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Новогоднее настроение

Я надеюсь, что вы, дорогие читатели, не забыли, что со-
всем уже не за горами Новый год с его неповторимым запахом 
праздника, елки и мандаринов. А это означает, что впереди нас 
ждут  снеговики, вкусняшки и огромный заряд позитива. А дол-
гие зимние вечера можно потратить на то, чтобы посмотреть 
любимый фильм, прочитать книгу и  выпить огромную кружку 
вкусного чая.

Итак, вот несколько вариантов фильмов, книг и песен, кото-
рые обязательно погрузят вас в новогоднее настроение.

Начну с фильмов. Конечно же, это всеми знакомые с детства 
«Ирония судьбы» и «Один дома». К просмотру обязательны все 
части. Как ни крути, а без этих фильмов Новый год совсем уже 
не тот. А из новых фильмов могу посоветовать обе части «Ёлок» 
и «С Новым годом, Мамы». Хорошие, добрые фильмы. Не про-
пустите одну из самых грандиозных  премьер этого года - «Хоб-
бит. Неожиданное путешествие». Поверьте, этот фильм стоит 
того, чтобы потратить свой вечер. 

Теперь о книгах. Первым, что посоветую, будет «Рож- де
ственская ночь», более известная как «Рождественская исто-
рия» Чарльза Диккенса. Бессмертная повесть о том, как могут 
изменить жизнь и судьбу духи Рождества. И да, если среди вас 
есть те, кто не очень рад приближающимся праздникам, то эта 
книга обязательна для прочтения, так как после нее вы узнаете,  
что бывает с теми, кто не любит Новый год;) Вторая книга – 

сборник рассказов О’Генри, а именно рассказ «Дары волхвов». 
История о том, что в новогоднюю ночь никто не остается без 
подарка и внимания . 

А теперь о музыке. Кроме стандартного «Jingle Bells» ново-
годнее настроение поможет создать альбом «The Last Christmas 
Eve» от Trans-Siberian Orchestra. Этот альбом нельзя назвать 
новым, но праздничных мотивов в нем хоть отбавляй, да и их 
качественная обработка не оставит вас равнодушными. 

На этом, пожалуй, все. Желаю  вам, дорогие читатели, счаст-
ливого Нового отдыха, отличных выходных, успешной сдачи 
сессии и огромного такого счастья в 2013 году! И да, чуть не 
забыла, будьте здоровы!:)

Qrash
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     Этот вопрос мы задаем каждый де-
кабрь. А кто-то, может, и раньше. Мож-
но просто устроиться теплой компанией, 
присоединиться к родственникам или по-
быть наедине со второй половинкой.

 Но какой бы выбор вы ни сделали, 
хочется провести эту ночь как-то по-
особенному. Я решила спросить об этом 
превеликого гуру информации интернет, 
но он как всегда оказался не очень-то 
оригинальным и полезным. Хотя что-то 
он все-таки смог предложить.

Вот самые оригинальные способы:

1. Самый популярный способ встре-
тить Новый год необычно - путеше-

ствие. Тут разнообразные турфирмы и 
просто знающие люди предлагают ши-
рочайший выбор городов, стран и мате-
риков от Ялты до Антарктики, где можно 
весело и незабываемо провести эту зна-
менательную ночь. Другой климат или 
просто другая атмосфера освежат ваш 
вечер и придадут ему новые интересные 
ноты. Но студенты - люди бедные, так 
что перейдем к другим, более бюджет-
ным вариантам.

2. Второй способ - самый экстре-
мальный. Множество сайтов предлагают 
встретить Новый год в полиции. Но глав-
ное - не перестараться, а то так и экза-
мены пропустить недолго. Есть, конечно, 
более лояльный вариант - просто загля-
нуть на огонек и поздравить доблестных 
майоров, лейтенантов и всех-всех-всех, 
но это уже не так интересно, да и адрена-
лина столько не получишь… 

3. Третий способ. Можно провести 
новогоднюю ночь на свежем воздухе, 
нарядив живую елку и водя вокруг нее 
хороводы.   Для жителей ПУНКа задача 
упрощается: лес рядом, правда сосновый, 
но ничего, ведь сосна тоже елка.

