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Овен –

Телец -

Близнецы –

Рак –

Лев -

Дева –

Весы -

когда неделя подходила к концу, твои хвосты
нарастали как снежный ком. Молодые люди, если все
будет продолжаться в таком же духе, повестка из
военкомата не заставит себя ждать. Не зря же
тренировались на Посвящении в студенты кушать
армейскую кашу!

Постарайтесь в ближайшее время не работать
активно с электроприборами. Никаких утюгов,
миксеров и электробритв в целом. Обойди-тесь
какими-нибудь подручными средствами. Хотя
занятия по электротехнике пропускать не стоит.
Зачем проецировать на себя гнев Павла Александро-
вича?

Ваша психика в данный момент
расшатана. Нервы натянуты, как струна, поэтому
любоеневинноезамечаниев ваш адрес, например:
"А где твоя стипендия?", вызывает взрыв эмоций.
Скажите этому человеку, что сегодня не самый
лучший день для того, чтобы делать вам замечания,
если они не хотят лишиться пары тарелок и помять
сковородку об чью-то голову.

Если вы учитесь на управлении качеством-
качество ваших оценок невысокое. Пора бы его
улучшить. Иначе рискуете остаться без стипендии на
ближайшие2месяца.

Если вы учитесь на управлении инновациями -
внедряйте в Вашу зачетку улучшенные оценки. А то
сплошные тройки не радуют ни вашу старосту, ни
родителей.

Если вы учитесь на управлении персоналом - вам
можно ничего не внедрять. Разве что новые шутки в
компанию. Ведь обязанности души компании теперь
лягут на вас.

Не особенно удачное время, так что лучше не
браться за решение важных дел, а просто
закуклиться. Лучше всего дома перед телевизором
(но надо сидеть на безопасном расстоянии, закрыв
лицо подушкой). Если придется отправляться на
учебу, то там займитесь самоанализом и аутотренин-
гом. Если спросят, почему вы не пишете лекции,
скажите, что вы стабилизируете эмоциональное
состояние. От вас отстанут или выгонят с лекции. Что
тоженеплохо. Отдохнетехотя бы.

Эта неделя обещает паренье души и
творческий настрой. Поэтому редакторы этой газеты
будут невероятны рады вашему появлению и
предложению помощи. Конечно, через пару дней это
паренье испариться. Но отказаться Вы уже не
сможете. Вас неотпустят.

Можно решать сложные профессиональные
задачи на вашей подработке. Успех ждет дворников,
охранников, стоматологов и других врагов рода
человеческого. Можете, конечно, пообщаться с
родственниками, соседями и друзьями, но только на
предмет разрыва отношений. Постарайтесь сегодня в
целях профилактики бросить пить и курить.
Желательно надолго, дня на два-три.
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Г О Р О С К О П
Скорпион –

Стрелец –

Козерог -

Водолей –

Рыбы –

В это время у вас начнется душевный
подъем и захочется вдруг заняться учебой. На всякий
случай запомните одно не хитрое упражнение.
Ложитесь на диван, руки на груди сцеплены. И
начинаете размеренно гудеть «влоооомммммм». Если с
первого раза непоможет, повторитеупражнение.

Преподаватели на этой неделеудивительно
сговорчивы. Простите у них все что пожелаете.
Начиная от 15 минутного перерыва, заканчивая 20
минутным. А вы рассчитывали на большее? Не
надейтесь даже.

Прекрасное время для расширения своего
кругозора. Можно пойти, например, в библиотеку.
Старшекурсники могут заодно захватить и сдать
книги, которые брали в первом семестре первого
курса. Только будьте аккуратны, сумма штрафа
может составить вашу годовую стипендию.

Прекрасный день для того, чтобы начать
обучаться езде на велосипеде. Звезды рекомендуют
постелить большое количество матрасов по пути
обучения. Не надо только падать на инструктора,
потому что это может несколько понизить его
настроение.

