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«Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, 
которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так 

отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер 
в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!» 

Марк Твен
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Дорогие читатели 
газ еты XUM’ERA. Самое 
главное достижение 
писателя – это 
когда его труды не 
просто читают, но и 
оставляют след в памяти 
челов ека, заставляют 
его размышлять и 
думать. В Новом Году 
наша редакция буд ет 
продолжать радовать 
вас всеми актуальными 
новостями, осв ещать 
интересные события и 
вносить разнообразие 
в вашу жизнь. Прошла 
зимняя экзаменационная 
сессия, впереди 14 февраля, 
и мы не могли оставить 
б ез внимания данные 
события. Читайте в 
этом выпуске: гороскоп 
от личного астролога 
поможет собрать всю силу 
воли в кулак и начать 
грызть гранит науки; 
поздравление от д еканата 
раскроет статистику 
сдачи экзаменов по 
первому курсу; проба пера 
поможет раскрыться 
новым талантам; 
э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
рубрика «Просв ещайся!» 
вновь угостит вас духовной 
пищей; эссе «Болото 
мыслей» пров ед ет 
вас по своим д ебрям 
размышлений; Сказка о Дне 
Всех Влюбленных окунет 
вас в мир романтики и 
любви; судоку на последней 
странице не только не даст 
вам заскучать на скучной 
лекции, но и позволит 
выиграть сладкий приз. 
Желаю успешно начать 
новый семестр и активно 
участвовать в жизни 
факультета. Ибо дорогу 
осилит идущий!
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От сессии до сессии живут студенты…, но приходит 

сессия и вносит свои коррективы в распорядок жизни 

студентов, родителей, расставляет все по своим 

местам. Все пропуски, несданные вовремя домашние 

и контрольные работы, сказались на результатах не 

только экзаменов, но и допусках к ним.

 Хочется сказать несколько слов о студентах первого 

курса, так как для них это была первая и, пожалуй, 

самая непредсказуемая и сложная сессия. Она стала 

серьезным испытанием не только для них, но и для 

родителей, которые переживали порой даже сильнее, 

чем сам студент.

 Прежде, чем говорить о результатах обратимся к 

цифрам. На первый курс химико-технологического 

института было зачислено 133 человека. Пять 

студентов были отчислены до сессии по собственному 

желанию и за нарушение требований Устава УрФУ – 

пропуски занятий без уважительной причины. К сдаче 

зимней сессии были допущены 128 человек.

 Три недели пролетели быстро и сейчас уже можно 

подвести промежуточные итоги.

По программе стимулирования талантливых 

первокурсников УрФУ было отмечено 27 студентов 

химико-технологического института. Из них сессию на 

«отлично» выдержали два человека: Тюгаева Елена (Х-

110701) и Мошкина Татьяна (Х-110802), на «хорошо» 

и «отлично» - 6 человек.

 Сдали сессию с первой попытки (без академических 

задолженностей) 32 студента. На окончание сессии по 

результатам экзаменов были отчислены 9 студентов.

 Первая неделя каникул – пересдачи. Время на 

подготовку ограничено. Переживают сами студенты, 

переживают их родители, которые радуются «тройкам», 

полученными их детьми.

 На фоне грустных нот хочется пожелать студентам 

первого курса: тем, кто успешно выдержал зимнюю 

сессию, не расслабляться, ведь за зимней придет 

летняя с новыми испытаниями. Тем, кто еще не 

сдал – суметь в короткое время ликвидировать все 

задолженности и постараться не копить новых долгов. 

И самое главное – серьезнее относиться к учебе, 

так как Максим Алексеевич Безматерных, заместитель 

директора химико-технологического института, 

второй раз не пойдет на уступки. Студентам будет 

даваться всего один шанс.

 Успехов всем студентам в освоении новых дисциплин, 

получения новых знаний и навыков!

С первым «комом» первокурсников поздравляла 

Усова Вера Константиновна.

Поздравление с окончанием сессии 
от деканата!
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Традиции празднования Дня Святого Валентина

Статью подготовила Хажиева Инна

«День всех 
в л ю б л е н н ы х » 
прочно закрепился 
в современном 
мире. По 
с т а т и с т и к е 
больше половины 
населения нашей 
страны празднуют 
его, в основном 
это молодежь. 

Практически все  знают легенду о Святом Валентине, 
который тайно венчал влюбленных, но если вы 
вдруг ни разу не слышали о ней, то спросите у 
друзей, и вам непременно расскажут. Со времен 
этой романтичной истории прошло не одно столетие 
и у праздника появились свои традиции, которые у 
каждой страны свои. Вот некоторые из них:
В Италии, откуда, по одной из легенд, берет свое 
начало день св. Валентина, изначально он отмечался 
как праздник весны. Молодые люди собирались 
в беседках или садах и наслаждались слушанием 
музыки и чтением поэзии. Этот праздник сегодня 
отмечают исключительно влюбленные. 14 февраля 
называют «сладким днем». Из названия понятно, 
что основными подарками являются всевозможные 
конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца. 
Популярны также розы, парфюм, шоколад и 
бриллианты. Еще одним очень популярным подарком 
в Италии является «Baci Perugina» — маленькие 
орешки фундука, покрытые шоколадом. В каждой 
конфетке находится записка с высказыванием на 
любовную тему на четырех языках мира.
В Англии незамужние девушки 14 февраля встают 
до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый 
мужчина, которого они увидят, и есть суженый.
Уэльс славится так называемыми «ложками любви». 
Перед праздником влюбленные вырезают из 
дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и 
замочными скважинами и дарят друг другу. Такой 
подарок буквально означает: «Ты нашел путь к 
моему сердцу».
 Кроме возлюбленных, англичане поздравляют и 
любимых домашних животных — лошадей, собак, 
только вот презенты им дарят те, которые питомцы 
могут оценить по достоинству
В  Германии  Святой  Валентин считается 
покровителем не влюбленных, а нервно- и 
психически больных. В честь праздника немцы 
украшают психиатрические лечебницы алыми 
лентами, а в часовнях проводят специальное 
богослужение.
В Голландии именно 14 февраля не считается 
зазорным, если женщина сама подойдет к мужчине 
и вежливо попросит его жениться на ней. Если этот 
жест не будет оценен, мужчина может пенять на себя: 
он должен подарить даме платье, предпочтительно 
шелковое.
В романтичной Дании традиция дарения «любовной 
открытки» — самый популярный обычай Дня св. 

