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Наш ниверситет широ о провел мероприятия, посвященные од
литерат ры в России. Весной среди ст дентов СибГИУ афедрой фи-
лософии и реда цией азеты «Наш ниверситет» был ор анизован он-
рс эссе на тем «Что я знаю о Вели ой Отечественной войне» при-
роченный 70-летию Вели ой Победы. Молодежь а тивно от ли н -
лась на частие в прое те. В адрес жюри пост пило более 150 работ.
Ребята делились своими мыслями о современных проблемах войны
и мира, вспоминали расс азы баб ше и дед ше , трепетно выража-
ли восхищение ветеранам ВОВ.
Самые л чшие эссе составили сборни «Ст денчес ий меридиан

СибГИУ», оторый вышел в апреле. А осенью, в ноябре ниверситет
принимал остей: ле цию о творчестве и с дьбеМ.Ю. Лермонтова про-
читал андидат педа о ичес их на интересный рити и п блицист
А.С. Сазы ин, с литерат рой направления Non/fiction позна омил нас
ответственный се ретарь «К знец о о рабоче о» В.А. Немиров, а 25
ноября в рам ах прое та «Писатель в ниверситете» наши ст денты
встретились с писателем из Мос вы, доцентом афедры творчества
Литинстит та А.В. Воронцовым.
Д маю, что любовь литерат ре – это любовь человечеств вооб-

ще. Год литерат ры за ончился, но сама литерат ра вечна. Читайте, и
вам от роется мир!

Владимир У рюмов

Вот и за ончился де абрь –
пора возврата дол ов, пол че-
ния зачетов и под отов и, на-
верное, самом народном
праздни нашей страны –
Новом од ! В связи с этим
приятным поводом п бли ем
поздравления и пожелания дей-
ствительных членов Объеди-
ненно о совета об чающихся.
Доро ие ст денты, от лица

объединенно осовета об чающих-
ся поздравляю с наст пающим
Новым одом! В перв ю очередь
хоч пожелать хорошей чебы,
сдать зимнюю сессию на “хоро-
шо” и “отлично”, а та же в новом
од желаем вам претворить в
жизнь все планы, оторые вы о -
да-либо от ладывали. П сть ново-
однее настроение преслед ет
вас все праздничные ани лы. С
наст пающим Новым одом!
С важением, председатель

объединенно о совета
об чающихся Семен К ра ин

От «Союза иностранных ст ден-
тов» и лично от себя поздравляю
со светлым праздни ом - Новым
одом. Желаю, чтобы в ваших за-
чет ах были толь о отличные от-
мет и! Я считаю, что Новый од -
особенный праздни . Он дарит
надежд на счастье и дач , несет
радость и надежд на новые на-
чинания. Уходящий од был насы-
щен важными событиями и свер-
шениями - юбилейнымимеропри-
ятиями, спортивными соревнова-
ниями. В наст пающем од жела-
ем вам реп о о здоровья, счас-
тья, спехов в чебе, стой ости,
веренности в своих силах и оп-
тимизма. П сть все да с вами б -
д т ваши родные и др зья, а в ва-
ших домах царят бла опол чие,
любовь и процветание!

С важением,
р оводитель Союза

иностранных ст дентов
Х ршед Джалолов

Уважаемые ст денты! Хотелось
бы поздравить вас с наст паю-
щим Новым одом и пожелать в
новом од новых свершений, це-
лей, задач ижеланий. П стьНовый
од начнется с чисто о листа и
новых высот, принесет за собой
счастье, три мф и победы в жиз-
ни и в чебе!

С важением,
р оводитель Комитета

ачества образования
Азат Ксембаев

Уверен, что остальные члены
Объединенно о совета присоеди-
нятся поздравлениям своих ли-
деров. А от себя лично хоч всем
пожелать в новом од не останав-
ливаться на дости н том, иметь
свою олов наплечахипродолжать
рост и развитие в тех делах, ото-
рые вам, действительно, по д ше!