Если вы прочитав гороскоп дев решили
попробовать свои силы в написании стихов, будьте
осторожны с рифмой «Абрам-параллелограм». И
другими плохо выговариваемыми словами.

инновационный
качественный

и персональный

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
8-12 ноября 2007 года в Северном филиале
РГУИТП проходила V учебно-научная
конференция.

По итогам секционных и пленарных заседаний жюри
объявило благодарность студентам:
Александровой О.Ю., гр. И331; Басовой В.С., гр. И531;
Бобковой В.В., гр. И411; Гелевану А.М., гр. И331;
Гришаковой О.В., гр. И311; Колесниковой В.А., гр. И311;
Марковой А.В., гр. И411; Паульс Ю.А., гр. И331;
Смоляниковой А.Г., гр. И331; Сурковой В.М., гр. И411;
Харитоновой Е.В., гр. И321.

Кроме того, принято решение премировать Харитонову
Е.В. ценным подарком (МР3-плеер) и денежной премией в
сумме 400 рублей; Маркову А.В. ценным подарком (флеш-
накопитель USB 2Gb) и денежной премией в сумме 400
рублей; Бобкову В.В. ценным подарком (флеш-накопитель
USB 1Gb) и денежной премией в сумме 400 рублей;
студентов: Александрову О.Ю., Гелевана А.М., Колесникову
В.А., Смоляникову А.Г. денежной премией в размере 600
рублей. Студентов Басову В.С., Гришакову О.В., Паульс
Ю.А., Суркову В.М. премией в размере400 рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КВН: Всё хорошо!
Когда студенческий совет только начинал свою

работу, у нас было большое желание создать свою
команду КВН.

В начале этого учебного года было проведено
первое пробное собрание клуба веселых и наход-
чивых, на которое мог прийти любой студент нашего
филиала. Каково же было наше удивление, когда
пришло больше 20 человек. Некоторые даже не из
нашего университета. Они просто увидели
объявление и решили попробовать свои силы. Но
КВН игра хоть и развлекательная, но, тем не менее,
это еще и кропотливый труд. В конечном итоге
остались, если перефразировать слова известной
песни, «великолепная пятерка и звукач».

11 ноября прошла первая отборочная игра
городской лиги КВН, в котором принимала участие

наша команда, теперь именуемая Яркое
выступление надолго запомнится всем зрителям.
Говорили, что такого дебюта не было ужемного лет.
Ребята были заявлены на показательное выступ-
ление, но так понравились зрителям и судьям, что
их легко пропустили в полуфинал.

БлокНот.

А вот имена наших победителей:
Берекет Ольга И-721, Серебрянский Никита И-

711, Матвеев Дмитрий И-711, Шалыгин
Александр И-711, Кузьмин Владимир И-731 и
человек, отвечающий за звуковое оформление:

Кожевников Дмитрий И-731.

ПОЗДРАВЛЯЕМ БЛОКНОТ С УДАЧНЫМ
ДЕБЮТОМ!!! УРРРРА!!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Эрмитаж попытка номер два...:

Спасибо огромное за это нашему университету.
И мы надеемся, что впредь это станет доброй

традицией в первую поездку в новом учебном году
брать не только отличников, но и новичков,
младшие и старшие курсы.

Итак, опять утро, половина восьмого или около того,
опять темно и опять около Волны стоит инновационно-
качественная толпа студентов.

Единственное отличие было в том, что и старшие и
первый курс стояли на этот раз не группками, как это
обычно бывает, а все вместе, сплоченные единственный
вопросом «Доедем или нет?? И если доедем то на чем».
Мы ведь хорошо познакомились и подружились в течение
предыдущего приключения.

И вот подъехал новенький автобус.…В автобус
загружались шумно, а камнем преткновения стал вопрос
мест, а именно, кто где и как будет сидеть, хотя мест
было много. Расселись все-таки довольно быстро и даже
без разборок, хотя какие могут быть разборки, если мы
ужепуд соли вместесъели около деревни Рябово, а потом
и у деревни Любань.

