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● 24 декабря – 25 января – С Е С С И Я ! ! !
● 26 декабря – Праздничный Новогодний Концерт
15.00
(в актовом зале Университета)
● 31 декабря – Новый Год!

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,
СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ!
последними днями де
время разработать, насколько
кабря от нас уходит
это возможно в современных
2007 год. Для кого то
условиях, четкую стратегию
он был удачным, для кого то
развития университета; от на
не очень, кто то нашел спут
мерений перейти к практичес
ника или спутницу жизни,
ким действиям по омоложе
кто то, наоборот, разочаро
нию кадрового состава уни
вался. Но все равно, как мне
верситета; найти дополни
кажется, хорошего было
тельные источники внебюд
больше. Наши преподавате
жетного
финансирования;
ли и аспиранты защищали
открыть новые направления
диссертации, рожали детей,
подготовки студентов по вост
некоторые стали в этом году
ребованным специальностям;
бабушками и дедушками, а
быстро адаптироваться, в слу
кое кто и прабабушками и
чае необходимости, к двуху
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прадедушками. В целом для
ровневой системе образова
университета уходящий год стал годом смены ру
ния; решить имущественные проблемы и т.д. Со
ководства. В марте месяце с достоинством «капи
всеми этими задачами мы сможем справиться
танский мостик» покинул Леонид Георгиевич
только в том случае, если будем здоровы, люби
Грабчак и передал бразды правления мне. Позади мы, удачливы. Этого я желаю всем преподавате
остались бурные волны дикой перестройки, а впе
лям, сотрудникам, студентам и аспирантам наше
реди, в том числе, и в будущем, 2008 году, нас
го университета.
ждут непростые дела. Необходимо в ближайшее
Корсаков А.К.
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начале декабря состоялась встреча с Чрезвычайным и Пол
номочным Послом Республики Узбекистан.
Встреча проводилась со студентами трех вузов – РГГРУ,
МИСиС и МГГУ по случаю Дня Молодежи в Узбекистане и вы
борами президента Республики.
На данный момент в нашем университете обучаются
70 граждан Узбекистана на дневном отделении, 75 – на заоч
ном, и вскоре планируется набор еще двух групп. На встрече,
На фото: проректор по вечерне
заочному обучению Шендеров В.И.
разъяснений правил голосования, обсуждались текущие вза
и представители Республики Узбе
имоотношения и проблемы систем образования Узбекистана
кистан со студентами
и нашей страны, а также вопрос о возможности защиты дип
лома этими студентами непосредственно на предприятии, направившем их на обучение в РГГРУ.
Посол посетил музеи Университета и остался доволен приемом.

В

есколькими днями спустя состоялась встреча ректора и
начальника управления по международным связям Еме
лина М.А. с иностранными учащимися Университета. Студен
ты задавали, а Анатолий Константинович и Михаил Александ
рович отвечали на вопросы о гражданстве, пользовании биб
лиотекой, производственных практиках, проживании в обще
житии, медицинском обслуживании и даже обсудили вопрос
создания кавказского землячества РГГРУ. Возможно, ректор
поручит заниматься этим вопросом созданному «правитель
ству дублеров» ректората университета, о котором так же бы
ло упомянуто в окончание встречи.
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На фото: Емелин М.А, Корсаков А.К.

66 Я ГОДОВЩИНА
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
В этом году отмечание годовщины битвы за Москву совместили с Днем Героев Отечества,
который впервые праздновали в стране. 9 декабря 2007 г. исполнилось 66 лет со дня начала
легендарного контрнаступления под Москвой войск Красной Армии. Эта битва не только устра
нила угрозу захвата фашистами столицы нашей Родины, но и развеяла миф о непобедимости
немецких войск, начала победное шествие советского солдата на Берлин.
Поздравляем ветеранов с годовщиной битвы под Москвой!
Поздравляем всех ветеранов ВОВ МГРИРГГРУ c Праздником!