Валентина. По традиции датчане посылают белые 
цветы-подснежники — своим друзьям и любимым. 
День св. Валентина в Дании отмечается большими 
шумными вечеринками.
В Польше 14 февраля посещают Познанскую 
метрополию, где, по поверью, покоятся мощи св. 
Валентина, а над главным престолом находится его 
чудотворная икона. Поляки верят, что паломничество 
к ней помогает в любовных делах.
В Финляндии в День святого Валентина празднуют 
День друзей. В этот день финны задумываются о том, 
каким должен быть настоящий друг, дети нередко 
пишут сочинения на эту тему.
Во Франции, в которой к вопросам любви всегда 
относились с должным уважением, день всех 
влюбленных издавна был весьма почитаемым. 
Традиционным подарком в этот день являются 
драгоценности.
В  Южно-Африканской  Республике  День св. 
Валентина празднуется с большим энтузиазмом 
и размахом. Географическое месторасположение 
страны сделало ее одним из наиболее романтичных 
мест для тысяч туристов, которые приезжают 
в страну и оккупируют пляжи, когда приходит 
время для празднования. Вечеринки и торжества, 
посвященные празднику, могут длиться порой 
неделю, и это является одной из особенностей 
культуры данной страны.
Пожалуй, самое оригинальное празднование  Дня 
св. Валентина проходит в Японии. «Гвоздем» 
праздника является мероприятие под названием 
«Самое громкое любовное признание». Сооружается 
специальный помост, куда взбираются все 
желающие поведать миру о своих чувствах, и по 
очереди выкрикивают признания. Самому или 
самой громкой вручают приз. Любопытно, что 14 
февраля подарки дарят в основном мужчинам. 
День св. Валентина в Японии — это своеобразное 
8 марта, только для мужчин. Девушки должны 
дарить шоколадки юношам, с которыми они 
просто знакомы. Такие шоколадки стоят дешево и 
называются «гири чоко» («обязательный шоколад»). 
Его дарят братьям, коллегам, друзьям, а есть 
шоколад «хонмей» — «шоколад с преимуществами», 
который можно подарить только самому любимому 
мужчине. Мужчины не остаются в долгу и дарят 
своим избранницам месяц спустя, 14 марта, белый 
шоколад, потому что 14 марта именуется «Белым 
днём»: подарки и поздравления получают только 
женщины.
Что касается России, то здесь черпают из всех этих 
обычаев по чуть-чуть; более того, россияне могут 
праздновать день всех влюбленных два раза в год! 
Если День св. Валентина позаимствован в Европе, то 
день Петра и Февронии — это «родной» праздник, 
который отмечается 8 июля.



X
um

’e
ra

 №
4 

(6
8)

 Ф
ев

ра
ль

 2
01
2  

 
 

 
 

По
дв

од
им

 и
т
ог

и 
 

24

Рейтинг академических групп
по итогам зимней экзаменационной сессии

1 курс:
Группа/Кафедра

Средний балл
(без учета пере-

сдач)
Место на курсе

Х-110101, ФиКХ
Х-110301, МАХП
Х-110401, ПАХТ
Х-110501, ТЭХП
Х-110601, ТНВ

Х-110701 ХТТиПЭ
Х-110702, ХТТиПЭ

Х-110801, ТОС
Х-110803, ТОС

4,08
3,33
3,1
3,3
3,2
3,6
3,4
3,62
3,6

1
6
9
7
8

3/4
5
2

3/4 2 
курс:

3 курс:

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-390011, ФиКХ
Х-390031, МАХП
Х-390302, МАХП
Х-390401, ПАХТ
Х-390501, ТЭХП
Х-390061, ТНВ

Х-390071 ХТТиПЭ
Х-390702, ХТТиПЭ

Х-390801, ТОС
Х-390802, ТОС
Х-390803, ТОС

4,43
4,13
3,98
4,77
3,98
3,96
3,92
4,20
3,75
3,95
3,88

2
4

5/6
1

5/6
7
9
3
11
8
10

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-200101, ФиКХ
Х-200301, МАХП
Х-200401, ПАХТ
Х-200502, ТЭХП
Х-200601, ТНВ

Х-200701 ХТТиПЭ
Х-200702, ХТТиПЭ

Х-200801, ТОС
Х-200803, ТОС

4,04
3,9
3,18
3,23
3,84
3,75
3,9
3,55
3,9

1
2/3/4

9
8
5
6

2/3/4
7

2/3/4

Зимняя сессия позади и мы традиционно знакомим вас с ее результатами. Для некоторых 
студентов нужно учесть и исправить свои ошибки в следующем семестре, а другим не 

расслабляться и стремиться к новым победам! 
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4 курс:

Магистры:

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Место на курсе

Х-57011, ФиКХ
Х-57031, МАХП
Х-57032, МАХП
Х-57051, ТЭХП

Х-570601А, ТНВ
Х-570601Б, ТНВ

Х-57071 ХТТиПЭ
Х-57072, ХТТиПЭ
Х-570801А, ТОС
Х-570801Б, ТОС

Х-57082, ТОС

4,56
4,35
4,22
4,10
3,72
4,03
3,94
4,73
4,0
4,2
4,43

2
4
5
7
11
8
10
1
9
6
3

Группа / кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-48011, ФиКХ
Х-48031, МАХП
Х-48032, МАХП
Х-48041, ПАХТ
Х-48051, ТЭХП
Х-48052, ТЭХП

Х-480601А, ТНВ
Х-480601Б, ТНВ

Х-48071 ХТТиПЭ
Х-48072, ХТТиПЭ

Х-48081, ТОС
Х-48082, ТОС
Х-48083, ТОС

4,47
4,54
4,41
4,53
3,98
4,14
4,33
4,20
4,40
4,32
3,88
4,33
4,45

3
1
5
2
11
10
7/8
10
6
9
12
7/8
4

5 курс:

Результаты анализировал: Парамонов 
Дмитрий

Группа / кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

ХМ-110201
ХМ-110402
ХМ-110502
ХМ-110503
ХМ-110504
ХМ-110804
ХМ-110805
ХМ-110806
ХМ-110807
ХМ-110901
ХМ-110902
ХМ-111001
ХМ-200704
ХМ-200804
ХМ-200805

4,25
4,88
4,83
4,50
5,0
4,11
4,8
3,91
4,75
4,83
5,0
4,55
4,6
4,9
4,22

10
3

4/5
9

1/2
11
6
12
7

4/5
1/2
8
2
1
3
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Просвещайся!