Дорога к Питеру запомнилась лишь дружными
воплями и аплодисментами, когда автобус проезжал
памятные нам места Рябово и Любань, кафе, домик
бабушки, мост... В город въехали на удивление очень
быстро, несколько раз лихо проехали вокруг Эрмитажа,
но это видимо были круги почета, в знак того, что мы
все-таки добрались.

Санкт-Петербург встретил нас традиционно серым
низким небом и прохладной погодой. Приехали мы рано и
перед экскурсией было достаточно свободного времени,
чтобы погулять. Все быстренько разбрелись кто куда,
но почему то встретились в ближайшемМакдоналдсе…

В назначенное время мы собрались у входа в
Эрмитаж....Эрмитаж запомнился высокими потолками,
уникальными картинами, огромными вазами, рыцар-
скими доспехами, и, конечно же, египетскими мумиями.
Такое ощущение, как будто попадаешь совершенно в
другой мир, даже во множество разных миров: мир
балов и аристократии, мир дуэлей и рыцарских
турниров, прекрасных дам в шикарных туалетах и мир
древнего Египта и многие, многоедругое.

После величественной тишины залов Эрмитажа, шум
транспорта на Невском громом обрушился на наши
заполненные культурным потенциалом головы. Мы
возвращались в реальность. Погуляв еще немного по
Питеру, мы выехали домой. Уставшие, но довольные.
Как обычно на выезде не обошлось без пробок. Не знаю,
почему, но всю дорогу до Новгорода мы распевали
детскиепесенки, и это было здорово.

Эта поездка помогла нам не только расширить свой
кругозор, но еще и очень сдружила старшие и младшие
курсы…

Эрмитаж попытка номер раз...:

В пятницу 19 октября студенты СФ РГУИТП
собрались посетить Эрмитаж. Ранее утро....сонные,
но вес лые лица дружно собрались у места
отправления автобуса.
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Но увы... В тот день до Петербурга мы так и не
доехали...Что стало причиной поломки автобуса, не
может сказать никто. Может быть некачественное
топливо, может, была какая-нибудь другая причина, но
сломались мы через полтора часа послеотъезда.

Встали мы в деревне Рябово, не доехав до Тосно, но
проехав Чудово. Мы бросили якорь и вышли на улицу.
Пока водитель ремонтировал двигатель, было
организовано питание в местном кафе (бесплатное и
вкусное!). Да, в автобусе было тепло и сухо, но
несколько часов кряду в нем непросидишь.

Мы поиграли во что умели, посмотрели на местные
достопримечательности, познакомились с очарователь-
ной лошадью с необычным именем Кукла. Она привезла
бабушке, дом которой находился напротив сломанного
автобуса, дрова. Дрова наши ребята весело-играючи
перенесли в дом, за что девушки наградили их бурными
аплодисментами, а бабушка угостила домашними
яблоками.

Автобус починили только в районе трех часов дня.
Всем, конечно же, хотелось в Питер. Но руководство не
хотело рисковать и мы развернулись домой (в сторону
Новгорода). И это было правильным решением, так как
автобус вскоре сломался опять. Уже в другой деревушке
Любань, в парекилометров от Рябово.

Там где мы остановились, не было поблизости кафе,
но был магазин. Прошло ещенесколько часов, стемнело.

У автобуса неработали дажегабариты, поэтому водителю
пришлось жечь покрышки, чтобы нас было видно
издалека. Студенты сразу вышли посмотреть на это
экзотическое и красивое зрелище. Костер на ночной
трассеувидишь редко.

Часов в 8 вечера за нами пришел другой автобус и
забрал нас домой.

Поездка в Эрмитаж стала приключением. Мы устали,
но неразочаровались!
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БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!