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Ты в памяти остался вечно,
В душе у матери, отца.
И в светлом будущем, конечно,
Примером будешь для бойца!
Ты знал всегда за что сражался,
Боролся, рвался, на что шел.
В душе солдата отражался.
К стенам осады подошел.
Ты их не бросил, спас их малость.
Ты не оставил в беде их,
Ты не почувствовал усталость,

Но главное – не предал их!
Твой дом – музеем обернулся.
Твой Героизм в почете стал.
Но только ты к нам не вернулся,
Наверно жить ты здесь устал…
Тебя Героем бывшего союза
Теперь мы будем называть.
Ты спас от смерти чьи то узы,
Считал ты долгом их спасать!
Никульцева Светлана, ЭГ071

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
уже 50 лет в нашем слав
ном университете, и ни на
секунду не пожалел об
этом! За время учебы и работы я
объехал весь Советский Союз,
встречал множество интересных
людей и животных.
Поздравляю вас с тем, что вы
учитесь в единственном в мире
геологоразведочном универси

тете и желаю вам хорошо сдать
сессию, совместив это, по воз
можности, со встречей Нового
Года, дожить до Татьяниного
Дня без потерь, и тогда, пору
бив все хвосты, оторваться в ка
никулы на полную катушку!
С Новым Годом!

Я

Грабчак Л.Г.
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ЗНАЙ НАШИХ!
очередной, уже ставшей тра
диционной для нашей газеты
рубрике «Знай наших», мы
хотим рассказать о Василии Ивано
виче Филимонове, профессоре, за
ведующем кафедрой физвоспита
ния РГГРУ.
До сентября 1988 г. В.И.Филимо
нов работал в системе Госкомспор
та СССР – был тренером сборной
страны по боксу. При подготовке к
Олимпийским играм 1988 г. в Сеуле он входил в
состав тренерского совета. После окончания
Олимпиады В.И.Филимонов перешел на работу на
кафедру физвоспитания МГРИ, ныне РГГРУ. В пе
риод с сентября по декабрь 1988 г. он работал в
должности старшего преподавателя, а затем по
рекомендации кафедры был назначен руковод
ством института исполняющим обязанности заве
дующего кафедрой. С января же 1989 г. В.И.Фили
монов утвержден в должности заведующего ка
федрой физвоспитания нашего университета и ус
пешно руководит ей по сей день, регулярно пере
избираясь на эту должность по конкурсу.
За прошедшие годы кафедра физвоспитания
МГРИ – РГГРУ переехала из старого здания, нахо
дившегося на улице Моховая, в новое, в котором
мы в настоящее время учимся. В 1989 – 93 гг. само
здание университета было практически построе
но, а строительство спортивного комплекса на
нижнем его этаже еще продолжалось. В этот пери
од времени происходили также перепланировка и
оснащение спортивного комплекса и прилегаю
щих помещений необходимым инвентарем и обо
рудованием. Во всех этих мероприятиях активное
участие принимали преподаватели кафедры физ
воспитания.
На сегодняшний день спортивный комплекс
РГГРУ включает 6 современных спортивных залов:
зал для занятий баскетболом и волейболом; трена
жерный зал; зал атлетической подготовки; зал еди
ноборств; зал фитнеса и аэробики; зал бильярда.
Со времени ввода спорткомплекса в эксплуатацию
в 1994 г. и до настоящего момента кафедра активно
работает по развитию основных, наиболее значи
мых для студентов, видов физических упражнений,
таких как баскетбол, волейбол, футбол, оздорови
тельный фитнес, тренажерная и атлетическая под
готовка, бокс, кикбоксинг, туризм, бильярд.
Говоря о динамичном развитии кафедрой физ
воспитания столь разнообразных видов спорта,
нельзя не отметить, что профессиональные прист
растия Василия Ивановича Филимонова остались
теми же. Это, в первую очередь, бокс. В.И. Фили
монов является тренером по боксу высшей квали
фикации, а последние 5 лет – также экспертом
АIВА (Международной Федерации любительско
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го бокса) по вопросам теории и
методики бокса, в связи с чем про
водил семинары для тренеров в
различных странах – Непале, Сер
бии, Хорватии, Норвегии, Север
ной Корее, странах СНГ. В число
этих стран входит и Италия.
После успешно проведенного (с
8 по 15 января 2007 г.) в этой стране
семинара для тренеров – препода
вателей Высших курсов Федерация
бокса и Олимпийский Комитет Италии предложили
В.И.Филимонову возглавить подготовку их олим
пийской команды. В программе, осуществляющей
ся с 16 января 2007 г. – два этапа подготовки к ос
новным соревнованиям: Чемпионат мира в Чикаго
(он проходил с 23 октября по 3 ноября этого года) и
Олимпийские игры в Пекине (они будут проходить
с 9 по 24 августа будущего, 2008 г.).
Первый этап итальянские боксеры выдержали
успешно. Команда из 6 боксеров завоевала в Чи
каго 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую меда
ли и заняла второе общекомандное место после
России, опередив хозяев Чемпионата – США, а
также Китай, Ирландию, Корею, Казахстан и дру
гие страны, а В.И.Филимонов признан лучшим
тренером Чемпионата мира – 2007. Примечатель
но, что выше отмеченные страны выставили, в от
личие от Италии, команды по 11 человек. От души
поздравляем команду с этой абсолютно заслужен
ной победой, а ее замечательного тренера, Васи
лия Ивановича Филимонова – с высоким званием!
Впереди у итальянской команды и ее тренера –
интенсивная семимесячная подготовка к Олимпи
аде в Пекине. Мы уверены, что Василий Иванович
достойно подготовит команду к этому важнейше
му спортивному событию, и желаем ему и всем
спортсменам успеха!

