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Дорогие студенты и преподаватели ФЛА, 
поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
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ОТ РЕДАКЦИИ

 Совсем скоро наступит 
Новый 2010 год, год Тигра! 
Хочется, чтоб он принёс нам 
много радости, моря позитива 
и счастья и, чтоб своим 
настроением он был похож 
на Тигру из мультфильма про 
Винни Пуха, помните? ;)

 С к л а д ы в а е т с я 
впечатление, что на Факультете 
летательных аппаратов одни 
сплошные праздники. Это, 
конечно, не совсем так, но 
скучать и грустить у нас не 
приходится! :)

 К концу года, как это 
обычно и бывает, хочется 
подвести кое-какие итоги 
уходящего 2009 года, точнее 
его второй половинки. Самым 
главным и, наверное, самым 
долгожданным событием 
2009 года стал юбилей 
нашего любимого факультета! 
Поздравляем факультет с этим 
праздником!
 Кроме этого за целый 
семестр у нас на факультете 
и в университете произошло 
очень многое – это и встреча 
первокурсников, и празднования 
Хэллоуина, и студенческая 
осень, и студенческий джазовый 
фестиваль, и, конечно же, 
уже традиционные, любимые 
нами межкафедральные 
игры с участием студентов 
и преподавателей ФЛА. Обо 
всём об этом и не только будет 
рассказано в этом номере. 
Читаем!

Светлана Комарова

Новый год в НГТУ

И вот ещё один праздник 
уже не за горами! Наверняка 
многие уже давным-давно начали 
готовиться к Новому году!
 Новый год это праздник, 
который встречаешь с любимыми 
и дорогими тебе людьми. Это 
праздник, который приносит 
кучу великолепных эмоций. 
Это те мгновения, которые 
потом вспоминаешь весь год. 
И, по большому счёту, это 
семейный праздник. А так 
как для многих студентов наш 
университет уже стал вторым

домом им, конечно, хочется 
отметить этот праздник вместе, 
как одна большая и дружная 
семья! Поэтому вот уже не первый 
год Совет старост НГТУ проводит 
свой Новогодний бал-маскарад для 
студентов НГТУ и ФЛА в частности.
 Бал-маскарад проводится 
в НГТУ с 2008 года. На 
празднование приглашаются 
студенты, наиболее ярко 
проявившие себя в общественной 
жизни, учебе, спорте.
 В этом году был уже третий 
по счёту Бал-маскарад, он проходил 
26 декабря в большом зале Центра 
культуры НГТУ. Программа 
новогоднего мероприятия состояла 
из выступления танцевальных и 
вокальных коллективов НГТУ, 
различных конкурсов, но самое 
главное – Новогодней дискотеке! На 
празднике можно было встретить 
пиратов, ангелов, принцесс, 
клоунов, мушкетёров, фараонов 
и многих других персонажей. 
 Вообщем, можно смело 
утверждать, что праздник удался, а 
самое главное удалось настроиться 
на хорошее и радостное 
настроение, что, несомненно, 
пригодится в Новом уже 2010 году!

Светлана Комарова
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День первокурсника ФЛА!

 1-го октября ФЛА 
отмечал день первокурсника. 
Бывшие абитуриенты, а 
нынешние первокурсники ФЛА, 
очень ждали этого дня, так как 
теперь они могут сказать: «Я – 
студент!»
 День первокурсника 
– это давно сложившаяся 
традиция нашего факультета. 
В предыдущие годы этот 
день отмечали следующим 
образом: готовили концерт с 
выступлениями (по желанию) 
первокурсников, но главной 
особенностью был конкурс 
между первокурсниками на 
лучшую стенгазету, которую 
каждая группа готовила за 
неделю до праздника.
 В этом году празднование 
проходило несколько иначе…
 Студенты старших 
курсов, в частности Совет 
старост ФЛА, помогли новичкам 
факультета почувствовать себя 
членами большой и дружной 
семьи, организовав праздник, 
включавший в себя концертную 
программу с конкурсами на 
проверку сплочённости и на 
выступление групп первого 
курса. Оценивали выступления 
декан факультета Матвеев К.А., 
зам. декана Темников А.И. и 
зам. декана Третьякова Н.В.
 По итогам конкурса, 
первое место заняла группа СУ-
91, второе место – МБ-91, третье 
место – С-92.
 О впечатлениях

 Как вы помните, в октябре у нас на факультете проходил наш 
традиционный День первокурсника. День, когда у первокурсников 
есть шанс показать все свои творческие способности. В этот 
раз день был особым по сравнению с прошлыми годами, а чем 
же он отличался, чем запомнился и понравился ли вообще, 
сейчас и узнаем!

