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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как насчет
чайку?

В середине декабря Дмитрий Викторович
ПУЗАНКОВ встретился со студентами в актовом
зале третьего корпуса. Ректор отвечал на воп"
росы не один, а вместе со «сборной» руководи"
телей вуза. В состав «команды» вошли прорек"
тор по учебной работе Николай Николаевич
КУЗЬМИН, проректор по работе со студентами
и социальным вопросам Виктор Анатольевич
ТУПИК и декан ГФ Ольга Юрьевна МАРКОВА.

Вопросы для руководства собирались по"
этапно и различными путями: их передавали
через старост учебных групп, присылали на
ректорский e"mail, желающие писали корот"
кие записки непосредственно во время ме"
роприятия. Кстати, ответы на вопросы, кото"
рые не были озвучены на встрече, пообеща"
ли вскоре разместить на сайте нашего вуза.

Штурму конец!
Вопрос, занявший первое место в рейтинге

часто задаваемых, касался отмены зачетной не"
дели. Студенты так и не смогли осознать, за что
же их лишили традиционного запаса времени
для сдачи зачетов и зачистки «хвостов». По мне"
нию руководства – для того, чтобы стимулиро"
вать учащихся прилежно работать на занятиях
(и вообще, почаще на них появляться) в тече"
ние всего семестра. Н.Н. Кузьмин: «Студенты
должны понимать, что их цель – это не получе"
ние формальных оценок, а именно учеба». Так
что, похоже, решительному «штурму» препода"
вательских крепостей в кратковременный (не"
дельный) срок приходит конец.

Еще одна проблема, волнующая в равной
степени как гуманитариев, так и «технарей»
нашего вуза, – присутствие в расписании
обязательных предметов, не имеющих отно"
шения к выбранной специальности. Напри"
мер, студенты ГФ не в состоянии осмыслить
«Статистику и бухгалтерский учет» и понять,
зачем, собственно, эти формулы будущим
лингвистам или специалистам по СО. Точно
также учащиеся технических факультетов
протестуют против философии. По словам
проректора по учебной работе, наличие и ко"
личество подобных курсов в ЛЭТИ определя"
ется государственными стандартами. Так что
изменений в этом плане не предвидится, и
придется выпускникам нашего вуза по"пре"
жнему оставаться разносторонними людьми
с широким кругозором.

Все будет хорошо
Проректор по работе со студентами В.А.

Тупик ответил на интересующий иногородних
(и не только студентов) вопрос о ремонте в
лэтишных общежитиях. Как выяснилось, в
обязательном порядке планируются ремонт"
ные работы на первый квартал будущего года
в общежитии №7, затем очередь дойдет до
«тройки» и «восьмерки». Обещают также ре"
шить проблему в общежитии №5 – душевые
комнаты, расположенные в отдельно сто"
ящем здании, слегка отравляют обитателям
«пятерки» жизнь. Планы уже разрабатывают"
ся, но, скорее всего, душевые кабины на эта"
жах появятся лишь через год"полтора.

А вот любителей спорта осчастливят вело"
сипедными парковками уже весной! Так что в
следующем году студент ЛЭТИ сможет жить
по принципу «качу, куда хочу», не оглядыва"
ясь на общественный транспорт.

Мы ждем перемен!
О планах ЛЭТИ на будущее рассказал рек"

тор нашего университета: «Наш вуз – инно"
вационный. Мы не боимся перемен. Нам нуж"
ны только время и ресурсы. Мы собираемся
вложить много средств в повышение квали"
фикации преподавателей, будем привлекать
молодых специалистов. В образовательную
программу ЛЭТИ должны быть внесены кар"
динальные перемены. В скором времени
большое значение будет играть рейтинговая
система, к примеру, в вопросе трудоустрой"
ства выпускников. Через два года студент
будет сам определять характер своей дея"
тельности и предприятие, на котором хотел
бы работать. И чем выше его рейтинг, тем
больше он получит альтернатив!».

P.S.
Вопрос"пожелание ректору, во время

встречи: «Если вам не трудно, уважаемый
ректор, помните о своих студентах, ведь мы
не виртуальные, а реальные… Как насчет не"
большого чаепития?».

Д.В. Пузанков: «С удовольствием, пригла"
шайте! Чай с меня!».

Екатерина ЩЕРБАК

Новый Год – это праздник обновления.
Мы снова обещаем себе, что с Нового года
перестанем делать все то, что доставляло
нам наибольшее удо�
вольствие в старом. И, ко�
нечно, собираемся начать
новую жизнь. Но прежде –
необходимо не только пе�
режить процесс праздно�
вания окончания года
уходящего, но и поста�
раться обеспечить себе
удачу в будущем. И в
этом вам обязатель�
но помогут …суеве�
рия!