4. Если же особого желания сидеть 
под елкой всю ночь нет, есть вариант про-

вести ее на катке или стоя на лыжах. Пре-
красно подойдет сторонникам здорового 
образа жизни или просто любителям этих 
зимних забав. Да и более зимнюю, а зна-
чит и новогоднюю, обстановку очень не-
просто найти. Можно собрать закуски и 
подарки с собой и устроить самую насто-
ящую сказку. Румяные щечки и хорошее 
настроение даже утром гарантированы.

Итак, вот несколько самых ориги-
нальных новогодних ночей, каждый мо-
жет выбрать что-то для себя, может при-
думать что-то свое, но самое главное, 
провести время так, чтобы вспоминать 
потом об этом с улыбкой на лице. Ведь 
все знают, как Новый год встретишь, так 
его и проведешь. С наступающим!

На Кубе новогодние традиции обязы-

вают накануне наступления Нового года 

наполнить емкости водой, чтобы, как 

только часы пробьют 12 часов, вылить ее 

за окно. Согласно одной версии, это по-

желание новому году быть таким же чи-

стым, светлым и прозрачным как вода, по 

другой - наоборот, пожелание старому 

году ясной дороги. Кстати, часы здесь в 

полночь бьют всего 11 раз: им тоже дают 

почувствовать праздник.

В Бразилии Новый год встречают 

на пляже, причем обязательно в белой 

одежде. В полночь здесь обязательно на-

чинается пиротехническое шоу, которое 

зрители сопровождают распитием шам-

панского и танцами.

В Камеруне каждому ребенку, кото-

рый поздравит любого взрослого, по-

следний должен дать монетку. Это сим-

вол того, что духи будут довольны. Так 

как дети активно пользуются этим обы-

чаем, многие взрослые предпочитают во-

обще не выходить из дома в этот празд-

ничный день.

В новый год британцы сначала пишут 

свои желания на бумаге, перечисляя как 

можно больше (по принципу - «хоть 

одно, да исполнится!»), а потом эту бу-

магу бросают в горящий камин. Дым и 

пепел донесут их мечты до «Отца Рожде-

ства» (Father Christmas).

А как празднуют Новый Год в других странах?

Willy Johnson
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      Здравствуйте, дорогие читатели. Сейчас я расскажу вам о 
самых интересных событиях из жизни факультета за прошед-
ший семестр.

1. Началось все с праздника 31 августа для первокурсников 
«Посвящение в студенты», где бывшие школьники уже могли 
познакомиться со своими однокурсниками и поделиться первы-
ми впечатлениями о новой обстановке. Также была проведена 
экскурсия по окрестностям здания 12 коллегий для новоиспе-
ченных студентов ПМ-ПУ силами их кураторов и активистами 
нашего факультета.

2. 15 сентября для первокурсников была проведена игра-
праздник «Униквест», где ребята разгадывали различные загад-
ки, связанные с прошлым и настоящим Университета.

3. На нашем факультете начала работу танцевальная студия 
под руководством Ирины Хромовой и Анастасии Белеванцевой. 
В студии представлены различные танцевальные направления, 
а также растяжка, которую проводит Любовь Чернышева.

4. Компания «Digital Design» произвела очередной набор 
в Школу Разработчика. Подробнее вы можете узнать на http://
vk.com/dschool

5. С 11 сентября традиционно проводятся семинары от СНО 
в 310 кабинете. Говорят обо всем, кроме учебы.

6. 6 октября был проведен ежегодный День Первокурсника, 
в течение которого (благодаря квесту) ребята смогли лучше по-
знакомиться с факультетом и посмотреть гала-концерт, органи-
зованный Культ-массовой комиссией. А ночью первокурсников 
ждала вечеринка в клубе «Phоenics»

7. 9 октября состоялся Кубок 1 курса по играм «Что? Где? 
Когда?»

8. С октября на нашем факультете начал работу компьютер-
ный класс, заполненный необходимым оборудованием. Работа-
ет каждую среду и пятницу с 9.30 до 18.00. Каб.101Е

9. Также не менее одного раза в неделю на обеде в ЗУСе про-
водятся презентации кафедр для 2го курса.

10. В 15 общежитии по вторникам в 312 блоке проходили ве-
чера Да!Бро, на которых  можно обсудить насущные проблемы, 
поделится своими мыслями и просто отдохнуть в обществе при-
ятных людей. Вечера возобновятся со следующего семестра.

11. 29 октября была проведена олимпиада по математике 
для первокурсников. Победители получили призы от компании 

Exigen Services.