мы спросили Голубеву Анну 
(ПСМ-51) и Комарову Светлану 
(ПСМ-51) из Совета старост, 
задав им несколько вопросов.
 Аня: «Первоками я 
довольна! Вы у меня такие 
Молодцы! Очень активные 
и на учебу ходите, конечно 
итогом будет сессия, но у меня 
о вас только положительные 
эмоции. Все очень позитивные 
и хорошие.
День первокурсника прошел 
очень хорошо, ребята тоже 
очень постарались, приготовили 
совершенно разные номера. 
Это были и танцы и сценки на 
собственные стихи, и видео 
отчеты и прочее. Подошли 
очень творчески и ответственно. 
Так что день первокурсника 
ФЛА прошел замечательно и я, 
как один из организаторов могу 
сказать, что план был выполнен 
на отлично!»
 Света: «Всё прошло 
замечательно. Мне очень 
понравилась атмосфера 
праздника и настроение 
первокурсников. Очень приятно 
видеть ярких, талантливых и 
жизнерадостных людей, это

всегда поднимает настроение. 
Мне кажется, что всё прошло 
даже лучше, чем предполагалось, 
поэтому я праздником абсолютно 
довольна. Впечатление от 
первокурсников наших 
только положительные, очень 
порадовалась за наш факультет. 
Желаю им оставаться такими же 
всю жизнь и не потерять этого 
качества! И, конечно, удачно им 
сдать их первую сессию!»

Наташа Федорова и Ольга Ванькова

Также было интересно узнать 
мнение самих первокурсников о 
празднике.
 Гончаров Кирилл (СА-91): 
«Ну, ребята конечно молодцы! 
Представили целую программу!.. 
Было реально очень интересно! 
День первока запоминается на 
всю жизнь, и он запомнится мне 
очень интересным и весёлым! 
Правда, огромное спасибо 
нашим кураторам, у нас это 
были Вика Веселова и Лёша 
Соснин! Клёвые ребята, да в 
принципе вы (старшекурсники) 
все клёвые! Будем ровняться на 
вас! Спасибо огромное за такой 
клёвый день первока!»
Тарасенко Виктория (ПС-92): 
«Что же касается наших 
первокурсников, то большинству 
праздник понравился. 
Чувствовалась теплая дружеская 
атмосфера. Очень впечатлили 
напутственные слова декана 
факультета Матвеева К.А.».
 Ну что же, будем надеться, 
что наши первокурсники станут 
достойными студентами своего 
факультета и оправдают все 
ожидания.
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Юбилей факультета летательных аппаратов!
 19 декабря Факультет 
летательных аппаратов 
отпраздновал свой 50-летний 
юбилей с начала открытия. 
Поздравить факультет собрались 
выпускники ФЛА разных лет, 
в том числе ректор НГТУ 
Николай Васильевич Пустовой, 
первый проректор НГТУ 
Геннадий Иванович Расторгуев, 
заместитель гендиректора НАПО 
им. Чкалова Сергей Николаевич 
Панасенко и др. 

с просьбой открыть 
при Новосибирском 
э л е к т р о т е х н и ч е с к о м 
институте авиационный 
факультет. Эта инициатива 
была поддержана директором 
п/я 202 И.А. Салащенко 
и ректором НЭТИ Г.П. 
Лыщинским. 13 февраля
1956 года был издан 
приказ Министра высшего 
образования СССР № 
152 «Об организации 
авиационного факультета при
Н о в о с и б и р с к о м 
э л е к т р о т е х н и ч е с к о м 
институте». Первые сто 
человек были приняты в 
НЭТИ на специальность 
«самолетостроение» уже 
осенью 1956 года - на 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
факультет НЭТИ. Именно 
поэтому осенью 2006 года 
факультет праздновал 
50-тилетие начала 
подготовки авиационных 
специалистов в 
НГТУ. И только 
22 декабря 1959 был издан 
приказ по НЭТИ №2031: 
В соответствии с приказом 
Министра высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР 
№224 от 7 декабря 1959 
года - о реорганизации 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о го 
факультета в два 
факультета: 
I. Машиностроительный 
II. Самолетостроительный. 

 Мероприятие проходило в 
помещении Сибирской Ярмарки. 
Уже в 15:00 стали съезжаться 
выпускники разных лет. На 
праздновании юбилея собралось 
около пятисот человек. На вечере 
царила очень тёплая и дружная 
атмосфера. 
 Программа юбилейных 
торжеств включала: встречу 
выпускников; концертную 
программу; демонстрацию 
фильма, посвященного истории 
факультета. Для собравшихся 
выступили творческие 
коллективы Центра культуры 
НГТУ.
 Открытие факультета 
было продиктовано острой 
нехваткой инженерных кадров 
авиационного профиля. 
Поэтому в 1955 году группа 
ведущих технических 
работников Новосибирского 
авиационного завода обратилась 
в Министерство авиационной 
промышленности СССР

 За истёкшие годы на 
факультете было подготовлено 
свыше 6000 дипломированных 
специалистов. Выпускники 
факультета успешно работают 
конструкторами, технологами, 
руководителями отделов и служб 
предприятий авиационного и 
машиностроительного профиля. 
Они занимают руководящие 
посты в администрации и мэрии 
г. Новосибирска, аппарате 
правительства РФ.

 На мой взгляд, такие 
встречи, как празднование 
юбилея, позволяют выпускникам 
ФЛА оживлять в памяти события 
незабываемой студенческой 
жизни, а факультету получать 
обратную связь и вносить 
коррективы в подготовку 
специалистов.
 Праздник прошёл, а 
впечатления и эмоции останутся 
в памяти на очень долгие 
времена. Хочется пожелать 
нашему факультету сохранить 
это единство, душевность и 
активность,  а также достижения 
желаемых результатов и успехов 
во всех начинаниях!