Р.S. В.И. Филимонов выражает искреннюю бла
годарность Президенту РГГРУ Л.Г. Грабчаку, который
санкционировал его отъезд в Италию, еще будучи
ректором университета, а также нынешнему ректору
РГГРУ, А.К. Корсакову, пролонгировавшему его твор
ческий отпуск до Олимпийских игр в Пекине.
На сегодняшний день Василий Иванович Фили
монов является обладателем следующих титулов:
мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер и
заслуженный работник физической культуры Рос
сии, доктор педагогических наук, профессор, акаде
мик РАЕН. В свои 58 лет он полон сил и оптимизма,
утверждая, что возраст от 55 до 65 лет – самый пло
дотворный для тренера. В этом полностью убежда
ешься, узнавая об успехах Василия Ивановича и иск
ренне радуясь им. Хочется еще раз пожелать Васи
лию Ивановичу Филимонову удачи и блестящих бу
дущих побед!
Е.Чечнева

● Запущен радио проект , подробности и расписание эфиров на http://radio.rggru.com
● Продолжается набор участников конкурса «Мой Талант». Следите за информацией
на мониторах в холле 1 этажа, студенческом сайте http://rggru.com и в нашей газете.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОКУРСНИКАМ
ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
1. Ознакомьтесь с расписанием приема зачетов,
курсовых работ, преподавателями на кафедрах, а
также с расписанием предэкзаменационных кон;
сультаций. Желательно эту информацию записать.
2. Приведите в порядок конспект. А именно:
· Восстановите пропущенные лекции.
· Дополните свой конспект, обращаясь к учебни;
кам и за помощью к одногруппникам.
· Рисунки старайтесь выполнять четко и аккуратно
(особенно это касается чертежей).

· Отметьте цветной ручкой или маркером основные
правила, формулы, определения – это поможет лучше
ориентироваться в изложенном в лекциях материале
при подготовке к экзамену или зачету.
· Работая над конспектом, постарайтесь запоминать
главные моменты – определения, формулы, чертежи,
на которые вы могли бы впоследствии опираться при
ответе на экзамене (кстати, очень важно держать в
голове основной план вашего ответа – дедуктивный
метод мышления в этом случае очень помогает).

3. Составьте план сдачи расчетных, графических,
контрольных и курсовых работ, проектов, придержива;
ясь определенной последовательности по степени важ;
ности с расчетом времени на их выполнение, возмож;
ное исправление. Попытайтесь следовать этому плану.
4. Научитесь четко и быстро решать стандартные зада;
чи и уравнения, запоминая алгоритм и механизм реше;
ния. Эта методика поможет свести сложную задачу (впол;
не возможно, что и с помощью преподавателя) к макси;
мально упрощенной, т.е. к стандартной.