12. 19-21 октября состоялся межфакультетский фестиваль 
«Тапочки», организованный спорткомиссией ПМ-ПУ. Подроб-
нее о нем вы сможете узнать в этом выпуске.

13. А сразу после фестиваля состоялся еще один выезд на 
базу, но уже для нашего факультета, где студенты смогли отдо-
хнуть от учебных дней и насладиться природой.

14. Был улучшен график работы наших столовых. 

15. ПМ-ПРОФИ провело несколько презентаций компа-
ний, относящихся к сфере IT. Студентам, заинтересованным в 
поиске работы, должно быть любопытно. Подробнее на http://
vk.com/pm_prof

16. 31 октября второй год подряд 15 общежитие отпраздно-
вало американский праздник Halloween. Было безумно весело 
и страшно.

17. 1-3 ноября «Петергофская осень» порадовала нас гала-
концертом, рок-фестивалем и отборочным туром КВН. 

18. В общежитиях были проведены Воскресники для того, 
чтобы нам стало жить лучше и уютней.

19. Фонтан-самовар продолжал нас радовать нас в течение 
всего семестра по субботам в Шайбе, а иногда и в городе. Не так 
давно можно было послушать выступления известных юмори-
стов – Игоря «Элвиса» Меерсона и Антона Борисова.

20. Культ-массовая комиссия провела акцию «Алло, мы 
ищем таланты», но если кого-то не нашли – не отчаиваетесь. 
Мы вас ждем. Подходите к Куликовой Ксюше.

21. Как всегда студентам, сдавшим хорошо предыдущую 
сессию, давалась возможность получить повышенную стипен-
дию, которую выплатили в ноябре.

22. В течение всей осени продолжались спортивные сорев-
нования «Приз первокурсника», на которых  наши студенты не-
плохо показали себя.

23. 24 ноября состоялся традиционный Осенний бал, где же-
лающие могли насладиться музыкой и танцами.

24. Прошел отборочный  тур «Мисс ПМ-ПУ 4.0». Девушки, 
прошедшие в финал, порадуют нас уже в марте.

25. Отборочный и первый туры КВН за кубок СПбГУ. В 
общем, все понятно. Наша задача была – придти и поддержать 
свою команду задорным смехом.

26. И напоследок, нас порадовали новостью, что во всем 15 
общежитии заменят окна. Да здравствует тепло!

Если вы что-то пропустили, не печальтесь – многие меро-
приятия традиционные, и есть возможность попасть на них в 
следующем году.

Желаю вам в Новом году только приятных и ярких ново-
стей!

Новости

NorthSun
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 В Новом году ПМ-ПУ вместе со всей страной сосредота-
чивается над решением первостепенных задач, поставленных 
президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В нашем 
с вами случае это достижения в учебе, научной работе и твор-
ческой активности.

 Убежден, что мы с этими задачами справимся.

Желаю Вам счастливого Нового Года и успехов на благо 
СПбГУ и России.

Декан факультета ПМ-ПУ, 
Петросян Леон Аганесович

Нашим студентам в канун Нового Года желаю задуматься 
и ответить на следующие вопросы. Зачем Вы учитесь на фа-
культете прикладной математики – процессов управления? Ка-
кие задачи Вы хотели бы решить в ближайший год, пять лет, 
тридцать лет? Соответствуют ли поставленные задачи Вашим 
возможностям? Тогда не только процесс достижения цели будет 
приносить радость, но и разочарование не посетит Вас после 
преодоления очередного рубежа. Кроме того, желаю Вам при-
слушиваться к своему внутреннему голосу и хотя бы иногда 
следовать его советам.  

Профессор,  
Жабко Алексей Петрович

Всем студентам, с кем я общался, хочу сказать, что вел за-
нятия с Вами с большим удовольствием, помню всех, кто посе-
щал мои лекции и сдавал мне экзамены, помню и тех, кто давно 
уже закончил университет. Желаю всем Вам хотя бы изредка 
вспоминать математику, а еще лучше, заниматься этим делом 
с удовольствием. И будет Вам награда и радость в 2013 и по-
следующих годах.

Профессор,  
Бабаджанянц Левон Константинович

Желаю, чтоб конец света не наступил ни в декабре, ни в ян-
варе.

Доцент,  
Бочкарев Анатолий Олегович

Креативность и скука - понятия не совместимые, а потому 
желаю, чтобы всем приматам в Новом году было не скучно и в 
жизни, и в трудах праведных!