Светлана Комарова
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Авиастроение. Что нас ждёт…
 Перед каждым учеником 
выпускного класса стоит 
важный вопрос: «Куда пойти 
учиться?». Выбирают они из 
своих собственных желаний 
и предпочтений, но всё равно 
каждый задумывается: «что 
будет после того, как я закончу 
университет?».
 Я была на их месте и 
выбрала ФЛА, потому что это 
интересная специальность и 
реальное трудоустройство в 
будущем. Почему я сделала свой 
выбор в пользу ФЛА?
 Для начала надо 
выяснить с чего началась «эра» 
самолетов. 
 У людей с давних времен 
возникало желание оторваться 
от земли, воспарить над миром, 
как птицы.

накрахмаленного полотна (во 
избежание разрывов) и быстро 
раскручен, то он найдет себе 
поддержку в воздухе и взлетит 
высоко вверх”, - писал да Винчи 
в своих работах. 
 Исторические документы 
неопровержимо доказывают, 
что первый в мире самолет был
создан в России. Создателем 
первого в мире самолета 
является Александр Федорович 
Можайский. Он построил и 
испытал первый самолет на 
двадцать лет раньше американцев 
братьев Райт, которым до 
последнего времени совершенно 
незаслуженно приписывалось 
это изобретение.

 14 февраля 1877 г. 
Можайский представил 
Главному инженерному 
управлению свою программу 
опытов над моделями 
летательного аппарата. Она 
предусматривала исследование 
воздушных винтов, определение 
размеров и форм рулевых

и несущих поверхностей, 
удельой нагрузки на крыло, 
разрешение вопроса 
управляемости и прочности 
самолета.
 В одном из пунктов 
программы говорилось об 
испытании действий “маленьких 
площадей на задней части 
крыльев, на повороты аппарата”, 
т.е. предусматривалось 
испытание элеронов или, иначе 
говоря, органов поперечной 
устойчивости и управляемости 
самолета. 
 Колоссальное значение 
этих испытаний станет ясным, 
если вспомнить, что Можайский 
исследовал действия элеронов 
за 31 год до француза Фармана, 
который якобы их изобрел в 1908 
г., а братья Райт, построившие 
свой первый аэроплан в 1903 
г., не имели о них никакого 
представления.
 Зная реальную историю 
авиастроения, охватывает 
огромная гордость и 
одновременно с этим большое 
желание заниматься этим 
ремеслом. И я думаю, что 
благодаря нашим студентам 
(будущим инженерам 
авиационного профиля) 
Российская авиация вновь 
возродится и заживёт новой 
яркой жизнью!
 Нужно гордиться нашими 
великими предками, давшими 
нам возможность парить...
 В следующем номере я 
расскажу вам про советский/
российский многоцелевой 
в ы с о к о м а н е в р е н н ы й 
всепогодный истребитель СУ-
27! Читайте!

 Великий ученый эпохи 
возрождения Леонардо да 
Винчи (1452—1519) отдельное 
внимание в своих исследованиях 
уделял изучению полета птиц 
и проблеме полета человека. 
Именно он  разработал чертеж 
“предка” современного 
вертолета. Радиус винта 
должен был составлять 4,8 
м. По плану ученого он имел 
металлическую окантовку и 
полотняное покрытие. Винт 
приводился в движение людьми, 
которые шли вокруг оси и 
толкали рычаги. “Я думаю, что 
если этот винтовой механизм 
добротно сделан, т. е. сделан из Ольга Ванькова
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Бал не совсем чистой силы
 30 октября 2009 года в 
центре культуры НГТУ собралась 
вся нечисть факультета Летательных 
аппаратов. Студенты решили 
отпраздновать заморский праздник 
Хэллоуин, превратив его в целый бал 
нечистой силы. С 16:30 к «особняку 
Локи» подтягивались все видные 
ведьмы, злостные черти, совсем 
не загорелые вампиры, ужасные 
вурдалаки и прочие мерзкие и 
отвратительные создания.
 Бал начался с небольшой 
потасовки между ведьмами и чертями 
– не могут они никак ужиться! 
Однако потом хозяин особняка 
уладил ситуацию и представил всем 
самую почётную гостью праздника, 
посланницу самого Люцифера 
– ведьму Ундину. В течение 
всего вечера самые отъявленные 
подонки (графиня Дракула, Кощей 
Бессмертный, кентрвильские 
привидения) демонстрировали ей 
своё почтение, всячески веселили, 
выманивая гостей праздника на 
каверзные конкурсы. 
 На том замечательном вечере 
каждый мог совершить множество

гадостей и неприятностей, и никто 
бы за это ни наказал. В баре любой 
желающий имел возможность 
испробовать все виды свежей крови – 
вампиры не скупились на угощения. 
Присутствовал на этом балу даже 
Ди-джей Гоблин с «Дьявольского 
радио», которого специально 
пригласили для увеселения гостей. 
И свою функцию он добросовестно, 
что не свойственно плохим 
персонажам, выполнял.