"Всё на свете
содержит в себе свою 

противоположность;  
ничто не может существовать

без своей противоположности,            
как свет без тени, как правда без 

лжи,
как иллюзия без реальности, -            

все эти понятия
не только связаны друг с другом,          

но и неотделимы друг от друга"

 Эрих Мария Ремарк  

 Впервые я столкнулся с 
произведениями Э.М.Ремарка в 
2005 году, и с тех пор, любовь к его 
творчеству не перестает крепнуть. 
Моим первым прочитанным 
романом был «Три товарища», 
история трех друзей, переживших 
Первую мировую войну. Он очень 
ярко раскрыл волнующие проблемы 
«потерянного поколения» 
(жителей Европы в послевоенное 
время). Вообще это основная 
тема в его произведениях, так как 
многое пережил он сам. 
       Эрих Пауль Ремарк родился 
22 июня 1898 в городе Оснабрюк, 
в семье переплетчика Питера 
Франца Ремарка и его жены Анны 
Марии. Ещё в школе он решил 
связать свою жизнь с искусством: 
он занимался рисованием и 
музыкой. Потрясённый смертью 
матери, Ремарк меняет своё имя на 
Эрих Мария в возрасте 19 лет. 
 Ремарк начинает работать 
учителем, но его работа была 
прервана 1-ой Мировой войной. 
После краткого периода обучения, 
Ремарка посылают к Западному 
Фронту, где он ранен в 1917. 
В течение его пребывания в 
военном госпитале, Ремарк пишет 
рассказы, прозу. Существует 
версия, что Эрих Ремарк и Гитлер 
неоднократно встречались во 
время войны (оба служили на 
одном направлении, хотя и в 
разных полках) и, возможно, 
были знакомы. В подтверждение 
этой версии часто приводится 
фотография(см. рис 2), на которой 

изображены молодой Гитлер и еще 
двое мужчин в военной форме, 
один из которых имеет некоторое 
сходство с Ремарком. Тем не 
менее, у этой версии нет иных 
подтверждений.
    Осенью 1922, Ремарк оставляет 
Оснабрюк, и поступил на работу 
в «Континентальную каучуковую 
и гуттаперчевую компанию» 
в Ганновере, известную ныне 
как «Континенталь», и начал 
не только составлять слоганы, 
сопроводительные тексты и 
пиарный материал, но и писать 
статьи в «домашний» журнал 
компании «Эхо-Континенталь».
 Вскоре Ремарк расширил 
поле своей деятельности. 
Не ограничиваясь журналом 
компании, он начал печататься 
в таких журналах, как «Югенд» 
и ведущий спортивный журнал 
«Шпорт им Бильд», которые охотно 
брали его путевые заметки. Статьи 
в «Шпорт им Бильд» открыли 
двери в литературу молодому 
писателю, и в 1925 году Ремарк 
покидает Ганновер и переезжает в 
Берлин, где становится редактором 
иллюстраций упомянутого 
журнала. 
   Эрих Ремарк впервые увидел 
свое имя напечатанным 
типографическим способом в 
возрасте двадцати лет, когда 
журнал «Шенхайт» опубликовал 
его стихотворение «Я и ты» и два 
маленьких рассказа «Женщина 
с золотыми глазами» и «Из 
юношеских времен». С тех пор 

Ремарк не переставал писать и 
печататься почти до самой смерти. 
В этих произведениях было все, 
чем будут позже отличаться 
книги Ремарка, - незамысловатый 
язык, точные сухие описания, 
остроумные диалоги, - но они 
остались незамеченными, не 
смогли выделиться из потоков 
бульварной литературы, 
заполнившей немецкие лавки в 
первые послевоенные годы. 
   В 1925 году в Берлине 
поженились Ютта Ингеборг Эллен 
Цамбона и Эрих Мария Ремарк. 
Ютта Цамбон, прибавившая к 
своему имени имя Жанна, ночи 
напролет просиживала рядом с 
Ремарком, пока он после работы 
в издательстве писал для себя. В 
1927 году вышел в свет его второй 
роман «Станция на горизонте». 
Он печатался с продолжениями 
в журнале «Шпорт им Бильд». 
Известно, что этот роман так 
и не вышел отдельной книгой. 
Можно также допустить, что и в 
течение следующего года Жанна 
составляла ему компанию, когда 
он за шесть недель написал 
роман «На западном фронте без 
перемен». Так же мало как Ремарк 
говорил о своем браке, так же мало 
он говорил о причинах его развода, 
который последовал в 1932 году. 
Говорили, что она предпочла 
другого мужчину, кинопродюсера, 
известно обожателя ослепительно 
красивых женщин. И хотя она 
обобрала его «до нитки», после 
развода он посылал ей цветы, это 
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было типично для него. После 
того, как Гитлер в 1937 году 
лишил обоих гражданства, Ремарк 
женился на Жанне второй раз, 
чтобы дать ей новый паспорт и 
панамские документы.
 В 1929 году Ремарк записывает 
свой опыт войны и травмирующие 
воспоминание о ней в романе 
«На западном фронте без 
перемен». При появлении в 
предварительной печати - в 
газете «Vossische Zeitung» 
(1928) и в книжных магазинах, 
к январю 1929 «На Западном 
Фронте без перемен» захватывают 
воображение миллионов. Роман 
приносит популярность Ремарку 
и финансовую независимость, 
но также и политическую 
враждебность. Через три года 
он пишет еще один роман 
«Возвращение» (1931), в котором 
изображает проблемы солдат 
(людей «потерянного поколения») 
после их возвращения на родину, 
туда, где были уничтожены идеи, 
расшатаны моральные устои, 
разрушена промышленность. 
Они уже не могли вернуться 
к нормальной жизни, они 
были морально и физически 
искалечены.     
 Опасаясь травли со стороны 
национал-социалистов, писатель 
вынужден был оставить Германию. 
Он переехал в Швейцарию, купив 
дом в Порто Ронко, Lago Maggoire. 
Последним произведением 
Ремарка, изданным до начала 
Второй мировой войны, стал роман 
«Три товарища», вышедший в 
1938 году сначала в Америке на 
английском языке и только затем 
в Голландии, на немецком. На 
родине писателя к тому времени 
его книги (в первую очередь, 
конечно, «На западном фронте 
без перемен») были запрещены, 
как «подрывающие немецкий 
дух» и принижающие «героизм 
немецкого солдата». Фашисты 
лишили Ремарка немецкого 
гражданства в 1938 году. Он был 
вынужден бежать из Швейцарии 
во Францию, а оттуда – через 
Мексику – в Соединенные Штаты 
Америки. Здесь его жизнь - в 
сравнении с жизнью многих других 
немецких эмигрантов – протекала 
достаточно благополучно: 

высокие гонорары, все его книги 
(в 1941 году роман «Возлюби 
ближнего своего», а в 1946-
м – знаменитая «Триумфальная 
арка») непременно становились 
бестселлерами и были с успехом 
экранизированы. В трудные 
военные годы Ремарк помогал, 
порой анонимно, многим своим 
соотечественникам – деятелям 
культуры, которые, как и он, 
спасались от гитлеровского 
режима, но их финансовое 
положение было удручающим.
 