КТУЛХУ И СЕССИЯ
ак известно есть две вещи в наибольшей степени
угрожающие неокрепшему студенческому мозгу –
Ктулху и Сессия. И если пришествие первого является,
очевидно, необратимым и, стало быть, беспокоиться
по его поводу не следует, то урон, наносимый вторым,
вполне может быть сведен к минимуму.
Сдать сессию и не сойти с ума. Вот задача, которую
ставят перед собой многие в этот славный предново;
годний месяц. Благородная и достойная задача.
Чтобы облегчить нашим читателям ее решение, мы
приводим некоторые советы по борьбе с трудностями
сессии. Советы эти даны человеком, закончившим
наш университет со средним баллом 5.0, – прислу;
шайтесь к ним и тогда у вас не будет иных проблем
кроме пришествия Ктулху.
1. Сделать за день ДО. Если вам нужно сдать кур;
совой или рассчетку такого то числа, поставьте себе
внутренний лимит – сдать на один день раньше. Это
даст вам второй шанс в случае провала, вероятно,
уменьшит время, потраченное в очереди на зачет, и
избавит от клейма сдающего в последнюю минуту.
2. Правильно спать. Это очень важно в период
сессии. Если вы понимаете, что неминуемо будете
недосыпать, можете, например, спланировать свое
время так, чтобы время вашего сна было кратно полу;
тора часам (т.е. 3 часа или 4,5 часа) – это соответству;
ет полным фазам сна. Можете прибегнуть к любой
другой технике эффективного сна. Если вы подбадри;
ваете себя энергетиками, постарайтесь не перебор;
щить, и убедитесь, что действие последнего закончит;
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ся хотя бы за полчаса до запланированного времени
отхода ко сну.
3. Правильно есть. Именно в сессию ваш орга;
низм как никогда нуждается в правильном питании
богатом протеином и витаминами. Подумайте так же
о витаминных комплексах.
4. Разбейте на части. Если вы готовитесь к экзамену,
разбейте вопросы на 2;4 группы и планируйте свою под;
готовку так, что бы сначала бегло ознакомится и найти
информацию по каждой группе, а затем проработать
весь материал еще раз. Например – у вас есть три дня 20
вопросов, тогда: первый день – 10 вопросов, второй
день – оставшиеся 10 и третий день – еще раз все 20.
5. Хорошо выспитесь перед экзаменом.
В. Грабчак
P.S. Примечание редакции, взято из из Википедии – сво;
бодной энциклопедии и собственных наблюдений: Ктулху – в
Мифах Ктулху – спящее на дне Тихого океана чудище, способ;
ное удаленно влиять на разум человека. Впервые упомянут в
рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).
В молодежных слоях Рунета образ Ктулху обрел популяр;
ность наравне с шушпанчиком и медведом, и даже обзавел;
ся собственным смайликом – (;,;) или {:ˆ или :;Е или (jlj). Ктул;
ху стал предметом многих карикатур, анекдотов, шуток и
пародий (расхожие фразы «Ктулху зохавает фсех!»; «Ктулху фхтагн!»; «Ктулху зохавает твой моск!»). В этих шутках
Ктулху иногда приписываются несвойственные ему действия,
заимствованные из схожих образов, например поедание
человеческого «моска» (мозга) (возможно, из;за сходства с
иллитидами и из;за свойства самого Ктулху управлять разу;
мом людей на расстоянии).