Профессор, 
Веремей Евгений Игоревич

Я хочу пожелать, чтобы в наступающем году в жизни каж-
дого из вас случилось то чудо, о котором вы мечтаете. Пусть 
небольшое (как, например, неожиданная сдача сессии), но на-
стоящее чудо!!! С  Рождеством и наступающим Новым Годом!

Доцент, Потоцкая Ирина Юрьевна

Дорогие друзья! Всех поздравляю с Новым Годом!

Помните, что новогодние праздники – это время чудес! 
Правда, в это верят только дети. От всей души желаю вам всю 
жизнь оставаться детьми! А как только станете взрослыми, на-
чинайте творить чудеса самостоятельно!

Профессор, 
Смирнов Николай Васильевич

Дорогие юноши и девушки,

Желаю вам веры в свои силы и свой талант.

Каждый человек особенный. 

Проявляйте себя в учебе, спорте, дружбе. Стремитесь к луч-
шему во всем. Совершенствуйтесь. И тогда, я уверена, ни одной 
вершины не останется, непокоренной вами.

С Новым годом! Вперед за новыми знаниями и возможно-
стями, к лучшему будущему!

Председатель учебно-методической комиссии, 
Евстафьева Виктория Викторовна

Желаю Вам счастья!

Хочу, чтобы утром Вы просыпались с радостным ожидани-
ем грядущего дня, а вечером засыпали с удовольствием, вспо-
миная день прошедший.

Профессор,  
Харитонов Владимир Леонидович

Желаю студентам нашего факультета, чтобы конец света, 
который, скорее всего не случится, не произошел в эту сессию.

Профессор, 
Камачкин Александр Михайлович

Преподаватели - студентам
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лично, они охотно ответят на все вопро-

Несколько слов о профилаке

Qrash

С этого года все чаще и чаще можно 

Траектории и с чем их едят

Mart
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чинался весной или осенью. В Древней 
Руси новый год начинался в марте. Его 
встречали, как праздник весны, солнца, 
тепла, ожидания нового урожая. 

Когда на Руси в конце Х века приняли 
христианство, новый год стали встречать 
по византийскому календарю – 1 сен-
тября, в самом начале осени. Накануне 
1700 года русский царь Пётр І издал указ 
праздновать Новый год по европейскому 
обычаю – 1 января. Пётр предложил всем 
москвичам украсить свои дома сосновы-
ми, еловыми цветками. Все должны были 
поздравить родных и знакомых с празд-
ником. В 12 часов ночи Пётр І вышел на 
Красную площадь с факелом в руках и за-
пустил в небо первую ракету. Начался са-
лют в честь новогоднего праздника. Лет 
триста назад люди верили, что, украшая 
новогоднюю ёлку, они делают злые силы 
добрее. О злых силах давно забыли, но 
ёлка – по-прежнему символ новогоднего 
праздника. 

Сколько лет Деду Морозу? Нам кажет-
ся, что этот добрый старик с белоснеж-
ной бородой, друг детей и лесных зверей, 
пришёл к нам очень давно, как и другие 
известные герои русских сказок. Но на 
самом деле он самый молодой из русских 
сказочных героев. Добрым Дедом Моро-
зом, символом новогодних праздников, 
он стал примерно 100-150 лет назад. Но 
уже в древние времена русский народ 
рассказывал сказки и легенды о Морозе 
– сильном и злом старике, хозяине снеж-
ных полей и лесов, который приносил на 
землю холод, снег, метели. Его называли 
по-разному: Мороз, Морозко, а чаще, с 
уважением, по имени-отчеству: Мороз 
Иванович. В те времена он редко дарил 
подарки, наоборот, люди, которые верили 
в его силу, дарили подарки ему, чтобы он 
стал добрее. 

Когда на Руси начали встречать Но-
вый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 
января, Дед Мороз стал главным героем 
нашего праздника. Но его характер из-
менился: он подобрел и стал приносить 
детям подарки в новогоднюю ночь.

Представьте себе, что предками Деда 
Мороза в одних странах считают «мест-
ных» гномов. В других ─ средневеко-
вых странствующих жонглеров, которые 
распевали рождественские песни, или 
бродячих продавцов детских игрушек. 
Существует мнение, что среди родствен-
ников Деда Мороза значится восточнос-
лавянский дух холода Трескун, он же 
Студенец, Мороз. Образ Деда Мороза 
складывался веками, и каждый народ 
вносил в его историю что-то свое. 