Андрей Белый

Литературия

Есть та ая азета, посвященная др жбе всех наро-
дов, оторыераньше все вместе проживалина терри-
тории СССР. Теперь это – пространство СНГ. Но
с ти основ сос ществования ос дарств это не ме-
няет - др жба и взаимопонимание, толерантность
обычаям и рели иям народов, стремление мир –
все это наши ценности. И храниться они должны в
д ше и сердце аждо о, если ем небезразличны
мирное небо, спо ойный сон ребен а, молодость,
любовь, семья, Родина.
Поэтом лавная национальность в нашемсодр же-

стве–ст денчес ая.И лавноеотличие– спеваемость.
Предмет по лонения – на а. И ни а иначе!

Объединенный совет об чающихся

Моя национальность –
ст дент!

С само о начала чебно о ода
СПО «Вз ляд» собрал оманд из
самых а тивных «нович ов», жела-
ющих заняться вне чебной дея-
тельностью, и при ласил их себе
в отряд. Все ребята сердно ста-
рались, помо али с ор анизацией
мероприятий, принимали частие
в различных ш олах а тива, на-
правленных на повышение ров-
ня знаний и приобретение ново о
опыта. В онце тр дово о семес-
тра их ожидал приятный сюрприз
— посвящение в бойцы педа о и-
чес о о отряда.
Попасть т да не та и просто:

необходимо было добросовестно
читься, помо ать отряд , быть
а тивистом, и обязательное сло-
вие — пройти ш ол молодо о
бойца, оторая состояла из четы-
рех занятий, проводимых на тер-
ритории ниверситета. Все ребя-
та с спехом справились и с этим,
потом их ждал выезд на т рбаз
«Осман» с 5 по 6 де абря, де про-
шло и само посвящение.
О том, а оно проходило, с

нами поделилась одна из ор ани-
заторов — Е атерина Кочет ова:
«Колле тив еще раз чился взаи-
модействовать, н и, онечно, про-
сто общался. Очень важным был

э замен, по е о ито ам проходи-
ло на раждение». Расс азывая о
том, а ребята проводили время,
Катя отмечает, что сам процесс
посвящения был очень интри ю-
щим, не оторые станции были не
для слабонервных, и не оторые,
особо впечатлительные, даже ри-
чали от страха и неожиданности.

Ор анизованным мероприяти-
ем были довольны не толь о ча-
стни и, но и сами ор анизаторы,
потом что во р было очень
мно о интересных людей, де один
за всех и все — за одно о, де аж-
дый д мал не толь о о своем
добстве и омфорте, но и о др -
е. Очень здорово находиться в
омпании та их людей, де тебе
хорошо и почти не о чем беспо о-
иться.
Напоследо Катя поделилась

своиммнением, а ими ачества-
ми должен обладать настоящий
«Вз лядовец» - добротой, ис рен-
ностью и преданностью дел .
Поздравляем наш веселый и

всеми любимый ст денчес ий пе-
да о ичес ий отряд «Вз ляд» и
пожелаем дачи всем нович ам,
оторые же стали полноправны-
ми бойцами.

Татьяна Колма ова

Наш др жный «Вз ляд»
Праздновать Новый од в Тад-

жи истане начали толь о с прихо-
дом советс ой власти. До это о
таджи и отмечали начало зимы,
празднование приходилось на
ночь с 21 на 22 де абря - сам ю
длинн ю в од . Сейчас жители
Таджи истана отмечают и древ-
ний праздни , и традиционный
Новый од - с ёл ами, миш рой и
Дедом Морозом.
Дед Мороз по-таджи с и - Бо-

бои Барфи, что означает Снежный
дед ш а. Со своей вн ч ой Бар-
фа - Снежин ой - они желанные
ости аждо о таджи с о о ребен-
а. Отмечать приход зимы - это
давняя традиция таджи ов, при-
шедшая нам из доисламс их
времен.
Таджи и - это персоязычный