Для начала нуж�
но раздать долги,
иначе весь следую�
щий год вы проведе�
те в хроническом
безденежье. Впрочем,
здесь есть нюанс – долги
нельзя раздавать в канун Нового
Года, не то будете расплачиваться весь год.
Заметно облегчив совесть (и карман), вы
должны избавиться от старых вещей. Нет,
бабушку выпихивать в окно не надо. В окна
вообще ничего выбрасывать не стоит, ведь
под ними периодически пробегают люди
без защитной амуниции. Тем не менее,
вполне можно выкинуть джинсы, которые
вам дороги исключительно как память, ведь
вы в них влезете только в случае стремитель�
ного похудания. В ближайшее время вы все
же вряд ли усохнете на пять размеров…

Итак, подготовительный этап успешно
пройден, переходим к главному. Как Новый

Год встретишь, так и проведешь – правило,
несомненно, хорошо знакомое всем. Соот�
ветственно, встретить этот праздник надо

весело и радостно. С людьми,
которые вам приятны, и за

столом, изобилующим
едой и напитками. На

лицо при этом жела�
тельно натянуть до�

вольную улыбку, а на
себя в целом – ка�

кую�либо новую
вещь, чтобы в

будущем она

принесла вам удачу.
Кстати, холостым де�
вушкам стоит прихватить
на празднование швабру и под�
мести под столом. Помимо гаранти�
рованного результата (чистота – залог
здоровья), подобные действия могут предо�
ставить дополнительные бонусы: выметен�
ное из�под стола зерно обещает девушке
скорое вступление в брак. Хотите замуж –
метите активней!

Не стоит отчаиваться, если зерна под
столом не обнаружились, желание о заму�

Старый год уходит,
жестве можно загадать под бой курантов.
Здесь важно четкое соблюдение ритуала и
ловкость рук. Ровно в новогоднюю полночь
вы хватаете заготовленный клочок бумаги
и пишете на нем свое заветное, а затем сжи�
гаете бумажку, пытаясь не подпалить паль�
цы, длинные рукава и праздничную ска�
терть. Полученный пепел следует стреми�
тельно вытряхнуть в бокал с шампанским и
быстро поглотить вместе с содержимым
емкости. Будет замечательно, если вы при
этом не подавитесь пеплом. Еще лучше –
если вы уложитесь в заданное время: пре�
дать огню и скушать желание необходимо в
течение 12 ударов курантов.

Кроме того, не стоит забывать, что нас
ожидает год красного кабана. Следова�
тельно, ваша задача на время торжествен�
ного отмечания – сделать свинке доброе
дело, за что свинка вас наградит. Не сле�

дует украшать праздничный
стол блюдами из свинины

или просить криворуких
гостей «не свинячить» в
комнате. Также запреще�
но подводить к столу жи�
вотных, находящихся в
жесткой конфронтации с
символом следующего
года: волкам на праздник
хода нет. Что касается

формы одежды,
то больше всего
кабанчика по�
радует розовая
кофточка, усы�

панная стразами и пайетками. Хотя муж�
чинам лучше выбрать менее гламурный
вариант.

И не забывайте, что если на Новый Год
что�либо случилось с человеком, то будет
случаться еще целый год. Постарайтесь,
чтобы с вами случилось только хорошее!

Дорогой кабанчик!

Африка, Африка…
Наверняка, у многих из вас Африка ни�

как не ассоциируется с Новым Годом – та�
кие стереотипы складываются с детства.
Однако на этом континенте новогодний
праздник любят и почитают не меньше, чем
у нас.

Что вы знаете об африканских новогод�
них обычаях? Знаете ли, например, что каж�
дому ребенку, поздравившему вас первого
января, нужно обязательно дать монетку?

О традициях празднования Нового Года
в африканских странах, а именно в Каме�
руне, рассказывает Кристиан Аийсси, сту�
дент шестого курса ФКТИ:

– Конечно, сейчас празднование Ново�
го Года в нашей стране очень похоже на
празднество в России и Европе. Мы точно
также ставим елку, дарим подарки, украша�
ем дом, поздравляем близких. Старые, са�
мобытные традиции постепенно исчезают,
в основном, их помнят и соблюдают в де�
ревнях. Новый Год – это праздник, прежде
всего, для детей. Вечером 31�го декабря дети
собираются, чтобы проводить уходящий
год. Они обходят всех жителей деревни,
подходят к каждому из них, посещают все
дома и поют новогодние песни. Взрослые,
в свою очередь, благодарят их и дарят им
подарки. Если детям не дают гостинцев –
плохая примета – Новый Год будет неудач�
ным. Обычно это торжество заканчивается
поздно ночью. А наутро дети собирают цве�
ты, преподносят букеты старшим, и все по�
здравляют друг друга с Новым Годом!

