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М а р и н а  В о р о н о В а

Все мы любим отмечать праз-
дники в кругу приятных нам 
людей и хороших друзей. А 

так как ВолГУ – это одна большая 
и дружная семья, мы предлагаем 
вам отпраздновать наступающий 
новый год вместе.

Приходи 28 декабря в 16:00 в ау-
диторию 4-29Г и окунись со всеми 
в атмосферу праздника и хорошего 
настроения.

ССиА факультета мировой эко-
номики и финансов не видит для 
себя ничего невозможного, поэ-
тому взял ответственность органи-
зовать общефакультетский Новый 
год – «ВолГУ в коме».

Каждый факультет должен под-
готовить сюрприз в виде творчес-
кого номера. А разве вы не любите 
сюрпризы?

Сессия еще далеко, а новогодние 
праздники близко, поэтому время 
встречать новый год уже настало.

«ВолГУ в коме» — это уникаль-
ный способ поднять себе настрое-
ние. Тебя ждут веселые конкурсы и 
приятные призы.

Пора расслабиться, не на дол-
го забыть о своих заботах и начать 
стоит с посещения нашего мероп-
риятия 28 декабря в 16:00 в аудито-
рии 4-29Г.

Мы тебя ждем! Приходи. Не по-
жалеешь!

Читайте в номере

Декабрьские игры КВН
«Армянин в команде приносит 
удачу» — о правильности данного 
суждения нашей сборной команды 
КВН ФМЭиФ можно судить по ре-
зультатам четвертьфинальных игр 
КВН ВолГУ.

Стр. 2

Студент сам
Совет студентов и аспирантов, 
Студенческое научное общество, 
Студенческое инновационное 
агентство, Профсоюзная органи-
зация факультета – все это органы 
студенческого самоуправления, 
которые делают нашу студенчес-
кую жизнь насыщенной и разно-
образной!

Стр. 3

Камера, стоп! Снято!
Студентка нашего факультета ста-
ла победителем конкурса на луч-
ший короткометражный фильм 
«Первый дубль»! Подробнее 
читайте 

на стр. 3

Театры
Интересные художественные пос-
тановки, виртуозные оперные и 
балетные представления – все это 
притягивает внимание не только 
театралов, но и людей с неиску-
шенным вкусом.

Стр. 3

От сессии до сессии
На сессии как на войне — победи-
телей с автографами в зачетке не 
судят. В столь сложном «учебном 
бою», как правило, все способы 
хороши. О способах успешно сдать 
сессию читайте 

на стр. 4

Модный приговор 
новогодней ночи
Правильный выбор наряда в 
Новогоднюю ночь принесёт хоро-
шее настроение и удачу в гряду-
щем году. Советы нашего эксперта 
моды читайте 

на стр. 4

Новогодний гороскоп
Что может быть приятнее, чем 
знать, что ждет нас в будущем 
году? Персональный новогодний 
гороскоп для студентов факультета 
мировой экономики и финансов 
читайте 

на стр. 4

Волгу в коме!

Приглашаем всех!
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Д а р ь я  В и фл я н ц е В а , 
главный 
редактор газеты 
ЭкономисТЫ

У к а ж д о -
го из 
нас есть 

своя мечта. И 
мы как раз на-
ходимся в том 
возрасте, когда 
все зависит от нас: останется ли 
мечта мечтой или станет реальнос-
тью. Исход борьбы за достижение 
желаемого зависит только от нас 
самих: стремления, умения совер-
шать нужные поступки и прини-
мать правильные решения. Если 
предположить, что мечта  – сама 
по себе категория экономическая, 
то тогда можно сделать опреде-
ленные выводы, способствующие 
нашему с вами успешному дости-
жению исполнения мечты. Вспом-
ним, что экономика – это наука, 
изучение которой направлено на 
удовлетворение человеческих пот-
ребностей, которые, как известно, 
неограниченны, и в этом и заклю-
чается их сходство с мечтой, ведь 
мечтаниям нет предела. Если су-
ществует сложная экономическая 
система для удовлетворения пот-
ребностей, то каждому из нас так 
же стоит построить для себя свою 
систему для воплощения мечты. 
И чем правильней вы построите 
механизм достижения желаемого, 
тем лучше будет результат.

Наверняка сейчас вашим же-
ланием является – успешно сдать 
сессию, и оно сбудется, если вы 
выстроите слаженную систему по 
достижению этого. В общем, все в 
ваших руках: старайтесь и стреми-
тесь и тогда у вас все обязательно 
получится!

а н ж е л и к а 
П е т р о с о В а

Ме р о п р и я т и е 
проходило в ау-
дитории 4-29 Г, 

специально оборудован-
ной для проведения та-
кого значимого конкур-
са, и приток желающих 
посмотреть, поболеть за 
своих был бесконечен. 
Буквально за полчаса аудитория 
заполнилась до предела, но все 
еще продолжала принимать все 
прибывающих студентов.