Рисунок 2 
 Вновь после войны получив 
немецкое гражданство, Ремарк 
вернулся в Европу. С 1947 года 
он жил в Швейцарии, где и 
провел последние 16 лет своей 
жизни. Появляются романы: 
«Искра Жизни» (1952), роман, 
изображающий злодеяние 
концентрационных лагерей, и 
«Время жить и Время умирать» 
(1954), в которой изображена 
война Германии против Советского 
Союза. Черный Обелиск 
появляется в 1956. Он частично 
анализирует духовный климат в 
пределах родного города Ремарка 
в течение 1920-ых, но также и 
имеет дело с предварительными 
условиями для роста фашизма 
и нападает на моральное 
политическое восстановление 
после Второй Мировой войны. 
    Единственная пьеса Ремарка, 
«Последняя остановка», которая 
была написана в 1956 году. 
Речь в ней шла о русских, 
которые прорвались в Берлин и 
встретились там с солдатами СС 

и пленниками концентрационного 
лагеря. Премьера состоялась 20 
сентября 1956 года в Берлине; 
позже постановку осуществили 
и в Мюнхене. Успех был не 
всемирным, но пьесу восприняли 
серьезно, а для него это было 
важнее, чем отношение к другим 
его работами, если не считать 
резонанса, вызванного романом 
«На западном фронте без 
перемен». «Жизнь взаймы» издана 
в 1959. В книге «Ночь в Лиссабоне» 
(1961) он возвращения к теме 
эмиграции еще раз. Здесь автор 
делает явную ссылку на Оснабрюк 
как сцену действия. «Тени в Раю» 
становятся последним из романов 
Ремарка. Он издан второй женой 
Ремарка Полетт Годдард в 1971 
после его смерти. 
    В 1964 году, чтобы отметить 65-
ый день рождения Ремарка, город 
Оснабрюк дарит автору его самое 
престижное вознаграждение 
- Медаль Mозера. Он также 
становится почетным жителем 
городов Асконы и Порто Ронко. 
    25-ого сентября 1970 Эрих 
Мария Ремарк умер в госпитале в 
Локарно. После его смерти родной 
город называет в честь Ремарка 
улицу. 
   Существовала, конечно, и 
другая сторона жизни Ремарка – 
скандальная, связанная в первую 
очередь с его жизнью в Америке. 
Она неплохо известна (причем не 
только страстным почитателям 
творчества писателя): 
продолжительные запои, романы с 
юными голливудскими актрисами 
и, наконец, женитьба на Поллет 
Годдард – бывшей миссис Чарли 
Чаплин…
       Несмотря на то, что в Германии 
Эрих Мария Ремарк давно уже не 
пользуется популярностью, - о нем 
помнят лишь как об авторе «На 
западном фронте без перемен», у 
нас, в России, Ремарк до сих пор 
очень популярен. Начиная с 1929 
года, когда роман о рядовом Пауле 
Боймере вышел по-русски, всего 
через несколько месяцев после 
публикации в самой Германии, 
все книги Э.М.Ремарка неизменно 
пользовались успехом в нашей 
стране. 

Духовной пищей вас угощал Ярослав Масленников
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Волшебная сказка 

Любовь — если определить ее химически — это термоядерная 
реакция, которая обязательно кончается взрывом.

Неизвестный Автор

  Новогодние праздники закончились, сессия и 
та пролетела, помахивая как обычно толстым 
журналом хвостовок. Приближалась пора, когда 
все влюбленные устремились в магазины за 
валентинками, а кто-то только начинал поиски 
своих Валентинов и Валентин. В стороне не 
остались и обитатели лаборатории Технологии 
Основ Счастья. В данной лаборатории обрести 
счастье мог каждый, а если вашего тут нет, 
то его мигом сварят опытные лаборанты по 
рецептам мудрых кандидатов и профессоров 
волшебных наук. На столах до сих пор стоят 
скляночки с «Новогодним настроением» 
и  пробирки с «Халявой», которая осталась 
после сдачи сессии. В тягах уже варится 
«Мужество» в большом котле к 23 февраля и 
«Женское счастье» к 8 марта. Еще с утра тут 
было многолюдно и шумно, а к вечеру стало 
совсем пусто: остался  доктор волшебных наук, 
профессор счастья  Валентин Валентинович. 
Он то хмурился, то хихикал - видимо проверял 
очередную порцию самостоятельных работ; 
и студент Николай, который усердно пытался 
поместить солнечные лучи в колбу, где уже 
находилось 100 грамм  улыбок. У Коли наконец-
то получилось загнать лучи в колбу и, закрыв 
поплотнее крышку, он вернулся к методике 
синтеза: 

-Профессор, скажите, а какой компонент мне 
еще добавить?
-Что? Молодой человек как же вы собрались 
синтезировать без «Песни Кота»?  Без этого 
компонента не сварить «Весеннее настроение». 
Посмотрите на полке между «Тишиной леса» 
и «Звуками города». А ты чего это не со 
своей Валентиной? - подмигнул Валентин 
Валентинович.
-И вы туда же профессор. Ну, какой же это 
праздник?!  Ведь, даже у нас нет рецептов 
этого праздника, а мы готовим абсолютно все. 
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Про этот праздник ни слова нигде нет. А раз 
так, то и праздновать нечего.
-Как это нет?! Разве ты не читал «Обыкновенные 
чудеса. Легенды »? Как же ты сдал на отлично 
«Историю Волшебства и Чародейства».
- Помилуйте Валентин Валентинович, это 
же сказки, а мы наукой занимаемся! Между 
прочим, одной из точнейших и важнейших  в 
современном мире.
- Сударь, не спорьте, прочитайте его лучше 
вслух. Давненько я не слышал этот сказ…
Николаю, грустно взглянул, на оставленную 
им колбу, и начал читать:
«В башне академии «Волшебства и 
Чародейства», на самом верху была 
расположена лаборатория профессора 
Цветкова. Его побаивались студенты, даже 
ходили слухи о том, что он попивал кровь 
молоденьких студентов и тем самым сохранил 
свою молодость и цветущий вид. В один из 
февральских вечеров, а точнее 14 числа, в 
этой лаборатории находился второкурсник 
Валя, который тихонько синтезировал свою 
домашнюю работу. Надо сказать, что в 
первый раз он попал суда из-за шалости: на 
лабораторной у Цветкова студент выпустил 100 
грамм «Щекотки» на женскую половину класса, 
за что был наказан отработкой. Неожиданно у 
Вали открылся интерес к синтезу различных 
рецептов. Сделав задание, шаловливый 
студент ожидал своего руководителя. Его 
мысли были о сегодняшнем дне – ведь сегодня 
его подруга Люба праздновала свой День 
Рождения. Это была самая красивая девушка 
потока, а он не знал чем ее покорить. Никакого 
подарка в магазине найти не удалось, а 
дарить, что попало, не позволяла совесть. В 
момент отчаянья Валя вспомнил поговорку 
его бабушки: «Лучший подарок - это подарок, 
сделанный своими руками». 
  Валя приступил к работе, итак: Счастье, 
радость, доверие, терпение, чтобы еще взять, 
о «импульсивность », немного слез… В своем 
увлечении он абсолютно забыл все реагенты, 
которые добавлял, а среди них были и пение 
птиц, и красота закатов, и уверенность в себе, 
и многое другое, так и оставшееся тайной. А, 