народ, а персоязычных народов
есть та ая традиция, оторая на-
зывается Шаби Ялдо или Шаби
Чилла. С 21 на 22 де абря отме-
чают сам ю длинн ю ночь в од .
Отмечается чтением стихов, при-
отовлением ощения. Именно в
этот день разрезается спелый
арб з или ранат.
Одна о алендарный Новый од

таджи и по-прежнем отмечают с

большим довольствием. Улицы
ородов рашают ирлянды, фо-
нари и и прочая миш ра. В ород-
с их ма азинах и на базарах бой-
о идет тор овля ново одней ат-
риб ти ой. За о нами домов а-
дываются сил эты ело , а со
дворов доносятся в сные аро-
маты. На центральных площадях
в ородах и районах становлены
ел и и ор анизованы ново одние

представления для детей. А на
площади рас ется самая боль-
шая ел а страны, днем - ранди-
озная ярмар а, а вечером - праз-
дничный онцерт с частием
звезд таджи с ой эстрады, ото-
рый завершает вели олепный
фейервер .

Мирзо Зо иров,
р ппа МПМ-15

Кто та ой Бобои Барфи?
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Уже 31 де абря, в ночь о-
торо о по всем известным
традициям в омпании родных
и близ их людей принято
встречать Новый од. Расс а-
ж Вам про раинс ий вари-
ант проводов старо о и встре-
чи Ново о ода.
При отовления начинаются же

за пар недель до знаменатель-
но о дня, в домах появляется
ёл а, отор ю неред о заменяют
ис сственным двойни ом, а на
верхних пол ах ш афов жд т сво-
е о часа подар и. И толь о в пос-
ледние пар дней при отовления
набирают ма симальн ю с о-
рость, чтобы вовремя достичь
финиша в это время н жно спеть
привести себя и свой дом в по-
рядо , до овориться о месте
встречи с др зьями и родными, а
та же при отовить множество
блюд, оторые расят празднич-
ный стол. И вот до прихода сле-
д юще о ода остаются считан-
ные часы, все же о р жили пе-
реполненный разнообразными

яствами стол и вспоминают са-
мые яр ие события ходяще о
ода, ожидая поздравительной
речи президента, дары рантов
сраз же подхватывают хлоп и
шампанс о о и ш м хлоп ше .
Настало время поздравлений и
пожеланий под звон бо алов.
Вс оре за о ном раздастся мир-
ная анонада – праздничный са-
лют, на оторый хочется смот-
реть ещё и ещё. После зрелищ-
ной части праздни а наст пает
самая приятная – вр чение по-
дар ов. Для детей начинается
волшебство, ведь не аждый день
можно видеть Деда в расной
ш бе, с на ладной бородой, о -
ромной тростью и меш ом, из о-
торо о появляется новень ая и -
р ш а, отор ю ты очень сильно
просил своих родителей и даже
целый месяц хорошо себя вёл и
во всём им помо ал.
Если при чтении захотелось

с азать: «Да нас в России всё
точно та же!», то это нормально,
ведь льт ры России и У раины
та похожи!

Но есть и отличия, они начина-
ются же после прощания со ста-
рым одом и встречи ново о. В
Свят вечiр, а именно та называ-
ют праздни 6 января на ан не
Рождества, с появлением зари
м жс ое население, плотно набив
арманы зернами пшеницы или
др ой зла овой льт ры, от-
правляются «посевать» в дома
своих др зей, зна омых и даже
незна омых людей. Процесс вы -
лядит след ющим образом: «по-
севающе о» вп с ают в дом и
после обмена приветствиями он
ходит по дом и щедро разбра-
сывает содержимое арманов,
читая стихотворение или напевая
песню, в оторых поздравляет хо-
зяев, желает им счастья и достат-
а в дом. В целях добства и э о-
номии времени часто о раничи-
ваются толь о поро ом, ведь всё
это добро рано или поздно при-
дётся прибирать. Посевающие
посещают не толь о жилые дома,
ино да тром семена пшеницы
можно встретить на пол ма ази-

нов, офисов и даже в лассах
чебных заведений. Хозяева от-
бла одарят посевающе о за по-
здравления и пожелания, в виде
бла одарности на раждая остей
день ами. Но для самых младших

аждой хозяй и при отовлены
ещё сладости и фр ты, а для по-
севателей постарше рюмоч а
вод и или онья а.
Вечером наст пает черёд де-

в ше , их задача - при отовление
ти. За дол ое время с щество-

вания этой традиции прид мано
множество рецептов ти, зачас-
т ю её отовят из вареной пше-
ницы или риса, в оторые добав-

З Новим Роком!З Новим Роком!З Новим Роком!З Новим Роком!З Новим Роком!