Еще до начала, то тут, то там, 
чувствовалось волнение, ажио-
таж, толпы взбудораженных сту-
дентов с интересом обсуждали 
предстоящее событие, переживая 
и поддерживая выступающих.Но 
вот все завершилось, результаты 
просчитаны и оглашены, и нам 
есть чем гордиться!Абсолютно все 
участники от нашего университета 
были удостоены грамот в качестве 
победителей в различных номина-
циях.Так, студент нашего родного 
факультета мировой экономики и 
финансов Игорь Чибасов победил 
в номинации «Эстрадный вокал» 

(мужское исполнение) 
с песней «Есть только 
миг». Мы поддерживали 
Игоря, и наши старания 
не прошли даром — он в 
числе победителей.

Номинация «Баль-
ный танец» — и вновь 
победители наши това-
рищи по университету 
– Каратеева Валерия 

и Большаков Юрий, под танце-
вальную композицию «Не разби-
вай мое сердце». Это был безумно 
красивый и захватывающий танец. 
Молодцы ребята, продолжайте в 
том же духе!

Ну и, конечно же, особо следу-
ет отметить девушек, занявших не 
только почетное место среди при-
зеров в номинации «Народный та-
нец» — Карину Шушуну и Марию 
Шурхал, чей дагестанский танец не 
смог оставить равнодушным нико-
го, включая членов жюри и нас — 
скромных зрителей и болельщиков, 
завоевавших Гран-при конкурса.

ВолГУ — это не только хорошее 
начало, но также, как мы видим, воз-
можность проявить себя и стать луч-
ше! Дерзайте — все еще впереди!

к р и с т и н а  М я г ко В а .
технический редактор газеты 
«ЭкономисТЫ»

Всем при-
вет! Этот 
в ы п у с к 

мы традицион-
но посвящаем 
Новому году. И 
подводя ито-
ги уходящего, 
можно сказать, 
что он был хоть и не простым, но, 
на мой взгляд, удачным. Одной из 
самых значимых побед стал кон-
курс «Альма Матер», где наш фа-
культет занял первое место. И это 
действительно было заслуженно, 
ведь студенты факультета очень ак-
тивно принимают участие во всех 
мероприятиях разного уровня, и 
все ребята очень активные, твор-
ческие и полные идей личности. 
Перечислять все, что произошло 
на нашем факультете в этом году, 
я не стану, в этом номере вы сами 
это прочтете.

Но не буду отходить от главной 
и волнующей всех темы Нового 
Года. Каким он будет, знать мы 
не можем, но что бы он стал еще 
лучше, вот в этом мы можем пос-
тараться, потому что мы сильный, 
сплочённый и дружный факуль-
тет. Всем студентам, преподава-
телям и сотрудникам факультета 
хочу пожелать чудесного Нового 
года, хорошей сессии, работы и 
незабываемых каникул.

Отдохнуть хорошо нам необ-
ходимо, ведь впереди новый се-
местр, а значит много новой инте-
ресной работы!

С Наступающим Новым 2011 го-
дом, дорогие читатели! Всем удачи!

М а р и н а  В о р о н о В а , 
креативный редактор 
газеты «ЭкономисТЫ»

И снова приветс-
твую всех! С на-
шей последней 

встречи прошло не так 
уж много времени, а, 
тем не менее, семестр 
подошел к концу. На-
деюсь, что вы доделали все неза-
конченные дела, и теперь наста-
ло время встречать Новый год и 
наслаждаться долгожданными 
праздниками. Вы уже закупили 
подарки? Если еще нет, то самое 
время подумать именно об этом, 
потому что ваши близкие, друзья 
и знакомые, также как и вы, ждут 
чуда и приятных сюрпризов. По-

этому, своим внимани-
ем вы можете поднять 
настроение не только 
окружающим, но и 
себе. Ведь как хорошо 
бывает на душе, когда 
ты приносишь радость 
другому человеку, и 
тем самым делаешь его 
жизнь немного счаст-

ливее. Для этого многого не нуж-
но. Иногда достаточно малого 
для изменения чего-то большего. 
Очень многое зависит именно от 
вас. Не бойтесь делать первый 
шаг, может, кому-то он просто 
необходим.Цените своих близ-
ких, для них это важно!

Пусть грядущий год станет вре-
менем положительных изменений.

М а р и н а  В о р о н о В а

И, как обычно, командам 
пришлось соревноваться 
в трех конкурсах: приветс-

твие, разминка и музыкальное до-
машнее задание. Сборная мировой 
экономики и финансов предстала 
перед нами в розовом цвете, что 
отражалось на их внешнем виде. 
По сравнению с предыдущим сезо-
ном заметен достаточно большой 
рост и продуктивность работы ре-
бят. Хотелось отметить, что в этом 
сезоне было представлено большое 
количество новых команд, а также 
старых, но с новым составом.

В нашей же команде все оста-
лось почти без изменений, но это 
«почти» имеет весомое значение. 
У них появился Эдгар, а как было 
сказано в их приветствии: «Армя-
нин в команде приносит удачу», 
надеемся, что так и будет.