между прочим, колба уже была полна, и в ней 
зарождалось что-то действительно необычное. 
Последним добавленным компонентом 
стала «Лучезарность». Вдруг, на миг рука 
экспериментатора дрогнула, но была, не 
была и в реакционную смесь добавилось еще 
120 грамм «Лучезарности».  БАБАХ!!! Ярко 
красное облако поднялось сначала к потолку, 
а затем вылетело в окно. На шум прибежал 
Профессор Цветков, и обнаружил свою 
лабораторию в абсолютном хаосе. Его студент 
Валентин от шока на вопросы бубнил, лишь 
имя своей возлюбленной: «Любовь» Что было 
с этим студентом история умалчивает, зато 
остались записи, в которых рассказывают, 
о чудесах тех дней. Одна из таких записей 
гласит: «Несколько дней в середине февраля 
наполнились солнцем и радостью, повсюду 
можно было наблюдать влюбленные парочки, 
которые гуляли, ели сладости и любовались 
облаками в форме сердец, красивейшего алого 
цвета».
-Валентин Валентинович, это ведь легенда? - 
не унимался Коля.
-Как знать, Николай. Кто же теперь то 
разберет? Ой, мне уже домой пора, а то меня 
Любочка потеряет. – Профессор встал, накинул  
свою куртку и вышел. А Николай, взглянул на 
обложку книги и заметил надпись: «Моему 
любимому студенту. Профессор Цветков».

Сказку рассказала Хажиева Инна

Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 

От души Вас нынче поздравляет, 
Наш сплоченный, дружный 

коллектив! 
Вы за всех за нас в ответе. 
Дни былые убегают вскачь... 

Потому и рады мы, как дети. 
Пожелать Вам счастья и удач!!!!

Поздравляем Наших Юбиляров!!!

3 января Русинов Владимир 
Леонидович

5 января Костерина Мария 
Федоровна

10 января Десятник Василий 
Никифорович

10 февраля Баталина Наталья 
Яковлевна

21 февраля Морозова Юлия 
Александровна

10 марта   Марков Вячеслав 
Филиппович
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Дорогой читатель! В этом номере мы продолжаем нашу рубрику «Проба пера». Если у вас 
есть материал, который вы хотели бы опубликовать, то оставляйте свои предложения в группе 

ВКонтакте! 

Проба пера

«Каждый день старый 
образ»

Каждый день старый образ
За суетой обыденных дней.

Каждый день множество фраз
И толпы ему незнакомых людей.

А сколько вопросов о жизни?
Сколько еще непрочитанных слов?

Можно смотреть на мир через призму,
Или сквозь стекла разбитых очков.

От грима уже морщиница кожа.
Улыбка тускнеет, но не в глазах.
И нового зрителя найти сложно,

И рассказать ему, что да как!

И множество искалеченных мыслей,
От ежедневного боя в его голове.

На вкус настроение кажется кислым.
На вид он еще лучше, чем на душе…

© Лесной, 16.01.2012

«ЯМАЛ»
Как не казалось бы прекрасным лето,
И мы его все ждем, пережидая холода.

Когда мы будем меньше ждать рассвета,
Когда природа станет зеленью красна.

И летом побеждает отдых - не работа!
От лета ждут морей и жарких стран.
Как будто это всё огромная суббота.

Тот день, что нам для развлечений дан.

Но в этот год я не увидел лета...
И от Урала в крюк, собрав все города

С отрядом мы через столицу смело
Умчались вдаль - на севера!

Туда где нет земли, вокруг болота,
Где солнца луч нам целый день сиял,

Где тундры открываются красоты.
Тот край земли, что называется Ямал!

Там небо видно вплоть до Горизонта,
А солнце летом там не сядет никогда.

И хоть мы были частью нефтяной охоты,
Зато там редко кто бывал!

Нам в память врезались не ссоры, не обиды,
Нам не запомнились так сильно холода.
Мы помним только сладкий вкус от пота,

И то, как там природа хороша!

© Лесной, 19.01.2012
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«Я от света бегу...»
Я от света бегу,

На ходу свои мысли глотая.
И забравшись во тьму,

Забываю весь сказанный бред.
Может это судьба,

Но без света не видно дороги до рая.
Может это игра?

Хотя сколько играю - в ней победителя нет!

Я ногой по воде...
Не осталось от глади и капли.

Так и то, что в цене,
От спокойствия до тишины,

Я разрушил одним
Неловким движением, гадким,

Я разрушил одним
Движением грязной ступни!

И не зная куда
Направляют все наши тревоги,

Но правдива одна:
Совесть - извечный для всех проводник.

Я ее сохраню!
Будет мне путником в дальней дороге!

Да и пусть на краю
Предупредит, подав жалобный крик!

Наша жизнь как вино:
Полусладкая, полусухая!

Выпивая ее,
Мы все просим и просим ещё

Но она лишь одна!
А в конце только пропасть от края...

Можешь ждать до конца!
Можешь просто прыгнуть в нее!

Я не помню зачем
Для меня началась вся дорога.

Убегая от стен,
Ты не вспомнишь кто друг, а кто враг

Ускоряюсь от тьмы,
Ищу свет, и найду до последнего вздоха....

Я не вижу пути,
Может это последний, мой следующий шаг?

© Лесной, 27.01.2012

Стихотворение «Я от света бегу...» на мотив песни Баста - Райские яблоки. Оригинал: Владимир 
Высоцкий - Райские Яблоки.

«Просто задай мне свой 
вопрос!...»

Просто задай мне свой вопрос!
 Прошу! Не отойду я от ответа.
 Или возьми, да просто брось,

 По глупости подслушав их совета.

 Ты знаешь множество причин 
 И не находишь себе места.

 Зачем тебе я просто гражданин
 По глупости со статусом поэта?

 Зачем тебе ответ, когда не ждешь,
 Что я скажу тебе при встрече. 

 Но все же мой ответ на твой вопрос,
 И хоть от слов тебе не легче, 

 Я не хочу чтоб снова поняла,
 Что я лю .... просто буду рядом.
 Хоть и не ждешь ты этого. Тогда

 В твоих глазах я буду гадом.

 Все я готов, а ты готова?
 И ты поверь! Тут нет подвоха!

 Я говорю тебе три слова,
 И говорю это не громче вздоха.