Но среди предков старца был, оказы-
вается, и вполне реальный человек. В IV 
веке жил в турецком городе Мира архи-
епископ Николай. По преданию, это был 
очень добрый человек. Так, однажды он 
спас трех дочерей бедствующего семей-
ства, подбросив в окно их дома узелки с 
золотом. После смерти Николая объявили 
святым. В XI веке церковь, где он был за-
хоронен, ограбили итальянские пираты. 
Они похитили останки святого и увезли 
к себе на родину. 

Прихожане церкви святого Николая 
были возмущены. Разразился междун-а
родный скандал. История эта наделала 
так много шуму, что Николай стал объек-
том почитания и поклонения христиан из 
разных стран мира. 

В средние века твердо установился 
обычай в Николин день, 19 декабря, да-
рить детям подарки, ведь так поступал 
сам святой. После введения нового ка-
лендаря святой стал приходить к детям на 
Рождество, а потом и в Новый год. Везде 
доброго старика называют по-разному: 
в Испании ─ папа Ноэль, в Румынии ─ 
Мош Джарилэ, в Голландии ─ Синте-
Клаас, в Англии и Америке ─ Санта-Кла-
ус, а у нас ─ Дед Мороз. 

Когда впервые на Руси стали отмечать 
Новый год 1 января

С 1700 года Царь Петр издал указ от-
мечать Новый год не со дня сотворения 
мира, а Рождества Богочеловека, ссыл-а
ясь на европейские народы. Запрещено 
было отмечать 1 сентября, а 15 декабря 
1699 года барабанный бай возвестил на-
роду на Красной площади (из уст цар-
ского дьяка) о том, что в знак доброго на-
чинания и начала нового столетия после 
благодарения Богу и молебного пения в 
церкви велено было «по большим проез-
жим улицам, и знатным людям перед во-
ротами учинить некоторое украшение от 
древ и ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых. А людям скудным (т.е. бедным) 
хотя по древу или ветви над воротами по-
ставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 
1700 сего года; а стоять тому украшению 
инваря (т. е. января) по 7-е число того же 
года. В 1-й день, в знак веселия, друг дру-

га поздравлять с Новым годом, и учинить 
сие, когда на Красной площади огненные 
потехи начнутся, и стрельба будет». 

В указе рекомендовалось по возмож-
ности всем на своих дворах из небольших 
пушечек или мелких ружий «учинить 
трижды стрельбу и выпустить несколько 
ракет». С 1-го по 7 января «по ночам огни 
зажигать из дров, или из хвороста, или из 
соломы». 

В знак всенародного праздника па-
лили из пушек, а вечером, в темном небе 
вспыхивали разноцветные невиданные 
прежде огни фейерверка. Полыхала ил-
люминация. Люди веселились, пели, тан-
цевали, поздравляли друг друга и дарили 
новогодние подарки. Петр I неуклонно 
следил за тем, чтобы этот праздник был 
у нас не хуже и не беднее, чем в других 
европейских странах. 

Был он человеком решительным и 
одним махом разрешил все календарные 
неудобства. К началу царствования Петра 
Великого в России был год 7207 (от со-
творения мира), а в Европе 1699 (от Рож-
дества Христова). 

Россия начинала устанавливать связи 
с Европой и такая «разница во времени» 
очень мешала. Но с этим было поконче-
но. 

Именно с 1 января 1700 года народ-
ные новогодние забавы и веселья полу-
чили свое признание, а празднование 
Нового года стало носить светский (не-
церковный) характер. Отныне и навсегда 
этот праздник был закреплен в россий-
ском календаре. 

Надо сказать, что новые новогодние 
обычаи прижились у славян довольно 
быстро, потому что раньше в ту пору был 
другой праздник святки. И многие старые 
обряды веселые карнавалы, проделки ря-
женых, катание на санях, полночные га-
дания и хороводы вокруг елки - хорошо 

Новый Год: история праздника

вписались в ритуал встречи Нового года. 
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«Это был волшебный вечер... Со своим особенным настро-

8

Мисс «Лучший ча-ча-ча», Екатерина Степанова

Осенний бал

лучить удовольствие. Если получится, то это победа.
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Мистер «Лучший ча-ча-ча», Роман Матанцев
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Фестиваль студенческих забав «Тапочки»

NorthSun

Немного о «Петергофской осени»
Вот и подошла к концу осенняя пора, унося с собой целую 

ни, и он получился не менее ярким и запоминающимся, чем 
все остальные. В фестивале КВН приняло участие 18 команд, 
каждая из которых выступила достойно. Не может не радовать, 
что каждый год на сцене мы можем видеть новых, талантливых 
ребят. Это показывает насколько разносторонние и одаренные 
люди учатся в нашем ВУЗе.

