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Н О В Ы Й   Г О Д !

...Добро пожаловать!

«Этот год был очень насы-
щенным! Тяжело дался третий 
курс, но сессию сдала хорошо. Я, 
наконец-то, побывала дома, пер-
вый раз за 2 года... Да, доехать до 
Сахалина дороговато.... В этом 
году я нашла работу!... И завела 
морскую свинку. А еще в этом году 
мне исполнилось двадцать! Это 
первый мой серьезный юбилей».

«Год запомнился стипендией 
Правительства, поощрениями.

Также надолго запомнился ре-
монт корпуса «В», из-за которого 
нам приходится бегать в корпус 
по переходу».

«Новостью, что средняя зар-
плата работника ИГЭУ − 30 ты-
сяч рублей. Смеялась вся кафе-
дра».

«Путешествиями! Я третий 
раз побывала в Вене, второй − в 
Чехии. С удовольствием бродила 
по улицам Праги, наслажда-
лась средневековым Чешским 
Крумловом. А речной круиз по 
Волге и Каме расширил мои 
знания о России. Я влюбилась 
в Казань и Елабугу. Хочу побы-
вать там еще раз».

«Было много работы, впро-
чем, как и всегда. Но любимое 
дело не бывает в тягость, 
поэтому время пролетело бы-
стро.

Уходящий год оказался не 
простым. У людей, на мой 
взгляд, остается еще мно-
го ожиданий, связанных с 
2012 годом. Многие из них еще 
не определились и не разо-
брались, как реагировать на 
результаты выборов, новше-

ства и переме-
ны в стране. 
Вокруг вита-
ет масса про-
тиворечивых 
идей… Я ду-
маю, 2013 год 
многое рас-
ставит на 
свои места.

Радует, что наш вуз 
вошел в разряд «эффек-
тивных», поэтому, наде-
юсь, в ближайшее время 
нам не грозят никакие 
реорганизации, и мы бу-
дем спокойно тру-
диться».

«Все мы с нетерпением ждем окончания 
ремонта корпуса «В». Надеюсь получить 
стипендию Президента, а лучше внутриву-
зовскую (она побольше, хотя и менее пре-
стижна)».

«Чтобы был бесплатный Wi-Fi во всех 
уголках университета. Более точное рас-
пределение дней ПК (чтобы не было 2 ПК в 
один день). Повышение стипендий. Прямой 
переход из корпуса «Б» в корпус «В».

«Увеличение зарплаты бюджетникам, 
создание современных лабораторий, обору-

дование лекционных аудиторий современным мультиме-
дийным оборудованием ».

«Жду многого от этого года. Но, думаю, надо не 
ждать, а следовать к своим мечтам и поставленным 

целям». 
«Ну, спокойным он уж точно не будет, и вряд ли 

мы будем жить лучше, чем в 2012-м. А очень хоте-
лось бы! Хотелось бы мягкой зимы − так надоели за-

тяжные морозы, побольше бы теплых улыбок и друже-
ских встреч, побольше бы здоровья всем нам и дай Бог 

подольше пожить нашим стареньким родителям».
«Хочу продолжить изучать российские просторы и 

«сходить» по Волге вниз и по Дону.
Очень хочется, что бы нашу страну в наступающем 

году обошли все беды и несчастья сто-
роной, россияне обладали бы мудро-

стью, прозорливостью и красо-
той символа года − Змеи, пусть 
родится больше детей (говорят, 
в год Змеи рождаются красивые 

и умные дети), а любящие поло-
винки объединятся в счастливые 

семьи!»

На пороге – Змея… 
2013 год, согласно восточной астрологии, пройдёт под покровительством 

Чёрной водяной змеи. Чёрный цвет − это Космос, полярная ночь, «тьма над 
бездной»,  это  цвет  глубины  вод.  Чёрная  змея  несёт  людям  неожиданные 
подспудные перемены, нестабильность и изменчивость. Вот почему важно в 
год Змеи заранее всё планировать и правильно оценивать, прежде чем что-
либо предпринимать. Нужно стать во много раз осторожнее и осмотритель-
нее, но быть готовым в любой момент сделать решительный шаг. И тогда 
вам весь год будет сопутствовать удача.

В конце уходящего года на нашем сайте был размещен новогодний опрос. Мы 
благодарим всех, кто на него откликнулся, и публикуем, уже по традиции, отве-
ты респондентов на вопросы о годе уходящем и наступающем 2013‑м (все ответы 
см. на сайте вуза).

Необходимо добавить, что согласно опросу для многих студентов главное – учеба, они мечта-
ют успешно сдать сессию, получать достойную стипендию, найти работу, путешествовать, а также 
встретить крепкую и верную любовь.

А что ждет нас в 2013 году? Змея мудра и проницательна, она будет благоволить тем, кто 
занимается умственной деятельностью. Особенно хорошо будут  складываться дела у  ана-
литиков, ученых, художников, музыкантов, учителей и других людей, занятых творческой 
деятельностью. В год Черной водяной змеи везти будет людям мудрым, терпеливым, дально-
видным, умеющим мужественно преодолевать препятствия, не пасовать перед трудностями 
и жить по принципу: «Терпение и труд все перетрут». Большой успех и признание ожидают 
философов, писателей, мыслителей, идеи которых будут приняты обществом и станут бла-
гоприятствовать его духовному и нравственному возрождению.

В этом году можно обрести гармонию, счастье и любовь, но при условии, что человек очень 
серьёзно отнесется к созданию отношений и начнет именно с себя. Змея − очень мудрая, она 
всегда стоит на страже семейственности, искренности и доверительных отношений.

Таковы предсказания. Как говорится, «хотите − верьте, хотите − нет».
Любовь Попова