всё-таки нашли общий язык. Они 
настолько сработались, что начали 
развлекать гостей совместными 
танцами с очень простыми 
движениями, которые мог повторить 
каждый.
 Гостей праздника ждал ещё 
один сюрприз – новый фильм ужасов 
от самого знаменитого и именитого 
режиссёра, Совета старост ФЛА. 
Авторы картины приоткрыли завесу 
тайны и рассказали одну из тех жутких 
историй, что порой происходят в 
третьем учебном корпусе НГТУ. Фильм 
никого не оставил равнодушным.
 Но всё когда-нибудь 
заканчивается, как закончился и этот 
бал. Отрадно отметить, что нечисть 
отдохнула на славу. Все разбрелись по 
своим убежищам очень довольными. 
Каждый получил новый заряд энергии 
для дальнейших великих свершений.
 Хочется сказать огромное 
спасибо ребятам из Совета старост 
ФЛА, которые всё это организовали. 
Надеемся, что в последующие 
годы - этот праздник станет доброй 
традицией нашего факультета. До 
встречи на новом балу!

С любовью FLAmaster ;)

 Среди прочих пунктов 
программы, гостей порадовали 
ребята,  которые станцевали 
брейк. Кстати, о танцах. В течение 
всего вечера гости могли вдоволь 
наплясаться, бал как никак. А 
ведьмы и черти к концу праздника

Студенческая осень и Джазовый Фестиваль
 Что такое студенческая 
осень в НГТУ? Это пора когда 
воплощаются в жизнь все начинания 
студентов, это время, когда студенты 
проявляют себя в таких номинациях 
как: живопись, вокал, бардовские и 
авторские песни, а также конкурс 
конферансье.
 Похвально, что на фестивале 
в этом 2009 году было очень много 
талантов. Во всех номинациях.
Отбор проходил в три этапа. 
На первом этапе из желающих 
принять участие отбирались 
самые достойные. Например, 
на отборочном туре конкурса 
конферансье, участники должны 
были сымпровизировать.
Во втором туре был более жесткий 
отбор, конкурсантов отбирали уже 
более профессионально: внешний 
вид, качество исполнения, и опять-
таки часто решающую роль играла 
импровизация.
 

 Наш Факультет Летательных 
Аппаратов тоже участвовал в этом 
грандиозном событии, похвально, 
что на нашем факультете учатся 
настолько творческие люди.
 Кроме студенческой осени 
в НГТУ в ноябре проходил 5-ый 
Международный студенческий 
Джазовый Фестиваль. 

 И последний, завершающий 
этап был гала-концерт. Именно 
на нем участники узнавали, кто 
победил, кто занимал поощрительное 
место, а кто-то, что ему следует 
совершенствовать свои навыки. 

 На этом фестивале 
присутствовали оркестры: биг-
бэнд Хакасского государственного 
технического университета,биг-
бэнд Ижевского государственного 
технического университета,
биг-бэнд Кемеровского 
государственного технического 
университета, джаз-оркестр 
Wind Machine Ганноверского 
университета. Так же принимали 
участие вокальные ансамбли и 
вокальные студии Новосибирска.
 Фестиваль шел три дня, 
за это время оркестры исполнили 
известные джазовые композиции, 
например: композиции “короля 
джаза” Louis Armstrong,Peggy Lee, 
Duke Ellington, Dusty Springfi eld.
 Я довольна тем, что я 
побывала на этом фестивале и 
теперь Джаз стал для меня музыкой 
№1 в жизни.

Виктория Веселова
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О, спорт, ты – жизнь!

 После этого настало 
время раскрыть главную интригу 
межкафедральных игр сезона 
«осень-09». В течение сезона 
организаторы очень бдительно 
следили за тем, какая кафедра 
выставляет участников на 
соревнования, какие места они 
занимают в турнирах, насколько 
активны их болельщики. 
По итогам всех турниров, с 
учётом всех прошедших игр 
была составлена таблица, где 
всё это отражалось. Нетрудно 
догадаться, что именно по этой 
таблице было определено, кто 
получит переходящий кубок 
межкафедральных игр. Первым 
обладателем этого кубка стала 
кафедра Прочности летательных 
аппаратов, с чем мы их 
искренне поздравляем! Ребята 
действительно это заслужили, 
они активно принимали участие 
во всех турнирах, и во всех 
турнирах занимали призовые 
места.

 Именно под таким 
девизом на факультете не первый 
год проходят соревнования 
между кафедрами по различным 
видам спорта. Называется это 
всё межкафедральные игры. В 
этом году организаторами было 
принято решение о введении 
переходящего кубка. По задумке 
он должен доставаться той 
кафедре, которая наиболее 
активно и продуктивно принимала 
участие в играх сезона. А теперь 
подробнее о самом сезоне.

 Осенью 2009 года открыл 
серию игр турнир по настольному 
теннису. Соревнования носили 
личностный характер, но в 
общем зачёте повлияли и на 
общую статистику кафедральных 
команд. В турнире, который 
проходил 28 ноября 2009 года на 
втором этаже третьего учебного 
корпуса НГТУ, приняли участие 
студенты 4х кафедр факультета. 
Победителем в итоге стал 
Казанцев Дмитрий, ПС-72. 
Поздравляем!
 Следующим этапом 
проведения межкафедральных 
игр стал турнир по шахматам. Он 
состоялся 3 декабря в аудитории 
№300 третьего учебного корпуса 
НГТУ. Здесь неоспоримое 
лидерство подтвердил Пронин 
Иван, ПСм-51. 
 