РЕПОРТАЖ С ФИНАЛА КУБКА ПРЕФЕКТА ЮЗАО 2007 г.
Взгляд изнутри
14 декабря 2007 года.
10:01 по московскому времени.
Команда КВН «Экспедиция» в пол;
ном составе спит в общежитии
РГГРУ. Это обычная традиция у ре;
бят – перед каждой игрой весь сос;
тав ночует в общежитии, где про;
ходит последняя подготовка: пере;
делывается сценарий, записывает;
ся вся музыка, дорабатывается ви;
деоконкурс и, конечно же, готовит;
ся куча реквизита, вплоть до того,
что я себе занозу на руке оставил от
печатания на ноутбуке…
10:02. Сон ребят перебивается
будильниками, к звонкам которых
настолько привык их мозг и тело, что
пробуждается только Малой (Бело;
ногов Коля), потому что свой мозг и
тело он постоянно где;то забывает.
10:03. Да уж, одного душа явно не хватает на 10 человек, потому
что в нем поместились только 7.
10:25. Баги(Багдасаров Саша), до сих пор находясь в кровати, про;
сит еще 15 минут на сон, на что получает всеобщее согласие.
10:26. Все поднимают Баги. Его 15 минут сна истекли…
10:33. Дирижабль(Селиванов Артем) пытается вспомнить слова
песни, которую учил почти всю ночь. На помощь ему приходит Ма;
лец(Мальцев Эдик) и они вместе вспоминают слова песни
«Firestarter» известного ансамбля Prodigy.
10:55. Белый (Тимашков Вова) напоминает всем, что после игры
он едет на свадьбу, только не может понять кто он там – свидетель или
жених. Но игра все покажет, кем он будет на свадьбе…
11:08. Актовый зал РГГРУ. На сцене команда в полном составе ре;
петирует подзатыльники и щелбаны, которыми будет щедро награж;
ден опаздывающий на репетицию…С.Ю.Некоз.
12:15. Перед отъездом в РГУ нефти и газа все решают позавтра;
кать на 1 этаже университета. Большая пицца с бортиком, тройной
кофе;одеколон, шоколадка «Аленка» – это скромный выбор Пи;
пы(Пономаренко Толик), остальные же разминаются бутербродами
с красной икрой и пуншем.
12:30. Улица Миклухо;Маклая.
– Шеф, до нефтегаза за сотку?
– Э, брат, мало..
– Всегда так ездим!
– Ладно, садысь. Э, А как туда ехать???
13:30. Актовый зал ДК «Губкинец» РГУ нефти и газа. Генеральная
репетиция. Ксюша(Пеньковская Ксения) и Ирка(Монщенко Ирина)
разминают голосовые связки поеданием сырых яиц, Ручка(Ростовцев
Андрей) усердно помогает им и поедает в два раза больше яиц, чем
девчонки.
15:00. В гримерку команды КВН «Экспедиция» вламываются два
подозрительных лица, при ближайшем рассмотрении они оказыва;
ются редакторами. Советуют нам исправить видеоозвучку и убрать
несколько шуток и это за 2,5 часа до игры, мы послушно выполняем
их требования и переводим часы на 2 часа назад и теперь у нас в за;
пасе уже 4,5 часа до игры.
17:29. Гримерка наполняется звуками красивой музыки и хорошо
поставленным голосом – это храпит Малец, перед выходом на сцену
он постоянно спит – это своего рода вековая традиция команды «Экс;
педиция».
18:00. Зал шумит, жюри уже сидит на своих местах, команды за
сценой в полной боевой готовности; и вот гаснет свет, и включается
видео, и звучат позывные гимна – ФИНАЛ торжественно и грандиоз;
но начал свое шествие по сцене и залу ДК «ГУБКИНЕЦ»!
УРА, товарищи!!!!!
18:15. В первом конкурсе «Визитка» мы выступаем 4(предпослед;
ние). Атмосфера в команде превосходная – каждый чувствует важ;
ность и ответственность финала: Дирижабль набирает на телефоне
смски, Ксюха подкрашивает ресницы, Баги пытается языком докос;
нуться до кончика своего носа, Белый пересчитывает деньги и только