КВН даже приехали специальные гости: Антон Борисов и 
Игорь Элвис Меерсон. Это внесло разнообразие в выступление 
команд и они достаточно сильно выделились за счет немного 
иного юмора и прекрасных импровизаций. И, как обычно, ра-
довал зрителей своими комментариями и красной жилеткой не-
сменный ведущий лиги Евгений Олегович Калинин, благодаря 
которому на сцене была создана непередаваемая творческая ат-
мосфера.

ная улицы Джалиля» и «Лось зла». Ребята выступили просто 
прекрасно и заслуженно разделили пальму первенства. Думаю, 
что жюри было не просто определиться с местами, ведь все вы-
ступали на достаточно высоком уровне.

10
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31 октября в Америке традиционно 

1

празднуют День всех Святых. Мы реши-
ли позаимствовать у них праздник Хэлло-
уин и провести его у нас, в общежитии 
№15.

Культурно-массовая комиссия реши-
ла заняться организацией праздника и, 
надо сказать, справилась с этим на «от-
лично». Был проведен квест, аукцион (на 
те очки, что зарабатывались в квесте) и 
кинопарапет.

В игре принимало участие много ко-
манд, все участники были наряжены в 
различные страшно веселые костюмы. 
Попадались и такие, от чьего грима ста-
новилось действительно жутко. Были и 
медсестры, и маньяки-убийцы, и зомби-
горничные, и сумасшедшие, и канцеля-
рия тьмы, и многие другие – в общем, 
присутствовала вся палитра костюмов 
для этого праздника.

Во время аукциона полученные очки 
ребята смогли обменять на сладкие при-
зы. Организаторы постарались подобрать 
подарки так, чтобы никому не было обид-
но, что они купили именно этот предмет, 
а не другой.

Затем все могли отдохнуть на кинопа-
рапете. В соответствии с тематикой вече-
ра, фильмы, конечно, были подобраны в 
жанре «ужасы». 

Можно много рассказывать об этом 
празднике, но лучше прочтите отзывы 

участников из самого пекла событий:

Мероприятие получилось потрясное.   

На празднике я оказалась благодаря 
Петру, некогда мы с ним учились в одной 
школе. Так получилось, что это событие 
было моим первым знакомством с миром 
СПБГУ, в частности внутренней жиз-
нью ПМ-ПУ и... Прошло на УРА. Было 
весело, где-то действительно страшно, а 
главное - интересно. В общем - настоя-
щий квест. Мероприятие оставило только 
положительные эмоции. Хотелось бы по-
участвовать в чем-то похожем еще.

С уважением, Евгения П. 
(студентка другого университета).

Минусы: удалось поучаствовать не 
во всех конкурсах; ни на одном конкурсе 
не было страшно, все-таки Хэллоуин; и 
на последних минутах думаешь не о ве-
селье, а о том, как болят ножки. Можно 
было бы устроить небольшую передыш-
ку.

А плюсы: все-таки было здорово, 
остались хорошие впечатления, и никого 
в конце не оставили без награды.

Карим (1 курс ПМ-ПУ)

«Забавно было бегать по этажам. 
Впрочем, я с прошлого года знала, что 
нас ожидает, а потому сразу зарегистри-
ровалась. Понравилась затея с бонусами 
(после первой случайной находки загля-
дывали во все щели :D). Правда, с на-
клейками пришлось повозиться :).

В целом - хорошая организация по-
радовала и подняла настроение;) Я ни-
сколько не жалею, что приняла участие. 
Так держать!»

Анастасия (2 курс ПМ-ПУ)

Праздник Хэллоуин прошел на сла-
ву. Организаторы приложили огромный 
труд, это очень хорошо отразилось на 
масштабе основной части праздника - 
Квесте. Он затронул практические всё 
15ое общежитие, даже «крыша» не оста-
лась без внимания. Атмосферу праздника 
поддерживали костюмы и конкурсы, ко-
торые пугали своим ужасающим видом 
и развлекали артистичностью. Конец ве-

чера завершал кинопарапет с марафоном 
ужастиков, где студенты, лежа вповалку 
друг на друге, смогли отдохнуть и рассла -
биться после квеста.