ляли ма , орехи, изюм, с хофр -
ты, вишню, можно залить отовое
блюдо я одным омпотом. Ко да
все при отовления завершены,
дев ш и взяв с собой часть праз-
днично о блюда, отправляются в
ости др зьям семьи, оторых
хотят остить тёй, за что воз-
на раждаются денеж ой. Сейчас
эта традиция – хороший повод
просто отправиться в ости всей
семьёй и провести вечер в при-
ятной омпании.
Счастливо о вам праздни а, з

Новим Ро ом!
Виталий Харен о,

ИТиАС, ИЭ-122

Т р менистан – это страна, в
оторой праздн ется мно о праз-
дни ов. Самый л чший для нас
праздни - это Новый од! В Но-
вый од мы ходим др др в
ости. Мы любим проводить этот
праздни в семейном р . Если
честно, в Т р менистане мы от-
мечаем новый од дважды - На-
вр з и Новый од.

История, отор ю я хоч рас-
с азать, произошла в 2013 од
в ново однюю ночь. К нам в ости
пришел челове , но мы е о не з-
нали, потом что он был в мас е.
В р ах не о был большой па-
ованный подаро , и он с азал,
что если мы е о знаем, то он по-
дарит е о нам, а если не знаем,

то должны б дем подарить ем
все, что он захочет. Что бы сде-
лали вы? Мы со ласились. Сп с-
тя полчаса мы все еще не мо ли
знать, то перед нами. И вдр
мама видела на е о р е шрам,
и до адалась, что это мой двою-
родный брат. Мы даже не мо ли
предположить, что это наш брат,
ведь мы давно е о не видели. По-
даро , оторый он принес, мы
подарили маме, и вместе отпраз-
дновали этот замечательный
праздни !
Эта и ра в знавание - наиболее

известная и любимая нами в Т р -
менистане, в ороде Ма данлы.

Р слан Пардаев,
АСИ, С-151

Праздни Весны - Новый од по
л нном алендарю и самый важ-
ный традиционный праздни
итайцев. Праздни Весны наст -
пает и приносит обновление во
всем! Это символ начала ново о
ода, ново о старта в жизни че-
лове а. Для итайцев этот праз-
дни важен еще и потом , что е о
празднование репляет семей-
ные зы и ч вства.
Каждый итайс ий од соответ-

ств ет одном из 12 итайс их
зна ов зодиа а: Крыса, Б йвол,
Ти р,Заяц,Дра он,Змея,Лошадь,
Коза, Обезьяна, Пет х, Соба а и,
на онец, Свинья. Порядо , в со-
ответствии с оторым звери сме-
няют др др а в зодиа альном
р е, становлен со ласно древ-
ней ле енде. По традиции, люди,
встречая новый од свое о зна-
а, должны надеть расное белье

- это привле ает больш ю дач .
В Новый од принято рашать

жилище, толь о нас в Китае не
принято наряжать ел , мы рас-
леиваем парные б мажные над-
писи расно о цвета по обеим
сторонам входной двери, а вн т-
ри рашаем дом ново одними
артинами. Ночь на ан не Праз-
дни а Весны называют “ч си”. В
эт ночь вся моя семья собира-
ется вместе. Мы отовим обиль-
ный праздничный жин, традици-
онным блюдом оторо о являют-
ся пельмени. В моей семье есть
традиция добавлять в пельмени
монет и или онфет и, если