Малой пишет на листе бумаги круп;
ными буквами «Я ЛЮБЛЮ РГГРУ»,
но тут же зачеркивает одно слово и
пишет «МЫ ЛЮБЛЮ РГГРУ».
18:30. Первый конкурс завер;
шен. Все команды уже стоят на сце;
не и ждут оценки от жюри.
Ксюха набирает на телефоне
смски, Баги подкрашивает ресни;
цы, Дирижабль пытается языком
докоснуться до кончика своего но;
са, Белый пересчитывает деньги
Малого.
18:38. Мы открываем второй
конкурс «5 шуток про…». К микро;
фону подходит капитан команды
Дирижабль и «просто читает 5 шу;
ток, зритель просто смеется, Дири;
жабль просто кланяется и просто
уходит на свое простое место». Вот эти 5 шуток:
1. Выяснилось, что Иосиф Кобзон никогда не моет волосы. Зимой
он выносит их во двор и выбивает.
2. Про фрезеровщиков: Как говорят фрезеровщики: «Спокуха! Я
этот станок, как свои три пальца знаю!!!»
3. Трагическим исходом закончился финал турнира по перетяги;
ванию каната. Российские и белорусские спортсмены перетянули ка;
нат вокруг шеи американского судьи.
4. Иногда у Сергея Зверева бывают такие дни, когда с ним невоз;
можно работать.
5. По статистике 50% людей во время секса чихают, 50% кашля;
ют. И, наконец, 100% присутствующих здесь сейчас вспоминают так
это или не так.
Уже не помню время. Третий конкурс «Видеоозвучка» и мы
третьи по счету. После 2 конкурсов «Экспедиция» идет на 4 месте,
пропустив вперед РУДН, РГУ нефти и газа, МПГУ+РГГУ, замыкает пя;
терку финалистов МГГУ. На озвучку ребята взяли старый, добрый со;
ветский фильм «Иван Васильевич меняет профессию», переделан;
ный на современные реалии – здесь и новый клип Юлии Ковы, и раз;
гадка убийства Джона Кеннеди, исчезновение Амаяка Акопяна, Ксе;
ния Собчак, Бритни Спирс и многое;многое другое…
Настолько счастливы, что часов совсем не наблюдаем. Заверша;
ющий конкурс «Конкурс финальной песни». Вот тут и пришел момент
«стрельнуть» нашим девчонкам, вокальные данные которых не оста;
вили равнодушным даже главу префектуры ЮЗАО Челышева. Под
песню «Хорошее настроение» Ксюша и Ира поведали всем, что нуж;
но иметь при себе, если вас остановили несколько парней; какую ма;
шину нужно выбрать, чтобы обойти все пробки; и, конечно же, поже;
лали всем присутствующим:
«Пусть улыбка без сомнений вдруг коснется ваших глаз,
А хорошее настроение гарантируем для вас!!!»
Поздний пятничный вечер. Шквал аплодисментов, буря эмоций,
команды опять на сцене, все в ожидании подведения итогов и вруче;
ния призов и подарков. Итак, обладателями кубка префекта ЮЗАО
2007 г. стала команда КВН РУДН «Рудник», второе место у
МПГУ+РГГУ «Моrоzz», третьи – РГУ нефти и газа, четвертое(почет;
ное) – наша любимая сборная команда КВН РГГРУ «Экспедиция», пя;
тые – МГГУ «Подозрительные лица».
20:30. Ребята аплодируют, целуют и выражают благодарность сво;
им болельщикам за поддержку на протяжении всего турнира, правда, в
гримерке только девушка Дирижабля, но ей достается все это, и она
должна будет передать каждому из болельщиков. Крепись, Олька!!!
20:55. Ленинский проспект забит автомобилями под завязку. Ко;
манда КВН «Экспедиция», разбившись на кучки, ловит машины, что;
бы добраться до своего родного уголка, на пересечение улиц Миклу;
хо;Маклая и Волгина…
00:01. О, так вы еще здесь??? Ленинский проспект забит автомо;
билями под завязку…
Василий Уткин и Виктор Гусев,
специально…, да, да, специально!
18 декабря 2007 года 05:29

5. Шпаргалки приветствуются исключительно в
виде помощи к подготовке к экзамену – процесс напи;
сания шпаргалок есть систематизация знаний, получен;
ных из лекций и учебных пособий. Разумеется, это не
лучший способ запоминания информации, но опреде;
ленную пользу он несет (не на экзамене, конечно).
6. Одним из лучших способов запоминания матери;
ала является объяснение его другим. Известно, что
объясняя кому либо все основные моменты и нюансы,
запоминаешь материал отчетливо.
Беседовал с редактором и советовал Калиничев В.Н.