Уже через неделю, а именно 
13 декабря 2009 года состоялся 
отличный спортивный праздник. 
С самого утра ко дворцу спорта 
НГТУ спешили студенты и 
преподаватели факультета 
Летательных аппаратов, чтобы 
выяснить, какая кафедра самая 
спортивная.
 И тут началось самое 
интересное. Торжественное 
открытие, и не только, самого 
популярного на факультете 
турнира, сопровождалось 
бурными аплодисментами, 
счастливыми улыбками, 
музыкой и танцами. Шесть 
команд заявили о своём желании 
принять участие в турнире. 
Они также были разбиты 
на две подгруппы, лучшие 
команды из которых должны 
были встретиться в финале. В 
промежутках между играми 
проводилось награждение за 
прошедшие турниры. В тот день 
на пьедестале побывали порядка 
тридцати человек. Также с 
наступающим юбилеем наш 
факультет пришли поздравить 
участники и руководитель театра 
шоу-танца «Феерия».
 Итак, финал. В борьбу за 
первое место вступили команды 
кафедр Прочности летательных 
аппаратов и Аэрогидродинамики. 
Игра состоялась напряжённая, 
никто не хотел уступать. Но всё-
таки, с небольшим отрывом, 
верх одержали прочнисты. И 
именно они заняли верхнюю 
ступень пьедестала.

Ксения Скворцова

 Что ж, сезон закончился, 
и мы уже с нетерпением ждём 
следующий. Друзья, если 
у вас есть идеи и желание 
поучаствовать в организации 
межкафедральных игр, 
милости просим! 
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 Чтобы было честно, я 
начну с себя. Это случилось в 2002 
году 31 декабря. Всей семьёй мы 
решили отмечать новый год дома. 
С самого утра началась подготовка 
к празднику. Конечно же, большое 
количество времени родители 
проводили в этот день на кухне. 
Всех событий того дня я уже не 
припомню, но то, что произошло 
за два часа до боя курантов, я не 
забыла до сих пор. Подходило 
время заканчивать приготовления 
и собираться вовсю отмечать один 
из моих любимейших праздников. 
Ничего не подозревавшие 
родители собирались приготовить 
своё последние блюдо в этот 
день. Но… неожиданно в нашей 
квартире прозвучал жуткий звук, 
напоминающий взрыв. Он ужасно 
напугал всех нас, в особенности 
родителей, которые были в 
этот момент на кухне – откуда

этот взрыв и прозвучал. После 
нескольких секунд шока мы стали 
соображать, что это могло быть. 
Как было выяснено, взорвалась 
розетка, которая принадлежала 
печке. Вот так под Новый год 
мы остались без немаловажного 
средства к существованию. 
Кстати, последнее своё блюдо 
родители готовили у соседей.
 Даша (студентка 1 курса, 
ФЛА):
 У меня, слава Богу, 
ничего не взрывалось. Но есть, 
что рассказать. Это случилось 
в прошлом году. Я была на 
работе, папа тоже и 31 декабря 
мама накрывала на стол одна. 
Сестра спала. Я освободилась 
поздно, и пока добралась до 
дома, было уже 22:30. Папа на 
машине застрял около дома, и 
я побежала его спасать. А в это 
время у мамы на кухне что-то 
произошло, то ли кастрюля!

упала, то ли она что-то перегрела. 
Вообщем, мы с папой возились 
за домом, откапывая машину, а 
сестра и мама воевали на кухне. 
Когда уже вроде всё сделали, мы 
сели уставшие в зале. Взглянув 
на часы, мы ужаснулись – было 
уже 23:40. Вот визгу то было... 
Стол не накрыт, мы не готовы, 
бегом по квартире, расставляя всё 
и одеваясь. В итоге мы всё-таки 
успели, прям под бой курантов, 
встретить Новый год!

Антон (студент 6 курса, 
ФЛА):
 В прошлый Новый год 31-
го декабря я, как обычно, утром 
на завтрак сделал себе, как тогда 
мне казалось, вкуснейший на 
свете бутерброд с красной икрой. 
Это было просто изумительно. 
Всегда... Но не в то утро. Доедая 
бутерброд, я уже почувствовал, 
что-то неладное в своем организме 
и не ошибся. Это было пищевое 
отравление прямо в день Нового 
года! А ведь вечером мне надо 
было идти к своей девушки, а 
вместе с ней уже идти праздновать 
к друзьям! Но как это можно 
сделать, если вместо праздничного 
настроения ты с трудом можешь 
встать и совершенно не можешь, 
не то, что есть, а просто смотреть 
на еду. Хотя, конечно, есть в этом 
и положительные стороны – я не 
принимал участие в приготовлении 
пищи, наверное, впервые за всю 
свою жизнь. Зато я лежал у себя 
в комнате на диване и страдал 
от красной икры. Кстати говоря, 
кроме меня икорочкой больше 
никто и не отравился! А я до сих 
пор не могу смотреть на красную 
икру без накатывающего кома в 
горле, ну и само собой есть я ее 
теперь тоже не могу! Но, вернемся 
к Новому году. Видимо, из-за 
того, что мой организм настолько 
сильно запрограммирован на 
получение удовольствия, в этот 
день он всё же смог справиться с 
напастью и вылечиться к 8 часам 
вечера, что позволило мне таки 

 Само слово праздник вызывает у большинства людей позитив. 
Это и выходные, и общение с любимыми людьми, куча смеха, радости, 
веселья, много всего вкусного и ещё куча всего – эту строку можно 
продолжать до бесконечности. Вообщем, для каждого из нас это 
что-то своё, но очень хорошее. Но, как часто бывает в нашей жизни, 
есть и обратная сторона этой медали. Сегодня я хочу рассказать Вам, 
мои дорогие, о реальных случаях, которые произошли с реальными 
людьми под новый год. 