ом -то достался пельмень с мо-
нет ой, значит б д щий од с лит
бо атства. В прошлом од мне
попался пельмень с онфет ой,
а ова же была моя радость, о -
да я знала, что победила в он-
рсе, и поед в Россию! Не под-

вела примета – од выдался
дачный!
А еще в Новый од я люблю

смотреть трансляцию еже одно о
ново одне о вечера. Онначинает-
ся в восемь часов вечера и про-
должается четыре часа. Эт про-
рамм смотрят все жители Ки-
тая. В ней аждый видит свое о
любимо о артиста. Ближе пол -
ночи садимся за стол, начинает-
ся жин. После жина мы и раем,
болтаем с домашними. На след -

В нашем ниверситете по-
стоянно происходят необыч-
ные и интересные мероприя-
тия, начиная от чтения ни и
собственных сочинений, за-
анчивая т рниром по и ре

«DOTA 2».
Эт идею с енерировал ст дент

наше о ниверситета Владимир
Бель ов, он же поделился свои-
мимыслями по повод проведен-
но о мероприятия: «Идея пришла
сама, я решил попробовать ор а-
низовать т рнир, но была н жна

ющий день, рано тром принято
ходить родственни ам и др зь-
ям с поздравлениями. Большин-
ство моих родственни ов жив т в
др их провинциях, я поздравляю
их по телефон . Самое приятное
для ребен а – это о да родители
дарят вНовый од «х нбао» - рас-
ные онверты с день ами, ото-
рые, со ласно поверью, принес т
дач в новом од .
В преддверие праздни ов, хоч

поздравить ВСЕХ с наст пающим
Новым одом! П сть новый од
принесет мно о свежих впечатле-
ний и новых побед!

Ли Сяоцзюань,
преподаватель

Центра итайс о о язы а
и льт ры СибГИУ.

поддерж а. И мне о азала боль-
ш ю помощь в этом первичная
профсоюзная ор анизация ст -
дентов СибГИУ».
Чтобы ор анизовать меропри-

ятие, требовалось найти место
проведения, распространить ин-
формацию среди ст дентов, на-
писать положение, создать ре ла-
мент, баннер, в чем ем помо а-
ла Цвет ова Ан елина.

«Чтобы попасть на т рнир, час-
тни ам необходимо было собрать
оманды и заполнить заяв и. Все-

о было пять оманд. Ко да нача-
лось мероприятие, было заметно,
что оманды были др жными, по-
азали сильн ю и р и сплочен-
ность», - с азал ор анизатор.
Владимир поделился с нами

дальнейшими планами, расс а-
зал, что планир ет развивать
дальше иберспортивные дис-
циплины в инстит те, а та же
попробовать ор анизовать о-
родс ие и областные соревно-
вания.

Олеся Я бовс ая

Чемпионат «DOTA 2»

Зимний Ч ньцзе – праздни весны!Новый од
по-т р менс и

Первые в области
Команда ре бистов «Металл р СибГИУ» (тренер С.В.К знецов, а-

питан оманды А.Сычев) заняла первое место областном в чемпио-
нате «Ре би7».
Ребята сражались за честь ниверситета на шести этапах. В четы-

рех одержали побед . По с мме набранных оч ов в ито е заняли пер-
вое место.

Основными соперни ами ре бистов СибГИУ были спортсмены Но-
во знец о о чилища олимпийс о о резерва (НУОР), де, а извес-
тно, мно о перспе тивных и ро ов, и рающих в оманде мастеров.
Остр ю он ренцию нашей оманде составила и СДЮСШОР «Б ре-
вестни », среди молодых спортсменов ш олы немало желающих по-
ст пать в СибГИУ и продолжить трениров и и соревнования по ре би
же в стенах в за. Команд ре бистов СибГИУ в этом од « силили»
ребята из Талды р ана. Четверо ре бистов Казахстана пост пили
на первый рс - и сраз первая победа! Немалая засл а принадле-
жит апитан оманды Антон Сычев (ст дент ИМиМ), оторый сра-
з после чемпионата прист пил трениров ам в составе сборной
национальной оманды России по ре би.