© Лесной, 17.01.2011
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Болото мыслей

Слова - это лишь бледные тени 
того бесчисленного множества 
мыслей, которые роятся у нас 

в голове. 
Теодор Драйзер

 Каждый день через наш мозг проходят тысячи 
и тысячи мыслей, не зря ведь говорят что "мозг 
- это совершенный компьютер". Все эти мысли 
не всегда систематизированы, и в основном 
спонтанны. Пролетел самолет в темном небе, 
залаяла собака где-то во дворе, незаметно 
подкрался запах жареного мяса с кухни - все 
это и даже больше ежедневно проносится в 
нашей голове. Порой мы так привыкаем к этим 
мимолетным «мыслям-мелочам», что перестаем 
их замечать за стеной более важных по нашему 
мнению. Все больше места в нашей жизни 
начинают занимать какие-то проблемы, дрязги, 
споры, сплетни. Это неправильно! И почему 
человек не может просто Жить, и наслаждаться 
всеми мелочами?!
  Слишком уж сильно на нас оказывает влияние 
огромная махина под названием "Общество".  
Мы полностью зависим от нее. Как бы мы не 
крутились - наша жизнь представляет собой 
череду предопределенных событий: рождение, 
детский сад, школа, институт, работа, пенсия. 
Если у вас появляются дети, то и их ждет та же 
самая цепочка.  Однако есть огромное НО - у 
каждого эта цепочка своя индивидуальная, и эту 
неповторимость ей придают те самые мелочи, 
которые мы порой не хотим даже замечать. 
Именно в них суть Жизни! 
  Первые шаги, слова, осмысленные поступки - 
пусть мы этого и не помним, но эти наши мелкие 
достижения составляют не только нашу жизнь, 
но и наших родителей. Вообще папа, мама, 
да и семья в целом - самое ценное, что есть у 
нас, по крайней мере, у нормальных людей. 
Родителям мы обязаны своим существованием, 
воспитанием, заботой, которой они нас одарили 

несмотря ни на что. Поэтому любите своих 
«стариков» каждый день, каждый час, каждую 
минуту и напоминайте им об этом как можно 
чаще, пока есть время и возможность делать 
это.
  Далее, уже в школе мы получаем первые 
оценки, кто- то хорошие, кто- то плохие, но 
они собираются в нашу жизнь, становятся ее 
частичками. Там же в школе мы заводим новых 
друзей, с которыми будем связаны очень долго, 
они так же будут кирпичиками нашей строящейся 
жизни. Относительно друзей можно сказать 
еще - все они разные, некоторые останутся с 
нами навсегда, так сказать будут фундаментом 
и стенами, а некоторые лишь ненадолго будут 
радовать глаз, как перегородки или мебель 
в доме - можно оставить, а можно и убрать за 
ненадобностью. В любом случае окружающие 
люди как-нибудь, да повлияют на вашу жизнь - 
порой даже не заметишь, кто больше принесет 
пользы -  лучший друг или первый встречный 
человек. Вообще лучше быть доброжелательным 
ко всем вокруг - тогда все будет намного проще.  
  Еще одним немаловажным фактором в нашей 
жизни является любовь. Хорошо если вы 
встретили свою половинку рано, и вы созданы 
друг для друга. Но многим это не удается очень 
долго, им приходится пройти через горечь потерь 
и расставаний с теми, с кем им не суждено было 
быть вместе. И все почему? Да потому, что мы 
замкнуты в себе, а именно в нашем внутреннем 
мире. Когда же приходит время открыть человеку 
свой истинный облик, то он начинает понимать, 
что искал далеко не вас. Но, за то время пока 
вы пытались сблизиться, чтобы открыть дверь 
в свой внутренний мир, он или она в своей 

У человека есть одно 
замечательное свойство: если 

приходится все начинать 
сначала, он не отчаивается и не 
теряет мужества, ибо он знает, 

что это очень важно, что это 
стоит усилий.

Рэй Брэдбери, "451° по 
Фаренгейту"
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Для вас размышлял Фадеев Кирилл

голове построили очень высокие ожидания 
относительно вас. Открывая свой истинный 
облик, мы порой разрушаем воздушные замки 
партнера. Старайтесь быть более открытыми 
с теми, кто вам действительно нравится, дабы 
избежать этих ненужных разочарований. А 
любовь - она придет рано или поздно!
   Образование играет также не малую роль для нас. 
Ни для кого не секрет - в нашей стране большая 
часть выпускников ВУЗов не идет работать по 
полученной профессии. Это происходит потому, 
что мы вовремя не смогли решить, чем же мы 
действительно хотим заниматься. И получается 
мы попусту теряем время, причем огромное 
его количество, учась ради "корочек" или ради 
того чтобы были довольны наши родители. Не 
стоит забывать про то, что проживаем свою 
жизнь мы, и заниматься  должны тем, чего хотим 
именно мы. Конечно, существуют случаи, когда 
мы зависим от обстоятельств, но их меньше, 
поэтому не будем касаться частных случаев. 
Давайте уже, наконец, решим этот вопрос для 
себя и не будем тратить свою жизнь, данную нам 
лишь однажды, на бесцельно проведенное время 
нашего пустого образования. Учитесь тому, что 
вам действительно интересно и чем вы больше 
всего хотите заниматься. Поверьте - нет ничего 
лучше работы, которая воистину по душе.
  При этом ни в коем случае нельзя забывать 
об отдыхе и развлечениях. При больших 

физических или психологических нагрузках наш 
организм устает. Поэтому необходимо давать 
ему изредка передышку. Причем действительно 
изредка - а то отдых превратится в работу, и 
будем мы уставать уже от него. Отдых лучше 
всего проводить вместе со своими друзьями и 
(или) со своей половинкой. Ни в коем случае 
не в одиночестве - отдохнуть от всех, побыть 
со своими мыслями конечно иногда нужно, но 
недолго, иначе одиночество и раздумья заведут 
вас в тупик, и депрессия будет обеспечена. 
Лучше выбраться куда-нибудь, и не просто в 
какое-нибудь кафе или кино, а лучше вообще 
за пределы города. Используйте свободное 
время, чтобы познать окружающий мир, ведь 
есть столько прекрасных мест, которые стоят 
нашего внимания, и картинки этих мест никогда 
не передадут их настоящую красоту. И вообще 
делайте свою жизнь разнообразнее всеми 
возможными способами, благо для этого порой 
достаточно даже любой мелочи.
 Вся наша жизнь - это последовательность 
событий и наших мыслей относительно них. Так 
давайте же мыслить позитивно, как бы тяжело 
это не было. Разнообразим свою жизнь, как 
только это возможно. Будем любить, и уважать 
своих родителей. Будем заводить новых друзей, 
и дорожить старыми. Будем влюбляться, причем 
раз и навсегда. Будем заниматься тем, что нам 
действительно нравится. Будем ЖИТЬ!