Улёт! Декабрь 2009 №2 9

ЭТО ИНТЕРЕСНО
прийти к друзьям на праздник. 
 Ещё был один случай. 
Как-то праздновали новый год 
в школе моделей. А там не было 
ни плитки, ни микроволновки. 
Был только чайник, телевизор и 
музыка. Поэтому мы праздновали 
Новый год дошираком и чем-то из 
спиртного. Точно не помню, что 
там было, но было, что-то очень 
вкусное.
 Оля (студентка 1 курса, 
ФЛА):
 Эта история произошла 
со мной в 2007 году. Как обычно 
на Новый год хочется выглядеть 
замечательно, и поэтому перед 
самым праздником я решила, 
немного подкраситься. Как ни 
в чем не бывало, я подошла к 
зеркалу, включила свет, но не тут 
было! В этом самый момент у нас 
в подъезде вылетели пробки, из-за 
чего все остались без света… Но 
история закончилась радостно, 
Новый год всё-таки нам удалось 
встретить под бой курантов!
 Татьяна (студентка 
3 курса, ФГО):
Под новый год я поругалась 
с подругой, с которой должна 
была справлять его и чуть не 
осталась одна, ревела два часа, 
но за пять минут до праздника мы 
помирились!
 Виктория (студентка 
2 курса, ФЛА):
Однажды под Новый год я 
запнулась об светильник, и 
порвала провода. А, так как 
я учусь техническом ВУЗе, я 
решила собственными силами 
его починить. Я перемотала 
все изолентой и совместила. 
Так получилось, что контакты 
соединились, и в итоге загорелся 
провод в розетке. Сначала я начала 
дуть, пытаясь “потушить” все это 
дело. Потом до меня дошло, что 
это электричество, но когда до 
меня это дошло, электричества 
в доме уже не стало… Вот так 
я и сидела до следующего дня 
без света. После этого я сделала 
вывод, что электрик из меня, 
мягко говоря, никакой.

 Руслан (студент 1 курса, 
ФЛА):
 Один раз, 31 числа мы с 
родителями попали в аварию! 
Ехали из Украины и не далеко 
от города попали в аварию. Это 
случилось за два часа до нового 
года! Машина наша застряла, и 
нам пришлось искать водителей, 
которые бы могли нам помочь. 
Но, так как был вечер перед 
новым годом, их было не много и 
все они ели-ели стояли на ногах. 
Когда стали вытаскивать машину 
трактором, то чуть не разбили её 
заднюю часть. Затем пришлось 
убрать из машины все вещи, 
чтобы она стала легче. В итоге 
они были разбросаны в радиусе 
15 метров на снег. Закончилось 
это все тем, что мы справляли 
новый год на дороге, у нас с собой 
было шампанское и два больших 
фейерверка!
 Петр (студент 3 курса, 
АВТФ):
Помню, как-то Новый год я 
провел в кровати, потому что 
очень сильно болел. А в 10 классе 
была совсем грустная история 
– под Новый год от меня ушла 
девушка.

телевизор. Вдруг прозвучал 
жуткий грохот, Я резко сорвалась 
с кровати. Вместе с мамой мы  
забежали в туалет, откуда этот 
гром и прозвучал. Когда мы 
увидели то, что там произошло, 
мы были в шоке! Дело всё в том, 
что в туалете у нас есть полочки, 
которые висят, прям над унитазом! 
А на этих полочках располагаются 
папины инструменты: шурупы, 
гвозди, перфоратор, дрель, ну и 
много ещё всего, парни поймут. 
Как оказалось, эта нижняя полочка 
упала и разбила сливной бочок, 
а в туалете у нас образовалось
маленькое озеро. Можно 
представит, что было с моей 
мамой тогда, когда папы как раз не 
было дома. Вообщем, не вдаваясь 
в подробности, в итоге всё было 
починено. Но воспоминания об 
этом будут ещё долго хранится в 
нашей памяти.
 Роман (студент 3 курса, 
ФЛА):
 Как-то раз под Новый год 
поехал на последнем автобусе, 
а он по пути на пол дороги 
сломался. Пришлось идти до 
друзей пешечком.
 Игорь (студент 3 курса, 
МТФ):
 В прошлом году, после 
очередного показа я приехал в 
23.10 на пл. К. Маркса. Хотелось 
поскорее оказаться дома, поэтому 
я решил вызвать такси. Я понимал, 
что цены на такси под Новый 
год выше, но решил, что 2000 р. 
– это всё-таки дороговато, ведь 
ехать мне до дома всего 10 минут. 
Поэтому я решил идти пешком до 
дома. По пути зашёл в магазин 
и купил еды на эту же сумму и 
начал праздновать новый год!