а н ж е л и к а  П е т р о с о В а

В преддверии Нового года хо-
чется так много сделать, ведь 
необходимо поздравить всех 

своих родных, друзей, преподава-
телей, знакомых, и так не хочется 
оставить, кого бы то ни было без 
внимания.

Праздник к нам приходит, праз-
дник к нам приходит — все чаще 
и чаще ты слышишь эту песенку, 
буквально на каждом шагу, так 
волнующе твое ожидание предсто-
ящего события.

Своим новогодним настрое-
нием поделилась с нами Ольга 
Викторовна Денисова, ассистент 
кафедры экономической теории 
и экономической политики: «До 
сих пор помню мой самый памят-
ный Новый год. Мне было 12 лет, 
когда в нашей семье появилась 
долгожданная собака, о которой 
я так долго мечтала! Ну, а в на-
ступающем 2011 году, я, пожалуй, 
мечтаю получить от Дедушки Мо-
роза вдохновение и написать что-
нибудь гениальное.Желаю и вам 
получить от Дедушки Мороза то 
самое необходимое, о чем вы меч-
таете в 2011 году!»

И, конечно же, у каждого есть 
новогодняя традиция, кто-то ест 
по дольке мандарина на каждый 
удар часов, отбивающих полночь 
(как принято в семье вашего кор-
респондента), а для семьи Ольги 
Викторовны такой традицией ста-

к р и с т и н а  М я г ко В а

В программу фестиваля 
входили такие номина-
ции как: «СтудArtAwards» 

(конкурс коллажей на тему: «Мы 
– студенты лучшего учебного за-
ведения»), «СтудPromoAwards» 
(конкурс «игровых» трейлеров), 
«СтудMovieAwards» (конкурс ви-
деороликов), «СтудStyleAwards» 
(конкурс о модных студенческих 
тенденциях), «СтудTimeAwards» 
(трехминутный фристайл), 
«СтудStreetAwards» (конкурс улич-
ной культуры).

Программа была очень насы-
щенной и интересной. Все ко-
манды очень старались. Наши 
ребята показали себя на высшем 
уровне, за что им большое спаси-
бо. Так же хочется поблагодарить 
болельщиков, которые подде-
рживали нашу команду.

По итогам фестиваля победите-
лем стала команда Волгоградского 
государственного университета, что 
стало вполне заслуженным. Мы в 
очередной раз доказали, что ВолГУ 
самый лучший университет!

Этот конкурс еще больше спло-
тил ребят нашего вуза, именно спло-
чение и талант студентов привел нас 
к победе. То, что показывали ребята 
на сцене, было настоящем шоу.

Завершили конкурсную про-
грамму звезды российской эстра-
ды: певцы Малина, Нюша и Анд-
рей Лобжанидзе.

И еще отдельная благодарность 
ребятам с нашего факультета: Аки-
мовой Марии, Олехнович Екатери-
не и Анастасии, Беляниковой Анас-
тасии, Кайдулиной Гуле и Шутову 
Сергею за то, что они участвуют не 
только в мероприятиях на уровне 
факультета, но и университета.

В погоне  
за мечтой

За новыми 
победами

Дебют первокурсника
Как мы все помним, 3 декабря в нашем университете состо-
ялся межвузовский смотр-конкурс «Дебют первокурсника». 
В конкурсе приняли участие студенты практически всех ву-
зов и сузов нашего города, и, безусловно, студенты ВолГУ.

«СТУД AWARDS-�010»
16 ноября во Дворце спорта прошел фестиваль студенчес-
кого признания «СТУД AWARDS-2010». Конкурс проходил 
между вузами и сузами города Волгограда, в нем приняли 
участие студенты нашего университета и факультета.

За положительными 
изменениями

Рубеж времен
Новый год — чудесная пора, 
когда, не смотря на свой воз-
раст, веришь в чудо, наде-
ешься и ждешь праздник!

ло сжигать бумажку с заветным 
желанием и выпивать шампанское 
под бой курантов.

Так что же можно пожелать в эту 
волшебную ночь?Мы решили всем 
курсом дружно написать письмо 
Дедушке Морозу с пожеланиями о 
том, что же мы хотели бы получить 
от него в следующем году. Пожела-
ния сыпались со всех сторон как 
из рога изобилия. Всем нам чего-
то хотелось, и письмо получилось 
на пяти листах. Но, зная занятость 
Дедушки Мороза, пришлось кор-
ректировать список просьб и огра-
ничить себя всего тремя пунктами, 
и в этот момент мы задумались, 
что же волнует всех нас.

И вот на чем мы единогласно 
сошлись:
1. Пожелание успешной сдачи 

сессии, ибо это злободневная 
тема для нас — студентов.

2. И как бы прозаично это не зву-
чало — мира во всем мире!

3. И третье значимое пожелание 
– любовь – то, что движет не 
только отдельными личностя-
ми, но и всеми людьми.
Вот, что получилось у нас. А вы? 

Сможете ли вы ограничить свои 
желания? Ведь все в этом мире за-
висит друг от друга. Не прогадайте 
с выбором желания.