Киноафиша

Лоракс,  8 марта
Dr. Seuss’ The Lorax

Жанр: мультфильм, фэнтези;
Очень давно, когда природа начала свое 
существование, среди деревьев и цветов 
нашли свой дом лесные духи. Добрые 
существа, которые обеспечивали 
гармонию и покой в безграничных лесах. 
Это длилось вечность, пока фабрики, 
автомагистрали и промышленность не 
начали угрожать природе. Поэтому 
Доктор Лоракс решил действовать 
решительно. Кто же победит - защитник 

леса или научный прогресс?

Битва Титанов 2,  29 марта 
Wrath of the Titans

Жанр: фэнтези,боевик, приключения;
Прошло десять лет после героического 
поражения Персеем морского чудовища 
Кракена, теперь он живет спокойной 
жизнью деревенского рыбака и 
воспитывает своего 10-летнего сына.

Персей не может остаться в стороне, 
когда Аид вместе с сыном Зевса, 
Аресом, заключают сделку с Кроносом, 
чтобы вместе уничтожить Зевса. Персей 
отправляется в опасное и отважное 
путешествие в подземный мир, чтобы 

спасти Зевса.

Призрачный гонщик 2 
Ghost Rider: Spirit of Vengeance

жанр фэнтези, боевик, триллер
Действие разворачивается на 
задворках Восточной Европы, 
где главный герой Джонни Блэйз 
безуспешно пытается справиться 
со своим проклятием. Его 
принимает на работу некая секта, 
которая пытается заполучить 
дьявола в тот момент, когда он 
пытается вселиться в тело его 
смертного сына на дне рождения 

мальчика.
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Химический оракул

Телец: Расположение планет в феврале 
говорит о том, что ваши амбиции в карьере 
сейчас проявятся максимально ярко и 
открыто. Вы сможете четко определиться со 
своими целями и начать активную работу по 
их достижению. В течение этого периода вы 

будете склонны полагаться лишь на себя, и это будет только 
способствовать вашему успеху. Это также удачный месяц для 
завоевания деловой репутации, отстаивания собственных 
интересов, приобретения популярности. Сейчас у вас может 
появиться большее стремление быть на виду и проявлять 
социальную активность. Удачным окажется февраль и для 
обучения. С процессом получения новых знаний сейчас могут 
быть связаны и другие приятные события в вашей жизни. 
Этот месяц окажется благоприятным и для путешествий, тем 
более в начале семестра для этого есть время.
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28.
Напряженные дни: 2, 3, 16, 17, 22, 23.

Близнецы: Февраль дли типичных 
Близнецов подходит для проведения 
собственных исследований, активного 
изучения какой-либо области знаний. 
Сейчас вы можете быть весьма энергичными 
в покорении новых вершин, у вас появится 

стремление копнуть глубже, попробовать полученные 
знания на практике. Это удачное время для самообучения 
- вы сможете самостоятельно искать необходимую 
информацию, проверять ее с помощью теории вероятностей, 
ставить собственные опыты, но их необходимо проводить 
под контролем более опытного коллеги. Удача ждет 
тех Близнецов, которые заняты научной работой. 
Благоприятной сферой в течение этого периода станет и 
ваша личная жизнь. Выходя из лаборатории, не забывайте 
смотреть по сторонам, где-то рядом бродит ваше счастье.
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21.
Напряженные дни: 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26.
 

Рак: Типичным Ракам этот месяц принесет 
больше смелости и решительности. Именно 
поэтому в течение февраля не исключены 
важные перемены в вашей жизни. Месяц 
благоприятен для того, чтобы совершить те 
поступки, на которые ранее вы не решались. 

Но к этому моменту они должны быть хорошо обдуманы. 
Сейчас не стоит излишне рисковать или чрезмерно спешить 
с принятием решений, но это не повод не решать задания, 
стоя у доски. Множество поступков, которые вы совершите 
в течение этого месяца, окажутся необратимыми, именно 
поэтому к ним стоит подходить с большей серьезностью. 
Удачно в феврале у типичных Раков будут складывать и 
романтические взаимоотношения. Они будут наполнены 
нежностью и теплотой. У одиноких Раков не исключено 
завязывание новых любовных романов.
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 1, 7, 8, 20, 21, 27, 28.

Лев: Расположение планет в феврале 
принесет типичным Львам повышенную 
активность в личных и деловых отношениях. 
Возможно, вы захотите взять на себя роль 
лидера в отношениях, принимать больше 
самостоятельных решений, которые могут 

касаться не только вас, но и вашего партнера. Этот период 
можно использовать также для открытого противостояния 
с вашими недоброжелателями. Сейчас вы своей личной 
активностью и энергетикой будете способны побороть их. 
Удачно сложатся в феврале и дела на работе (как любят 
повторять «ты студент, твоя работа - учиться»). Вам будет 
больше нравиться ваша «работа», и быть может наконец-
то поймете, почему выбрали именно эту специальность. 
Наладятся взаимоотношения с коллегами и подчиненными. 
Февраль благоприятен и для того, чтобы уделить внимание 
своему телу, так что марш на физкультуру.
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26.
Напряженные дни: 2, 3, 10, 11, 22, 23.

Дева: Типичные Девы в феврале смогут 
проявить высокую личную активность на 
«работе» (см. пункт «Лев»). Сейчас вы 
будете инициативны, напористы. Все у вас 
станет получаться быстро, энергии будет 
очень много, а поэтому вы сможете успеть 
многое. В рабочем коллективе, то есть 
академической группе, вы станете более 

заметными, отношения с коллегами будут более яркими, 
динамичными и открытыми. Вы можете стать неформальным 
лидером в рабочем коллективе. Но не исключены и 
конфликты, причиной которых может стать либо излишняя 
открытость, либо проявление эгоизма с вашей стороны. Этот 
месяц также принесет вам массу приятных событий в личной 
жизни. Повышается вероятность новых знакомств и любовных 
свиданий. В существующих отношениях стоит уделить больше 
времени совместному отдыху и развлечениям, ну не учиться 
же вначале семестра.
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28.
Напряженные дни: 4, 5, 6, 12, 13, 25, 26.