 Вот такие истории 
случались со студентами НГТУ 
под Новый год. Надеюсь, что для 
Вас этот праздник всё-таки будет 
радостным событием и будет 
приносить только положительные 
эмоции! Счастливого Вам Нового 
года! :)             

Светлана Комарова

 Маргарита (студентка 4 
курса, ФТФ):
 Это случилось совсем 
недавно – за 19 дней до Нового 
года! Было тихое, воскресное 
утро. Я и моя младшая сестра ещё 
спали, а мама в комнате смотрела 
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Творческая страничка
 В этом выпуске мы решили продолжить добрую традицию нашей газеты и опубликовать 
стихотворения молодых авторов, студентов и не только... На этот раз...

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ И МОЖет скоро
Меня пропишут тут как дома,
Но я здесь не одна живу - 
Так кто живет на ГДУ?
Профессора, ученые
Конечно одаренные.
Здесь все хотят трудиться очень
И даже остаются ночью
Читать газеты и статьи - 
Всем инновации нужны.

Теперь миниатюра в лицах:
Обидчив кто, не надо злиться.
У нас все люди на подбор:
Есть дворянин, так кто же он?
Быть может ему стоило
Пойти куда, где более
Углубленно историю
Преподают. Теория
То взрыва, то горения
Лишь интересна гениям.

А вот товарищ за столом
С компьютером не расстается 
он - 
Все смотрит в монитор и ждет,
Когда письмо ему придет.
Еще он любит иногда
Сыграть разочек в паука.

Глава всему эксперименты:
Расчеты, графики студенты
Все рассчитают и прочтут,
Все разработают, учтут.

А кто за стенкой это там,
Кто кучу лекций прочел нам?
Я не шучу -  он умный очень,
С ним пообщаться каждый 
хочет.

Ну, а пока никто не видит
Я распечатаю 2 книги.

Мне по учебе надо срочно - 
Никто ведь не заметит, точно? 

А вот зашел к нам замдекана,
Он только с виду грозный 
малый,
Но если разговор зашел:
Помочь он может, когда надо
Ему помочь я тоже рада.

А вот зав. кафедрой пришел
И чем-то недоволен он,
Зато он может рассказать
Как бомбу сделать и взорвать.

Ну, вот и всё и без обид:
Простите, если кто забыт.
А у меня свои дела:
Мне в «Одноклассники» пора.

Я здесь живу

Актеру

Отдам полцарства за мечты
И легкий флирт за поцелуи.
И пусть они мне больше не 
нужны,
Но сны мои ты все-таки 
воруешь.

Мы так красиво начали игру:
Ты мой актер, запутавшийся в 
роли,
А я коварный режиссер,
Который эту роль и подготовил.

Но так случается порой,
Что мы влюбляемся в актеров
И роль становится иной:
То зрителя, то главного героя.

И в этой обоюдной лжи,
Легко угадывая мысли
Друг другу больше не нужны - 
Актер уходит за кулисы.

 С т и х о т в о р е н и я 
написала выпускница ФЛА 
Ерпылева Татьяна.
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Наступила осень золотая,
И дары природа принесла.
«Что же будет с нами, слышишь 
мама,
Если осень птичек унесла?»

Отвечает мама вся в раздумьях,
Что наступит лишь зима.
А пока грустить совсем не надо,
Просто лишь сменилась пора.

Птички весело собрались в 
стаи,
Улетели в теплые края.
«Почему же мы тогда остались?
Ведь без птичек нам никак 
нельзя?»

Потому что, милый мой, 
ребенок,
Мы лететь не сможем как они.
А пока мы будем зимовать здесь
В счастье, в радости, в веселье 
и любви.

Вы пошли сначала в детский 
садик,
Словно маленькие птички – вы 
птенцы!
Выпускаем мы вас в 
коллективы,
В детские счастливые деньки.

И когда, птенцы все 
разлетелись,
Вспоминают ваши имена,
Вспоминают часто, не забудут –
Выпустили птичек из гнезда.

С вами будет только 
Воспитатель,
Заменять любовью нас, теплом.
Так, спасибо скажем им за то 
мы,
Что заменят на день всем вам 
дом!

Что терпения всегда у них так 
много,
И любви не жалко никогда,
За руку возьмёт вас 
Воспитатель,
С вами мама новая на долгие 
года!

А потом вы разойдетесь в 
школы,
Снова ведь меняется пора,
Не забудет вас лишь 
Воспитатель,
«Мама» – не забудет никогда.

 Посвящается Татьяне Геннадьевне 
и Маргарите Артуровне в честь первого 
праздника в группе «теремок» - «Праздника 
осени».

Снова ночь, и опять я смотрю 
в окно

Снова ночь, и опять я смотрю в 
окно,
Все происходит, как в старом 
кино,
Призрак прошлого вновь 
слетает ко мне,
И мы с ним опять говорим о 
тебе.

Твой образ мне никогда не 
забыть,
Лишь только тебя я сумел 
полюбить!
За твою доброту, ласку, 
любовь…
О которых вспоминаю я вновь и 
вновь.

И вот мы опять сидим при луне,
Я, да призрак, который мне 
светит во тьме.
И мы вновь проживаем 
прошедшие дни,
Когда мы еще не были одни.