Декабрьские игры КВН
Если вы поддерживаете 
активную жизненную пози-
цию, любите веселье и смех, 
то значит вы в курсе прошед-
ших игр КВН. Но для тех, кто 
не знает, напомню, что 7 и 
10 декабря в аудитории 4-
29Г прошелчетвертьфинала 
межфакультетских игр КВН.

Результат удачи можно было 
пронаблюдать в конкурсах при-
ветствие и разминка, так как 
посмеяться действительно было 
над чем. А вот домашнее задание 
было подготовлено на троечку. 
Но тройка – это тоже удовлетво-
рительная оценка.

Главным является то, что нам 
будет за кого болеть в полуфинале, 
так как команда МЭиФ прошла на 
следующий этап.

Думаю, что команде не стоит 
«снимать розовые очки» и двигать-
ся дальше в том же ритме.
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тат ь я н а  н и ко л е н ко ,  
а н н а  В и н о ку р о В а

Театр сегодня – это 
широкий реперту-
ар, рассчитанный 

как на взрослое поколе-
ние, так и на молодежь. 
Интересные художест-
венные постановки, вир-
туозные оперные и балет-
ные представления – все 
это притягивает внима-
ние не только театралов, 
но и людей с неискушен-
ным вкусом. Театр играет 
важную роль в любом об-
ществе, и русская нация, 
с таким богатым творчес-
ким наследием, ценит его 
превыше всего.

Театр лечит душу, раскрыва-
ет все эмоции, даже те тайны 
его души, о которых не знал сам 
человек. Интерес к театрам ни-

когда не пропадет, ведь 
попадая в театр, вы про-
живаете чью-то жизнь, 
вместе с героями пьесы 
вы можете постичь что-
нибудь новое в вашей 
жизни. Безусловно, те-
атр это-то разнообразие 
в нашей жизни, которое 
дарит чувство сказоч-
ности и волшебства, а 
кому то даже помогает 
посмотреть на мир ина-
че. Театр — есть жизнь 
увлекательная, интерес-
ная, насыщенная собы-
тиями и эмоциями, тай-
на, разгадывать которую 

интереснее, чем кажется.
Ходите в театры, обогащайтесь 

духовно и дарите богатство своей 
души людям.

Вот несколько театров нашего 
города:
1. Театр Одного Актёра Зинаиды Гу-

ровой (ВТОА) (это действо, когда 
на сцене на протяжении всей 
пьесы находится только один 
единственный исполнитель)

2. Театр-студия «Хоббитон» (это 
молодёжный театр, первый 
представитель альтернативного 
искусства — театра символизма)

3. Театр кукол
4. Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)
5. Молодёжный театр
6. Новый экспериментальный театр

От лица всех студентов и пре-
подавателей факультета мировой 
экономики и финансов от чис-
того сердца благодарим Профсо-
юзную организацию ВолГУ за 
предоставленные билеты в театр 
всем желающим.

Студент в теме

а н а с та с и я  
о л и х н о В и ч ,
председатель профсоюзной 
организации ФМЭиФ

С самого начала 
учебного года ак-
тивно проводилось 

ознакомление студентов 
первого курса с деятель-
ностью профсоюза, после 
чего были проведены выборы про-
форгов в их группах. Первокурсни-
ки сразу же проявили себя. Так, на 
ежегодный конкурс «Лучший про-
фгруппорг» от нашего факультета 
были выдвинуты Игорь Чибасов 
и Юлия Марчукова. Удача снова 
оказалась на нашей стороне, и мы в 
четвертый раз стали победителями: 
прежде всего Игорь принес наше-

му факультету заслужен-
ныйкубок. Выступления 
ребят были красочными 
и эффектными, они по-
казали себя как талантли-
вые и умелые профорги. 
Победе в конкурсе также 
способствовала помощь 
студсовета и профоргов 
факультета.

Также хотелось бы отметить, что 
в связи с 30-летием профсоюзной 
организации ВолГУ, наш факуль-
тет был награжден дипломом за 
активное участие в профсоюзной 
деятельности.

Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом и будем 
стремиться к новым профсоюз-
ным высотам!

с В е тл а н а  Б е л я е В а ,
председатель СИАФМЭиФ

Студенческое Инно-
вационное Агентс-
тво (СИА) факуль-

тета мировой экономики 
и финансов способствует 
развитию инновационной 
активности среди студен-
тов, что играет важную 
роль в повышении качества под-
готовки специалистов. На нашем 
факультете мы активно стараемся 
поддержать и простимулировать 
инновационную деятельность сту-
дентов и аспирантов, создаем сис-
темы комплексного поощрения 
инновационной деятельности на 
факультете, повышаем ее привле-
кательность.

В этом году СИА нашего фа-
культета основным приоритетом 
ставило направления, связанные 
с популяризацией среди студен-
тов инновационных достижений 
науки и техники, опыта научно-
исследовательской деятельности. 
Основной целью деятельности 
стало привлечение студентов к 
участию в научных конференциях, 
инновационных форумах. Прове-
дены встречи с первокурсниками 
для ознакомления с деятельностью 
СИА ФМЭиФ.