Восток – дело тонкое
В арабских странах – свои праздничные

обычаи и приметы. Здесь Новый год справ�
ляется, в основном, как христианский праз�
дник. Это даже не столько семейное торже�
ство, сколько светское меропрятие. В горо�
дах накануне торжества – повсюду богато
украшенные окна домов, гостиниц и тор�
говых центров.

Жихад Талеб, студент третьего курса
ФРТ, рассказывает о том, как отмечают

этот праздник в Ливане:
– В настоящее время наши традиции

уже перемешались с христианскими, наш
Новый Год похож на европейский. Мы
приносим домой елку, украшаем ее шара�
ми и гирляндами, ходим в гости к родным
и друзьям, готовим праздничные столы,
изобилующие национальными блюдами. В
городах празднование не обходится без са�
лютов и фейерверков. В соответствии же
со старыми обычаями, Новый Год был
праздником сугубо семейным. Раньше гла�
ва семьи перед торжеством зарезал корову
и собирал всех родных. Новый Год встре�
чали только в кругу семьи. А вместо елки в
доме должен был быть кедр, ведь это дере�
во считается самым важным для жителей
нашей страны. Была даже такая примета:
если нет кедра, значит, нет праздника! Не�
сомненно, сейчас у нас тоже есть традиции,
которые всеми соблюдаются. Например,
незнакомые люди в новогоднюю ночь не�
редко приходят друг к другу в дом, поздрав�
ляют и угощают друг друга конфетами. А
подарки мы выбираем такие, чтобы они
всегда напоминали о нас тем, кому мы их
преподнесли.

Праздник…весны
Несомненно, одним из самых неповто�

римых и самобытных можно назвать китай�
ский Новый Год. «Праздник Весны», как его

называют китайцы, отмечается в первый
день по китайскому лунному календарю, а
по григорианскому календарю он наступа�
ет в первое новолуние года в период между
20�м января и 20�м февраля. В 2006 году
китайский Новый Год наступил 28 января
и широко праздновался в нашем универси�
тете. Этот праздник сопровождается мно�
гочисленными мероприятиями, такими как
расклеивание парных бумажных листков с
пожеланиями по обеим сторонам входа в
дом, украшение помещений лубочными но�
вогодними картинами (эти изображения со�
держат пожелания счастья в будущем), мас�
совые самодеятельные выступления  (танцы
львов, пляски драконов, хороводы «сухо�
путных лодок», представления на ходулях)
и т.д.

Чжан Хайцзюнь, студент первого года
обучения магистратуры, ФКТИ:

– В 2007 году китайский Новый Год на�
ступит 18 февраля. Празднование длится 15
дней. В ночь накануне торжества вся семья
собирается вместе за праздничным столом.
Когда Новый Год уже настал, мы встреча�
емся с друзьями и знакомыми, ходим в гос�
ти, преподносим друг другу подарки. По
старой традиции подарки, в основном,
предназначаются детям – и, как правило,
им дарят деньги – на счастье. У нас, конеч�
но, нет елки – аналогом этого новогоднего
символа являются повсеместно известные
фонарики. Китайский Новый Год – это
праздник с трехтысячелетней историей, не�
редко его отмечают и в Европе, ведь в дан�
ный момент многие интересуются китайс�
кой культурой и почитают ее. Конечно же,
во время празднеств никто не работает, ус�
траиваются большие вечеринки. В совре�
менном Китае нередко праздничные деле�
гации отправляются в другие города и стра�
ны, но это происходит только через три дня
после наступления Нового Года, поскольку
эти дни считаются самыми важными и от�
мечаются только дома.

Кстати говоря, в ЛЭТИ тоже есть тради�
ция праздновать китайский Новый Год, и,
будем надеяться, в этом году наш вуз ей не
изменит.

По всему свету
В нашем вузе проходят обучение
более 800 иностранных
учащихся. Вместе с нами они
будут встречать этот Новый Год.
Ведь в их родных странах тоже
его празднуют.  При этом
соблюдают множество
интересных традиций, примет и
суеверий! О них студенты из/за
рубежа с удовольствием нам
рассказали.