Я знаю, что все потом пройдет,
И душевная рана опять заживет,
Но пока для меня это только 
мечты,
И со мною во тьме сидишь 
лишь ты.

Ты мой самый преданный друг,
Который мне стал вместо 
подруг,
Который никогда не скажет 
пошлого,
Это ты – призрак прошлого.

Мамин диалог с ребенком

Демидик Наташа

Пономарев Максим

 Редакция газеты 
«Улёт!» напоминает о том, 
что все желающие, и не 
только, дарования могут 
опубликовать свои стихи на 
страницах нашей газеты. Для 
этого необходимо обратиться к 
Комаровой Светлане 
(гр. ПСМ-51) или 
в Совет старост (ауд. 300). Ждем 
ваших творческих порывов.



 Овен
 Овны в 2010 году, никак 
не могут разобраться со своими 
привязанностями, с линией 
поведения, с количеством 
эмоций, повергая своих 
любимых в шок неординарными 
выходками. Отношения 
стабилизируются во второй 
половине года, а в конце 
2010 года вас могут ждать 
многообещающие знакомства.
 Телец
  Тельцы в 2010 году, будут 
купаться в океане нежности 
и доверительности, которая 
установится с вашим супругом 
или возлюбленным. Все 
прошлые недомолвки и обиды 
будут забыты, а в отношениях 
воцарится практически 
телепатическая связь. Здоровье в 
2010 году не обещает проблем, но 
будьте внимательны в феврале.
 Близнецы
 Многие Близнецы в 
2010 году будут сомневатся – 
в своих чувствах, в чувствах 
любимого человека. А делать 
этого не следует: постоянное 
недоверие, подозрения, как 
со стороны вашего партнера, 
так и с вашей стороны могут 
внести серьезный разлад в 
отношения. Постарайтесь хотя 
бы к Новому году уладить все 
недоразумения.
 Рак
 Раки, Вы любите 
залезать в долги, но в 2010 году 
старайтесь этого не делать, а все 
прошлые кредиты возвращайте 
четко и в срок. О каких-либо 
стабильных отношениях в 
личной жизни задумываться пока 
рано – слишком много внешних 
обстоятельств и подводных 
течений.

 Лев
 Верность – не самая 
сильная сторона Львов, но в 
этом 2010 году постарайтесь 
не делать необдуманных шагов 
и не идти на поводу своих 
страстей и неугомонной тяги к 
экспериментам. Этим вы можете 
разрушить ваши стабильные 
отношения. В остальном 
рекомендуется проявлять 
инициативу и не ждать у моря 
погоды. 
 Дева
 Загруженность и полная 
погруженность в работу не 
позволяет Девам находить много 
времени для любимого человека 
– а зря. Именно в 2010 году он 
может не вытерпеть и навсегда 
хлопнуть дверью. Поэтому 
удосужьтесь уделить ему 
внимание, тем более, что в этом 
случае вы не пожалеете, работа 
– не волк, в лес не убежит!
 Весы
 В финансовом плане 
Весам захочется чего-то 
грандиозного, однако «пан 
или пропал» – вот девиз 
2010 года. Попасть в яблочко 
будет непросто, а очень 
просто наделать глупостей и 
потерпеть финансовый крах, 
будьте осторожнее. Зато и 
выигрыш в случае победы будет 
значительным.
 Скорпион
 Скорпионам в 2010 году, 
любовь вскружит голову, так и 
будет носить по волнам весь год. 
Особенно это актуально весной, 
когда Скорпионы способны 
увлечься настолько, что напрочь 
потеряют голову. Здоровье 
обещает не подводить, особенно, 
если вы поможете ему, соблюдая 
режим сна и отдыха.

 Стрелец
Стрельцы, в 2010 

году, преуспеют в получении 
различных ссуд и кредитов, 
однако стоит быть осторожнее 
– не всё то золото, что блестит, 
а ошибки могут дорого стоить. 
Личная жизнь Стрельцов 
ознаменуется переосмыслением 
своего отношения к любимым и 
более реалистичного взгляда на 
их качества. 
 Козерог
 2010 год может принести 
Козерогам кардинальные 
изменения в личную жизнь – 
они-таки встретятся со своей 
половинкой. На это можно 
рассчитывать в феврале, мае, 
июне и сентябре. Доходы 
обещают расти за счет усердия на 
основном месте работы. Появятся 
«лишние» деньги, которые летом 
вы с удовольствием потратите на 
любимых и развлечения.
 Водолей
 Доходы Водолеев в 
2010 году, не обещают быть 
стабильными – и всё из-за того, 
что они никак не могут решить, 
что им делать с деньгами: копить 
или тратить. Поэтому готовьтесь 
увеличить служебное рвение, 
чтобы не ощущать провалов в 
материальной сфере. Конец 2010 
года принесет бодрое настроение 
и хорошее здоровье.
 Рыбы

Рыбы в 2010 году, могут 
найти свою любовь в поездках 
или на просторах Интернета. 
Не пренебрегайте случайными 
знакомствами – кто знает, может, 
это выльется во что-то большее? 
Однако начало 2010 года 
никаких серьезных изменений 
не предвещает: наслаждайтесь 
полной свободой, общайтесь 
с друзьями, флиртуйте и 
интригуйте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гороскоп на 2010 год
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