Изменения произошли в штат-
ном составе. В начале сентября 

произошли перевыборы, 
в результате чего пост 
председателя СИА ФМЭ-
иФ заняла студентка 5 
курса Беляева Светлана. 
Значительно изменился и 
состав СИА.

Основные интересные 
моменты деятельности 
СИА ФМЭиФ за сен-

тябрь-декабрь 2010 года.
21-23 сентября 2010 года члены 

СИА участвовали в I региональном 
молодёжном инновационном кон-
венте, который проходил во Двор-
це спорта.

Председатель СИА ФМЭиФ, 
Беляева Светлана, была модерато-
ром круглого стола на тему «Инно-
вации в бизнесе».

Активное участие на данном 
конвенте члены СИА нашего фа-
культета приняли на заседании 
круглого стола на тему «Создание 
инновационных предприятий при 
вузах». Были затронуты законо-
дательные вопросы и проблемы 
создания инновационных пред-
приятий при вузах, проблемы 
финансовой поддержки данных 
предприятий со стороны админис-
трации, проблемы менеджмента на 
инновационном предприятии.

10 декабря члены СИА приняли 
участие в конгрессе «Ты-предпри-
ниматель», который проходил в 

Москве в Доме предпринимателя. 
Мы приняли участие в дискуссии 
на тему «Молодежь и бизнес в мо-
дернизации», общались с первым 
заместителем председателя коми-
тета Госдумы по делам молодежи 
Сергеем Белоконевым.

24 ноября мы участвовали 
в круглом столе инновацион-
ной молодежи в рамках выстав-
ки «Промышленная неделя» во 
Дворце. Молодые новаторы, с 
разработками в областях хими-
ческой технологии, машиностро-
ения, металлургии, энергетики, 
автоматизации презентовали свои 
разработки представителям пред-
приятий, Волгоградской торгово-
промышленной палате и админис-
трации Волгоградской области. 
Данное мероприятие – это про-
фильное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение эффективных 
деловых контактов между молоды-
ми инноваторами и инвесторами, 
представителями предприятий, 
обеспечивающее обмен знаниями, 
опытом и эффективную коммуни-
кацию между всеми участниками.

В конце декабря СИА ФМЭиФ 
провело заключительное заседа-
ние, где было решено значительно 
расширить деятельность агентства 
в следующем году, ведь развитие 
инноваций является главным при-
оритетом в нашей стране.

Э л л и н а  е М е л ь я н о В а ,
председатель ССиА ФМЭиФ

За первый семестр студсовет 
ФМЭиФ перетерпел огромные 
изменения, как в своем соста-

ве, так и в организационной струк-
туре. К концу года совет насчитыва-
ет 47 человек, 4 сектора управления: 
спортивный, социальный, культур-
но-массовый и художественный.

Что мы имеем? За четыре ме-
сяца члены студсовета были ор-
ганизаторами и приняли участие 
в более десяти мероприятий фа-
культетского, межфакультетского 
и межвузовского уровня. Наибо-
лее крупные из них – выездной 

семинар «Мир без границ», «Пос-
вящение студентов ФМЭиФ», 
«СтудОРГ 2010», «Лучший про-
форг 2010», «Дебют первокурсни-
ка 2010» ряд социальных проектов 
«Жизнь in форм» и «Делай добро», 
«Хэллоуин» «1/4 финала межфа-
культетских игр КВН» и т.д. Мы 
уже можем похвастаться некото-
рыми хорошими результатами, а 
именно награждением грамотами 
Ю.Некрасовой и Л.Кожемякиной 
по итогам проекта «Евразия. Рос-
сия на рубеже культур», победой 
И. Чибасова на конкурсе «Луч-
ший профорг», второе место на 
котором заняла Ю.Марчукова, и 

проходом команды КВН ФМЭиФ 
в полуфинал.

Итоги подведены, ошибки уч-
тены, курс дальнейшей работы вы-
бран. Первая половина 2011 года 
сулит быть трудоемкой, но при 
добросовестном отношении к ра-
боте хорошие результаты не заста-
вят себя долго ждать.

Хотелось бы выразить благодар-
ность за поддержку декану ФМЭиФ 
– Руссковой Е.Г., зам.декану по СВР 
– Григоренко И.В. и каждому, кто при-
нимал, принимает и будет принимать 
активное участие в жизни факультета. 
Наш факультет – это не только стены 
коридора на 4-м этаже корпуса В, но 
люди, наполняющие его новыми иде-
ями, успехами и творчеством.

Студсовет ФМЭиФ от всей сво-
ей творческой души поздравляет 
Вас с наступающим новым годом, 
желает реализации всех начина-
ний, максимизации хорошего на-
строения и минимизации плохого. 
Все в Ваших руках! С уважением, 
студсовет ФМЭиФ.