Месяц и даже больше все ждали события, которое
обещало привнести в студенческую жизнь РГУИТП
множество ярких красок и эмоций. Все вышло как
нельзя лучше. Организаторам огромное спасибо за их
великолепную работу.

Приятным началом вечера стала речь В.В.Сокола и
А.О. Черепицы, в которых мы услышали множество
лестных слов и искренних пожеланий в адрес наших
первокурсников.

После этой короткой торжественной части начался
концерт, открыл который ярким и ритмичным
выступлением танцевальный коллектив СФ. Ребята
были в футболках с логотипом РГУИТП, чтобы
первокусники привыкали к нашей загадочной
абревиатуре вуза и не забывали, чей это праздник.
Следом за танцевальным коллективом спели песню
студенты-первокурсники с факультета управления
персоналом.

Порадовала зрителей недавно созданная команда
КВН СФ. Ребята шутили, показывали смешные
миниатюры, делали это очень живо и артистично.
Бесконечному потоку их азарта и энергии можно
только позавидовать.

Эта часть праздника показала нам множество
креативных молодых ребят, но мы надеемся, что на
этом творческий порыв не угаснет, и в ближайшем

будущем мы не раз ещ услышим веселые шутки и
мелодичные песни, насладимся зажигательными
танцами и красивыми искренними словами в
исполнении в том числе и новых талантов из нашего
университета.

После торжественной части и концерта началось не
менееинтересноеи болееазартное - игра по станциям.
Тут развернулась нешуточная борьба. Конечно,
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ПОСВЯЩЕНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ!

скорее на жизнь, чем на смерть, но от этого не менее
захватывающая.

Три группы первокурсников рассредоточились по
заданным точкам от здания университета и аж до
самого Кремлевского парка. Кто-то добирался
пешком, кто-то бегом, а кто-то и на общественном
транспорте. К каждой «станции» вела хитрая
подсказка, которую нужно было заработать.

На Псковской студентам были предложены
интересные загадки, в парке – сбор подписей у
прохожих в поддержку начинающих специалистов,
около спортивного комплекса «Манеж», который
довольно символично расположился вблизи
военкомата, поджидало поедание каши, силовые
упражнения, творческий конкурс. А еще было
упражнение на поднятие боевого духа и сплочение
коллектива – вся группа должна была поместиться на
небольшой площади… Ох и трудно было, но ничего
справились! На этом этапе первокурсникам пожелали
всегда оставаться тем составом, в котором они прошли
за этот день «огонь, воду и медныетрубы».

В итоге все явились обратно в третью поточную
уставшие, мокрые от пота, с раскрашенными лицами,
но довольныетем, что всеиспытания позади и они уже
носят гордое имя настоящего студента СФ РГУИТП.
Кстати, победителям деканат подарил поездку в
славный город Санкт-Петербург в великолепный
Эрмитаж.

Затем все первокурсники уже на улице принимали
присягу. Там случилось то, чего никто не ожидал:
вдруг прошел резкий, сильный, мимолетный, но
запоминающийся ливень из муки, который, подобно
снегопаду, окрасил всех попавших под него людей в
чистый белый цвет.

На этом символичном чистом белом листе и
закончилось посвящение для первокурсников и тех
студентов СФ, которым повезло принять участие в
певом посвящении.

Кузьмин В. гр. И-711

С каждым годом в нашем университете появляется
все больше и больше интересных и энергичных ребят.
И большинство из них несидит на месте, а принимает
самое активное участие в различных конкурсах,
городских семинарах, соревнованиях и других сферах
студенческой жизни.

Одним из культурных инновационных проектов,
появившихся в нашем университете в последнее
время, стало создание Клуба Весёлых и Находчивых
СФРГУИТП.

В 2007 году самые веселые, конечно умные,
безусловно креативные и абсолютно находчивые
ребята, при поддержке студенческого совета,
собрались и организовали команду КВН. Их выход в
свет состоялся в День Посвящения первокурсников,
где они представили свою программу. Если судить по
реакции зала, то первый блин совсем не вышел
комом, несмотря на недостаток опыта и небольшое
время на подготовку.