С ЮМОРОМ О...
● В полночь перед экзаменом высуньтесь в окно с
открытой зачеткой и прокричите трижды: «Халява,
ловись!!!» ☺.
● В ночь перед экзаменом обязательно под подушку
положите все лекции и книги по предмету, который
вам наутро предстоит сдавать. Флер знаний будет оку;
тывать вас, а возможно вы даже запомните к утру
самые необходимые формулы и определения, которые
вам непременно приснятся ☺.
● Перед экзаменом зачетку не открывать и никому не
показывать, пока ее не откроет сам преподаватель. А
не то пойманная накануне халява улетит ☺. Также, не
следует хвастаться сданными предметами сокурсни;
кам до окончания сессии. Вобщем, пришел на экза;
мен (зачет) – отдал зачетку преподавателю, сдал
экзамен (зачет) – спрятал зачетку до следующего.
● Ни в коем случае не оставляйте зачетку по елкой, в
надежде на то, что Дед Мороз закроет вам сессию. Его

подпись, несомненно отличающаяся от необходимых
подписей преподавателей, деканатом считается
недействительной ☺.
● Наденьте свою «счастливую» рубашку (которую,
к слову сказать, в случае удачно сданного экзаме;
на/зачета не стирают до конца сессии), запаситесь
«счастливыми» ручками, карандашами и линейка;
ми, талисманами, оберегами и шаманским бубном.
Толку от них никакого, но уверенности в себе добав;
ляют ☺.
● По давней примете, чтобы получить «пятерку»,
нужно в ботинки, под каждую пятку, положить по
«пятаку» – пятирублевой монете.
● Не стоит на экзамене или на зачете на все вопросы
преподавателя отвечать одной фразой: «Я учил, кля;
нусь мамой!!!», а также на все вопросы, связанные с
выполнением расчетки или курсовой не рекомендует;
ся отвечать «Мне помогали» ☺.

приближением зимних холодов все спешат сме;
нить ролики на коньки.
В Москве больше 90 катков: крытых, открытых,
ночных. Полную информацию о катках можно найти
на сайте www.mirkonkov.ru.
Для любителей массового катания есть хорошая
новость – большинство открытых катков залили!
Ура!!!☺ Я уже так соскучилась по катанию в моем
любимом Парке Горького! Салочки вокруг высокой
елки, переливающими огоньками, бешеный «парово;
зик», состоящий из вереницы вцепившихся друг в
друга десятков раскрасневшихся от мороза и радост;
ной эйфории людей, улыбки друзей и просто незна;
комых счастливых людей. После нескольких часов
катания, ног просто не чувствуешь и переобувшись в
обычные ботинки, появляется странное чувство
непривычки передвижения привычным образом☺ .
Наши предки сооружали самые первые в истории
обуви коньки из обычных ботинок и деревянных бру;

«конь»: коньки;бегунки», «коньки;горбунки».
Кстати, первым прикрепил коньки к обуви русский
император – царь Петр I. Петр решил, что крепить их
веревками и ремешками, по меньшей мере, неудоб;
но, так как коньки и обувь должны в идеале соста;
влять единое целое.
Появление коньков в Европе и Америке в середи;
не XIX века и создание катков способствовали еще
большему развитию конькобежного спорта. Катание
на коньках уже тогда приобрело массовый характер,
превратившись в один из самых популярных видов
спорта, и завоевало заслуженную любовь, как в евро;
пейских странах, так и в Северной Америке, США и
Канаде.
С изменением эпох, изменилось само назначение
– из средства передвижения коньки превратились в
развлечение и способ физической закалки.
Мода на фигурное катание растет с каждым новым
зимним сезоном. Неудивительно, ведь это один из
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ЛЕД И ЧУДОДРАЙВ
сков, и даже из костей животных, которые крепились
веревками и ремнями. Конечно, с современными
металлическими «ласточками» первобытные коньки
нечего и сравнивать, ведь летопись этой обувки дав;
няя и богатейшая. Правда, в незапамятные времена
коньки служили скорее для практических целей: все,
кто жил по берегам рек и озер, использовали их в
зимнюю пору для того, чтобы быстрее добираться до
соседних поселений. Археологи утверждают, что
самые древние из когда;либо найденных коньков
принадлежали кимерийцам – кочевому племени,
жившему более трех тысяч лет назад в Северном При;
черноморье. А cамое ранее упоминание слова «;
конек» можно найти в «Англо;Нидерландском слова;
ре» Гемаха. Передняя часть деревянных коньков на
Руси традиционно украшалась конской головой –
отсюда и название, уменьшительное от производного