М я г ко В а  к р и с т и н а

В этом конкурсе могли при-
нять участие все молодые и 
талантливые люди от 16 до 

25 лет. Это была не плохая возмож-
ность показать себя и свои творчес-
кие способности. Жанры фильмы 
были разнообразные: анимаци-
онные, игровые, документальные 
фильмы, репортажи, сюжеты, те-
леочерки, телезарисовки и эссе, 
киноколлажи. В общем, все свое 
воображение и замыслы вы могли 
воплотить в жизнь.

Затем жури конкурса (в которое 
входили деятели культуры и искус-
ства, руководители телекомпаний 
и журналисты) оценило все при-
сланные им короткометражные 
фильмы по различным критериям.

Камера, стоп! Снято!
Городским молодежным центром «Лидер» совместно с 
комитетом по делам молодежи администрации города 
Волгограда был организован конкурс на лучший коротко-
метражный фильм «Первый дубль».

Лина 
Емельянова, 
победитель 
конкурса 
на лучший 
коротко-
метражный 
фильм 
«Первый 
дубль».



В итоге был объявлен победитель. 
И им оказалась студентка нашего 
факультета, председатель студенчес-
кого совета Емельянова Лина!

Огромное поздравление ей от все-
го факультета и нашей газеты!Лина 
в очередной раз доказала, что она 
очень яркая и творческая личность. 
Хотим пожелать ей успехов в любых 
начинаниях и новых побед!

Наука получать прибыль… 
с помощью науки

За советом в совет
Все мы ставим цели, и шаг за шагом идем по пути их до-
стижения. Объединяясь с единомышленниками, создавая 
команду, мы способны достичь большего. Речь пойдет о 
студенческом совете ФМЭиФ, о тех студентах, которые пол-
ностью посвящают себя студенческой жизни и отдают себя 
для развития родного факультета. Преддверие нового года 
— самое время подвести итоги за прошедший семестр.

К профсоюзным высотам!
Уже на протяжении 30 лет важную и неотъемлемую роль в 
жизни ВолГУ играет профсоюзная организация. Не остается 
без внимания и наш факультет. И этому есть подтверждение.

Театры «Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, 
быть может, и не стоило бы класть в него столько труда.  
Но театр есть искусство отражать жизнь». 

К. Станиславский

Органы студенческого самоуправления 
ФМЭиФ поздравляют студентов, 
преподавателей и сотрудников ВолГУ  
с наступающим Новым Годом!

Под бой часов,

Под звуки вальса

Под Новый год

Желаем вновь

Поднять бокал

За мир и счастье,

Надежду,  
веру и любовь!
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И на десерт

е л е н а  ко ра Б л и н а

Все мы с нетерпением ждём от 
Нового Года чудес. С самого 
детства праздник Новый 

Год окутан дымкой волшебства и 
сказки. Ведь это праздник надежд 
и жизни с чистого листа. И чем 
ближе «бой курантов», тем мень-
ше хочется думать о плохом, ведь 
все мысли занимают вопросы: как, 
а главное, в чём встретить Новый 
2011 Год! И даже астрологи обеща-
ют, что правильный выбор наряда 
принесёт хорошее настроение и 
удачу в грядущем году.

2011 год по восточному календа-
рю считается годом металлического 
Кролика (Кота). Поэтому стоит ори-

ентироваться на все оттенки белого, 
золотого и серебряного, а также на 
ткани, расшитые бисером и пайет-
ками. В вашем расположении всё от 
платьев до комбинезонов. Правда, 
одеждой ультракороткой длины со-
ветую не увлекаться. Кролик счита-
ется большим консерватором, да и 
правила хорошего тона с ним пол-
ностью солидарны. Думаю, вряд ли 
можно расслабиться и хорошо пове-
селиться, если приходится то и дело 
поправлять коротенькую юбку.

А вот об удобстве для ног на-
стоящим модницам в Новогод-
нюю ночь придётся забыть, ведь и 
в наступающем году по прежнему 
актуальна обувь на высокой плат-

форме и каблуках. Но не забывай-
те об изяществе и осанке, всё-таки 
королевой вечера являетесь Вы, а 
не ваши туфли.

Ну и напоследок, Новогодняя 
примета: если на вас надели гир-
лянду и водят вокруг вас хороводы, 
значит, вы всё-таки переборщили 
с блестящими аксессуарами и вас 
перепутали с Новогодней ёлкой. 
Но не расстраивайтесь, а ищите 
плюсы. После двенадцати у ваших 
ног будут все подарки!

•	 Ловить «халяву» зачеткой. В 
ночь перед экзаменом надо от-
крыть зачетку, выставить ее в фор-
точку и трижды прокричать: «ло-
вись, ловись, «халява»!» Главное, 
чтобы услышали соседи и вызвали 
милицию, тогда халява точно при-
дет, да еще и в погонах.
•	 Не стричься, не бриться, не 
мыться. Короче, делать все, чтобы 

на экзамене оставить о себе впе-
чатление «аккуратного» и «чистоп-
лотного» студента.
•	 Спать на учебниках и конспек-
те. Таким образом, во время сна, 
говорят, знания «перебираются» 
в голову. Еще они перебираются в 
щеки, губы и уши и оставляют на 
лице свои отпечатки.
•	 Некоторые носят с собой на 
экзамен талисман на счастье, 
обычно какую-нибудь неболь-
шую вещичку. Потерта уже ве-
щичка, истрепана, но что-то в 
ней есть все-таки.
•	 Никому не показывают зачетку 
с предыдущими оценками. Даже 
если это будет преподаватель или 
ректор.