Конечно, впереди им предстоит еще много работы
и репетиций по созданию шуток, которые можно
было бы легко донести до публики, вызвать
понимание и смех, а для этого нужны свежие идеи и
новыелюди.

Команда КВНСеверногоФилиала приглашает
веселых и находчивых студентов. Используя
инновационные методы генерации шуток и
персональный подход, наша команда сотворит
качественные шутки и выступления, добь тся
новых побед и поднимется на новые высоты!
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КВН: Всё будет
хорошо!

Основными вопросами, предложенными к
рассмотрению, стали трудоустройство учащейся
молодежи в летний период и подведение итогов
работы Совета за третий квартал 2007 года.

Центральное место в этот раз было отведено
встрече с представителем службы Госнаркоконтроля
по Новгородской области и Великому Новгороду.

Ребятам из Совета было рассказано о проблеме

26 сентября в актовом зале Комитета культуры
и молодежной политики при администрации
прошло очередное заседание Городского совета
молодежи.

роста заболевших наркоманией в Великом Новгороде
и Новгородской области.

Оказывается, более тысячи человек состоят в
настоящее время на учете в Катарсисе. 70% из
которых являются переносчиками опасных
заболеваний, в том числе заболеваний ВИЧ и
СПИД. Причем статистика указывает на то, что
почти 100% наркоманов моложе 35 лет. И это
страшно. Поэтому все члены совета, а так же все
жители Великого Новгорода, в том числе и наши
студенты, стали свидетелями акции «поезд
будущего».

На заседании была разработана и утверждена
программа для выездного семинара, который
ежегодно проводится для членов совета. В этот раз
ребят будут учить тому, как правильно писать
гранты, а по завершении учебного процесса, все
присутствующие получат сертификат о прослуши-
вании курса социального планирования.

Вот такой вот насыщенной жизнью живут наши
ребята из Городского совета молодежи при
Администрации Великого Новгорода.

Так что если ты молодой, активный и хочешь
принять участие в жизни молодежи Великого
Новгорода, у тебя есть смелые, креативные идеи,
но ты не знаешь, как воплотить их в жизнь, тогда
приходи к нам.

Заходи на сайт
оставляй свою заявку, приходи на заседания Совета
(сроки можно узнать на сайте) и вступай в наши

ряды.

http://molodoy.adm.nov.ru,

Мы будем рады видеть студентов СФ
РГУИТП среди членов Городского Совета!!!

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

МОЛОДЕЖИ

Студенческий киноклуб СФ РГУИТП – это новое явление в

молодежной культуре, сочетающее в себе некоммерческий и

небанальный подход к киноискусству.

Киноклуб «1303» - это демократическое сообщество, в котором

всегда широко открыты двери и рады всегда зрителям –

постоянным и начинающим.

В наступающем сезоне мы предлагаем всем гражданам

студенческого сообщества СФ РГУИТП принять участие в разра-

ботке этого проекта.

Киноклуб никогда не ограничивает права и свободы своего

зрителя, вместе с тем активно выступает за повышение куль-

туры просмотра новых фильмов.

Киноклуб «1303» объединяет на добровольной некоммерчес-

кой основе студентов СФ РГУИТП, заинтересованных в форми-

ровании и расширении своего кругозора в области кинематогра-

фии.

В программе Киноклуба произведения художественного,

анимационного и документального киноискусства, созданные в

России и за рубежом.

Киноклуб собирается в ауд.1303 СФ РГУИТП по адресу

ул. Б.С.-Петербургская 41, 1 корпус 3 этаж.

Каждую пятницу в 18.00 мы приглашаем всех желающих

посмотреть и обсудить художественные (и не только) фильмы!
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Киноклуб 1303