Вадим (2 курс ПМ-ПУ)

Хочется поблагодарить организа-
торов мероприятия и всех, кто активно 
участвовал или следил за происходящим. 
Участники и организаторы своими ко-
стюмами воссоздали атмосферу «Ночи 
всех Святых». Разнообразные и веселые 
конкурсы никого не оставили равнодуш-
ными. Отлично провели время!

Александр (2 курс магистратуры 
ПМ-ПУ)

А также отзывы от организаторов:

Ребята сообразительные были, не-
которые с юмором. Кто-то, наоборот, 
старался максимально соответствовать 
настроению вечера и своему образу. В 
плане костюмов запомнились «Девуш-
ки по вызову» (скорее всего, из-за оди-
наковых халатов); «Зомби-горничные» 
неплохо подобрали себе образы; «Мо-
гиллифтмаш» немного удивили тем, что 
костюмов-страшилок как раз не было; 
безусловно, отличный грим был у «Упо-
ротых мертвяков»; и еще произвела впе-
чатление команда, где у одного парня в 
черном балахоне на груди висели цепи 
с ложками и вилками, а у другого были 
длинные волосы. Весело было не толь-
ко участникам, но и нам, организаторам 
(особенно когда все старались выпытать, 
где спрятаны бонусы), и вообще забавно 
наблюдать за суетящимися командами.

Яна (2 курс ПМ-ПУ)

Костюмы... Да все ребята хорошо 
подготовились!!! В условиях общаги как 
могли, так и сделали, и очень даже круто! 
Я ж не участвовала, но мне было весело. 
Думаю, ребятам было втройне!

Даша(2 курс ПМ-ПУ)

Хэллоуин

NorthSun

1
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Фильмы
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2. Танцевальный коллектив «20 при-
седаний». Направления: современные 
танцы, основы бальных танцев.  Препо-
даватель: Дмитренко Мария Евгеньевна. 
Расписание занятий: понедельник, чет-
верг (20:00 - 23:00); воскресенье (19:00 
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Формула души

15

Бьет 12 на часах
Новый Год у нас в дверях.
И пришел он не один,
С ним веселый гражданин,
С былой ватной бородою
Тетку тащит он с собою.
Всем тотчас налить велит,
Запинаясь, говорит:
Дорогие братья, други,
И любимые подруги!
С Новым Годом (вон стоит)
Всех душевно поздравляю!
И от всей души желаю
Счастья, радости, веселья!
Чтобы Ваше настроенье
Целый год было на пять,
Через год приду опять!
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Знаете ли Вы, какова статистика использования интернета 
в Европе?

В Компания ComScore (лидер по измерениям в цифро -
вом мире) провела исследование по использованию интер -
нета в Европе. За один месяц в интернете побывали 372 100 
000 пользователей из Европы при средней норме 25,4 часа 
на человека (что странно, ведь получается около 1 часа в 
день). Россия по интенсивности использования интернета 
оказалась на втором месте. Вот как распределились цифры 
по некоторым странам (в тыс. пользователей): Германия – 
50 410, Россия – 49 991, Франция – 42 441, Великобритания 
– 37 254, Италия – 23 613, Турция – 23 100, Испания – 20 
930. 

   А вот самые популярные в Европе сайты и сервисы (в 
тыс. посетителей): 

 Google – 337 652, Microsoft – 255 934, Facebook.com – 
245 286 , Wikimedia – 152 109, Apple – 73 294, Mozilla – 58 
041, Яндекс – 57 347, ВКонтакте – 50 590.

Знаете ли Вы, какой математической последовательностью 
описывается расположение листьев на ветках растений?

Листья на ветке растения всегда располагаются в строгом 
порядке, отстоя друг от друга на определённый угол по или 
против часовой стрелки. Величина угла разная у различных 
растений, но её всегда можно описать дробью, в числителе и 
знаменателе которой стоят числа из ряда Фибоначчи. Напри -
мер, у бука этот угол равен 1/3, или 120°, у дуба и абрикоса 
–  2/5, у груши и тополя –  3/8, у ивы и миндаля –  5/13 и т. д. 
Такое расположение позволяет листьям наиболее эффектив -
но получать влагу и солнечный свет.

http://pm-pu.proforg.ru