• Перед входом в аудиторию, стоя 
на одной ноге, загадывают нужную 
оценку. Примета называется «стра-
ус». А если в это время вам еще по-
желают «ни пуха, ни пера», то при-
мета будет уже называться «лысый 
страус».

Бороться с бытующими в сту-
денческой среде приметами и 
ритуалами так же бесполезно, 
как бороться с использованием 
шпаргалок. И надо ли это вооб-
ще делать? Если с ними кому-то 
проще, пусть будет так. В целом, 
тенденция использования примет 
и ритуалов примерно такова: на 
младших курсах ими пользуют-
ся практически все, на старших 
– только единицы.

а н ж е л и к а  П е т р о с о В а

Ведь проще к ней подгото-
виться, и в этом помогут со-
веты, которых следует при-

держиваться в течение года. Ведь 
это мы проваливаем сессию и по 
своей вине.

Лучший способ подготовить-
ся к экзамену, а тем более к зачету 
— заниматься в течение всего года, 
но это не всегда получается, студен-
ческая жизнь полна ярких сюрпри-
зов и интересных мероприятий, по-
рой не оставляя времени на учебу.

И тем не менее: во-первых,не 
впадайте в панику, вы — справи-
тесь. Во вторых, ходите на консуль-
тации, посещайте занятия, будьте 

вежливы с преподавателями, от-
рекитесь от внешних развлечений 
и ни в коем случае не потребляйте 
экзотическую еду – последствия 
могут быть не предсказуемыми.

Возьмите списки билетов, зако-
пайтесь в своих конспектах и обло-
житесь учебниками. Цель — понять 
то, что учите, иначе вас завалят на 
первом же вопросе.В первую оче-
редь начинать стоит с наиболее 
трудных вопросов, потому что по-
том на их повторение просто может 
не остаться времени, а легкие воп-
росы следует повторять в конце.

Не занимайтесь ночами, и даже, 
если вы будете делать именно так 
(а вы будете) — отдыхайте, распре-
деляйте время не только на учебу, 
но и на отдых.

Продумайте свой внешний вид 
и поведение. Не стоит бросаться 
в глаза яркими предметами и вы-

зывающими жестами, так вы при-
влечете внимание, которое может 
выбить вас из колеи.

И наконец, затронем самую боль-
ную тему — шпаргалки и бомбы.

Не надейтесь на них, вы, возмож-
но, и глазом не успеете моргнуть, а 
вас выгонят – ведь психология у пре-
подавателей разная. И, несомненно, 
будет обидно, если вы к тому же еще 
и не успели ими воспользоваться.

Но, если вам нравится писать 
их — то пишите, так пройденное 
лучше запомнится и закрепится, 
главное, не брать их с собой, ведь 
вы превращаетесь в дерганого, су-
дорожно ищущего момент списать 
человека. А оно вам надо? Идя на 
экзамен, будьте уверены в положи-
тельном исходе, ведь на сессии как 
на войне, а победителей с автогра-
фами в зачетке не судят.

Ни пуха, ни пера!

е л е н а  ко ра Б л и н а

a	 ОВЕН		
(21	марта	–		
20	апреля)

В этом году Овны 
будут как никогда ак-
тивными и предприим-
чивыми. Преподавате-
ли будут в недоумении 
от готовности в любой 
момент ответить на се-
минаре. Хорошие оценки при-
дадут веры в собственные силы. 
Уверенность будет заметна и в 
повышенных тратах. Но деньги 
– вещь легко уходящая, особен-
но у студентов, так что старайтесь 
не растрачивать всю стипендию в 
первый же день.

b	 ТЕЛЕЦ		
(21	апреля	–	20	мая)

А вот Тельцы, напротив, будут 
почти весь год пребывать в сладкой 
дымке Амура. Новая любовь будет 
особенно яркой, а старые отноше-
ния вспыхнут новой искрой. Так 
что даже не стоит выспрашивать 
о загадочной улыбке Тельцов. Вот 
только любовь – штука уж очень 
отвлекающая от учёбы. С милым 
рай хоть и в шалаше, но профес-
сию получать всё-таки надо.

c	 БЛИЗНЕЦЫ		
(21	мая	–	21	июня)

«…Нужно на родителей оби-
деться, и уйти без шапки в ночь 
холодную…» — писал в своих 
«Вредных советах» Остер. Сове-
тую близнецам действительно 
посчитать этот совет вредным, 
и, не смотря на то, что в начале 
претензии близких людей будут 
слишком уж бескомпромиссны-
ми, скоро вы обязательно пой-
мёте, что «побег без шапки в лес» 
рано или поздно кончился бы 
встречей с волком, или, по край-
ней мере, ангиной точно.