 Овен: Этот месяц принесет типичным 
Овнам повышенную активность в общении 
с единомышленниками. Сейчас вы станете 
не только более активными в кругу своих 
друзей, но и более заметными среди них. 
Вы сможете максимально проявить свои 
лидерские качества или организаторские 

способности. Так что нечего терять время и пока есть 
возможность - «Гуляем господа!». Второй месяц года также 
принесет вам возможность активной реализации собственных 
планов. Сейчас вам будет проще это делать, так как вы 
сможете заручиться поддержкой со стороны приобретенных 
единомышленников. Удачным может стать этот период и для 
вашей карьеры. Вы сможете установить более гармоничные 
отношения с руководством, заслужить благосклонность со 
стороны вашего начальства. И если не проморгаете момент, то 
в мае месяце вы будете широко улыбаться. Перед вами могут 
открыться возможности для карьерного роста. 
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26.
Напряженные дни: 1, 14, 15, 20, 21, 27, 28.
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Весы: Активность ждет типичных 
представителей вашего зодиакального 
знака в романтических отношениях. 
Сейчас вы станете более решительными, 
усилится внимание к вам со стороны 
противоположного пола. В этом месяце 

вас ждут успехи в спорте, соревнованиях, состязаниях, 
а также в творческой деятельности. И если вы еще 
сомневаетесь, нагружать ли себя социальной работой, 
вспомните про рейтинг при поселении. Удачным будет 
февраль и для того, чтобы налаживать взаимоотношения 
с близкими родственниками и членами семьи. 
Можно также заняться обустройством вашего жилья, 
постараться сделать его более комфортным, или хотя бы 
просто убраться в комнате в общежитии.
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21.
Напряженные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28.

Скорпион: В феврале 2012 года 
Скорпионы будут успешны благодаря 
личным качествам – внешнему 
обаянию и воспитанию. Решения они 
будут принимать спонтанные или 
наоборот основательно продуманные. 

Полутонов не возникнет. В феврале Скорпионам нельзя 
переутомляться, потому что появится рассеянность, 
а рассеянность на Химфаке может дорого обойтись 
вашему здоровью. Этот период можно использовать и 
для того, чтобы сделать в своем доме небольшой ремонт 
своими силами. Февраль также принесет вам много 
приятного общения, создаст возможности для флирта. В 
течение этого периода вы также сможете улучшить свои 
взаимоотношения с соседями, успев за полгода изучить 
все тонкости их характера… Успешно будут складываться 
короткие поездки.
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 2, 3, 10, 11, 16, 17.

Стрелец: Общение в феврале станет 
более динамичным. Вы будете чаще 
говорить людям все то, что о них думаете, 
станете тщательно выбирать тех, с кем 
вам хочется общаться. Если же интереса 
в поддержании беседы у вас не будет, то 

вы сможете заявить об этом прямо и открыто. Этот порыв 
могут неправильно понять гуманитарии, так что лучше 
читайте «XUM’ERу» на задней парте. Если вы не очень 
хорошо умеете отказывать людям, то сейчас неплохое 
время для того, чтобы научиться говорить нет. Этот период 
также принесет вам большее количество коротких поездок. 
Месяц окажется благоприятным и в финансовом отношении. 
Сейчас вы сможете не только совершить удачные покупки, 
но и улучшить свое материальное положение. В решении 
любых финансовых вопросов вам будет сопутствовать 
удача, та самая удача, которая помогла сдать сессию на 
отлично и получить стипендию.
Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26.
Напряженные дни: 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19.

Козерог: В феврале вы сможете проявить 
свое обаяние. Это будет удачный месяц для 
того, чтобы заняться своей внешностью, 
внести изменения в гардероб. Измениться 
может и манера вашего поведения, 
появится больше флирта, кокетства, что 

наверняка станет поводом для повышенного внимания к 
вам со стороны противоположного пола. Личной энергии 
у вас также будет достаточно много, поэтому большинство 
начинаний ждет успех. Сейчас вы сможете более активно 
работать и зарабатывать деньги. Доходы сейчас во многом 
будут зависеть от проявленной вами энергичности, смелости 
и решительности.
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28.
Напряженные дни: 7, 8, 14, 15, 20, 21.

Водолей: Расположение планет, а может 
быть каникулы, в феврале принесет вам 
повышенную активность. Вы станете более 
смелыми и решительными, жизненная энергия 
заметно возрастет. Сейчас вы захотите чаще 
самостоятельно принимать решения, брать 

инициативу в свои руки. При этом энергию стоит обязательно 
тратить на созидательные дела, в противном случае вы можете 
стать излишне агрессивными и чрезмерно напористыми. Если 
никаких дел, требующих энергичности, у вас на этот месяц 
не запланировано - лекционный полусеместр как никак, 
стоит больше внимания уделить спорту и активному отдыху. 
В феврале у вас может появиться тайная романтическая 
или платоническая привязанность (значение слова 
«платонический» искать в лекциях по философии). Не 
исключен любовный роман, который вы предпочтете держать 
в тайне. Хотя если вы живете в общежитии, про него будут 
знать все.
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21.
Напряженные дни: 10, 11, 16, 17, 22, 23.

Рыбы: Этот месяц принесет гармонию в 
отношения с вашими друзьями. Сейчас не 
исключены новые дружеские знакомства, которые 
впоследствии могут перерасти в романтические, 
либо, напротив, увлечения, которые в будущем 

перейдут в крепкую дружбу. Сейчас граница между дружеской 
и романтической симпатией довольно размыта, нередко вы 
можете путать любовь с дружбой. В этом месяце вы, скорее 
всего, будете сконцентрированы на своем внутреннем 
мире, у вас появится стремление лучше разобраться в себе. 
Медитацией лучше всего заниматься на последних партах во 
время поточных лекций, например по философии. Этот месяц 
можно также использовать для отдыха, в том числе активного, 
особенно первые две недели учебы. Любую физическую 
работу стоит совершать с перерывами, необходимо избегать 
стрессов и перенапряжений в любом виде. Как говорится: 
«Надо радоваться, не надо напрягаться».
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 12, 13, 18, 19, 25, 26.
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В этой головоломке Вам будет необходимо:

1. Решить судоку, располагая числа от 1 до 9 так, чтобы ни одно число не повторялось ни в одном 
из квадратов, ни в одной горизонтальной или вертикальной строке;
2. С помощью ключа для составления вопроса загадки составить его, причем в самом вопросе 
значение, к примеру, 8-1. это «шифр» буквы. 8 - это номер квадрата, а 1 – это число в этом квадрате, 
которому соответствует определенная буква, находящаяся в той же клетке квадрата, что и само 
число.
3. Отгадать загадку.

Первый отгадавший загадку, как всегда, получит сладкий приз в деканате.

Судоку с загадкой

Судоку разработал Курдюмов Василий

В предыдущем выпуске за отгаданный сканворд мы обещали сладкие призы. Первыми 
сканворд принесли студенты академической группы Х-200301.

Поздравляем победителей и активных участников. Участвуйте, приносите свои ответы в деканат 
как можно быстрее!!!!

Вопрос загадки:
7-2.1-1.5-2.8-6.9-1.1-8.4-6.  9-8.2-4.7-1.3-3.5-1.6-2.2-9.8-7.4-1. 7-6.8-8.3-1.  2-7.5-8.6-8.1-7.6-3.5-
7.       3-6.4-9.8-9.3-9.  2-8.4-3.2-3.9-3.  1-4.8-4.5-6.5-4.  8-1.7-4.2-5.7-8.3-4.  6-4.7-9.  4-5.1-6.9-
4.1-3.9-7. ?