Открытый каток в Парке Горького
Заслуженно носит звание самого популярного катка
Москвы.
Проезд: м. «Парк Культуры» или «Октябрьская».
Каток работает ежедневно до 22 часов. Залиты аллеи и
дорожки в центре парка. Есть теплая раздевалка и камера
хранения. Лед – его много и каждый день заливают.
Если нужен прокат, то наличие паспорта и 1000 руб.
обязательно, цена – 150 руб./час.

Каток на Петровке (Суперкаток)
Каток находится на территории теннисного клуба «Ди;
намо», на месте шести открытых теннисных кортов. Это
более 3000 кв. метров.
Проезд: м. «Охотный ряд» или «Трубная», ул. Петров;
ка, д. 26, стр.9.
Цены:
· стоимость входного билета: понедельник;пятница
100 руб., дети до 7 лет – бесплатно;
· суббота, воскресенье: 200 руб., дети до 7 лет – бесп;
латно;
· прокат коньков: 100 руб./час, есть размеры для детей
от 3;х лет;
· прокат vip;коньков: 200 руб./час;
· заточка коньков на профессиональном шведском
станке: 150 руб.;
· гардероб: 20 руб.;
· инструктор: 600 руб. за час;
· залог за коньки: водительское удостоверение, либо
1500 руб.
http://www.superkatok.ru/

Каток в Сокольниках
Самые демократичные цены на вход.
Студентам – 10 руб., взрослым – 50 руб. (платим за
вход в парк, вход на сам каток – без дополнительной оп;
латы). Если хотите оставить вещи в раздевалке, то при;
дется заплатить еще 50 руб.

самых красивых видов спорта. Радует то, что с недав;
него времени на многих крытых катках фигурному
катанию обучают и взрослых! На сайте www.tulup.ru
любители фигурного катания могут найти информа;
цию о катках, тренерах, выступлениях любимых фигу;
ристов, а также посмотреть видео с различными
элементами этого чудесного вида спорта.
В любом случае, какой бы вид катания на коньках вы
не выбрали: поиграть с друзьями в салочки на массо;
вом катании, погонять шайбу во дворовых катках,
заняться самосовершенствованием на занятиях фигур;
ным катанием или поучаствовать в гонках конькобеж;
ного спорта, заряд бодрости, яркий румянец, отличное
настроение и лучшее равновесие на наших скользких
улицах вам будут обеспечены!☺

Нелли Шалимова
Переобуваться можно на скамейках вдоль аллеи от
входа (и потом по асфальту топать до льда), или на таких
же скамейках по окружности катка. Теплые раздевалки;
гардеробы есть, но за отдельную плату. Заведения для по;
есть;попить имеются, но для входа на коньках никак спе;
циально не приспособлены (информация по ценам –
прошлого года).
Проезд: м. «Сокольники», парк «Сокольники».

Каток на Красной Площади
Это – самый центральный каток Москвы.
Цены:
· взрослый билет 300 руб./сеанс (сеанс длится полто;
ра часа);
· для детей до 12 лет: 100 руб./сеанс (сеанс длится пол;
тора часа);
· для детей дошкольного возраста – бесплатно.
Прокат коньков:
· Взрослый билет 200 руб.
· Детский и для пенсионеров
· Для детей до 12 лет 100 руб.
Время работы: с 10:00 до 23:00.
Справки по телефону: (495) 788;4343.
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