d	 РАК	(22	июня	–	22	июля)
Список знакомых Рака увели-

чится чуть ли не в два раза. Посто-
янные поездки, встречи и актив-
ное времяпровождение будут вас 
сопровождать весь 2011 год. Аль-
бом пополнится новыми фотогра-
фиями, а воспоминания – новы-
ми яркими впечатлениями. Будьте 
готовы к неожиданному подарку 
судьбы. Новый год обещает вам 
много радостных моментов.

e	 ЛЕВ		
(23	июля	–	23	августа)

Дела Львов стремительно по-
ползут в гору. Улучшатся оценки 
и отношения с преподавателями, 
а легкие романтические отно-
шения перерастут в нечто более 
серьёзное, возможно даже сопро-
вождаемое свадебными колоколь-
чиками. Жизнь будет катиться по 
маслу вплоть до летней сессии, 
но немножко упорства и старания 
помогут вам легко справиться с 
небольшими трудностями.

f	 ДЕВА		
(24	августа	–	22	сентября)

Новогодние празднования 
пройдут у Дев на Ура. Вы будете 
в центре всеобщего внимания, 
на нас будут направлены десят-
ки восхищённых взглядов. В этот 
год вы станете примером для ок-
ружающих, так что старайтесь не 
упасть в грязь лицом и достойно 
выполнить эту почётную миссию. 
А ещё… среди холодного ветра 
и высоких сугробов вы найдёте 
маленькое чудо, которое сыграет 

важную роль в вашей 
жизни.

g		ВЕСЫ		
(23	сентября	–		
23	октября)

Вам остаётся толь-
ко написать все ваши 
желания на листочек, 
повесить на стеночку 
и наслаждаться их ис-
полнением, потому что 

в этом году вы можете просить 
всё что угодно у благосклонной 
вам Удачи. Так что хорошо про-
думайте желание, которое вы за-
гадаете в Новогоднюю Ночь, ведь 
оно обязательно сбудется!

h	 СКОРПИОН		
(24	октября	–	22	ноября)

В начале года Скорпионы будут 
на редкость язвительны. Только за-
думайтесь перед своей очередной 
шуткой: то, что повеселит множес-
тво людей, может очень обидеть 
объекта насмешки. Так что пос-
тарайтесь пользоваться правилом 
«Относись к людям так же, как 
хотел бы, чтобы люди относились 
к тебе», ведь хорошие отношения 
с некоторыми людьми могут быть 
очень полезными в этом году.

i	 СТРЕЛЕЦ		
(23	ноября	–	21	декабря)

Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей. Стрельцам в этом году из 
многих передряг сухими помо-
гут выбраться именно настоящие 
верные друзья, так что не забы-
вайте уделять им хоть немножечко 
своего внимания, хотя это будет 
и не просто: год будет наполнен 
массой насыщенных событий. А 
именно ваши друзья будут делать 
их положительными.

j	 КОЗЕРОГ		
(22	декабря	–	20	января)

Студенческая жизнь накроет 
Козерогов с головой, появится 
много друзей именно из универ-
ситета. Но не забывайте о семье 
и старых друзьях, ведь, как гово-
рится, старый друг лучше новых 
двух. А шумному празднованию 
Нового года лучше предпочтите 
уютный вечер с семьёй – ведь это 
одна из главных вещей в жизни!

k	 ВОДОЛЕЙ		
(21	января	–	19	февраля)

А Водолеям стоит взяться за 
написание собственной книги, 
потому что она обещает стать бес-
тселлером. Откуда черпать вдохно-
вение? Да из собственной жизни. 
Количеству грандиозных событий 
и неожиданных поворотов судьбы 
смогут позавидовать даже самые 
известные романы! За год сюжетов 
сможет набраться на целую серию!

l	 РЫБЫ		
(20	февраля	–	20	марта)

Позитив из ваших мыслей и 
поступков не будет уходить ни на 
секунду! И положительный на-
строй сделает своё дело: все начи-
нания будут легко удаваться, а уда-
ча просто ни на секунду не будет 
оставлять вас! Новогодние праз-
дники обещают много радостных 
событий, так что не сидите дома.

А	ещё	всем	знакам	зодиака	в	се-
редине	 января	 предсказывается…	
сессия!	 Не	 пожалейте	 нескольких	
вечеров	 за	 учебниками	 и	 тетрадя-
ми,	 и	 вы	 сможете	 в	 полной	 мере	
расслабится	 на	 каникулах.	 Удач-
ного	 вам	 года!	 И	 помните,	 только	
Вы	владеете	своей	судьбой!

Новогодний гороскопМодный приговор 
новогодней ночи

От сессии до сессии
Успех и удача в новом году 
для студента – залог хорошей 
сдачи сессии. Именно в это 
время рождается и вопло-
щается в жизнь множество 
примет, в частности студен-
ческих. Итак, о приметах…

Советы к сессии
Нам, студентам, страшно 
только одно — сессия. А за-
чем ее — сессию – бояться?


