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ЮБИЛЕЙ «СВЯЗИСТА»: 50 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

29 декабря 1967 года вышел в свет первый номер газеты
нашего вуза ЛЭИС-СПбГУТ «Связист». За это время многое
изменилось, менялось и издание, его формат и полиграфическое исполнение, сотрудники и редакторы, концепция. Не
изменилось главное – вот уже полвека газета освещает события студенческой и преподавательской жизни. Неизменным
остаётся и любовь сотрудников многотиражки к своему вузу
и своему делу.
«Связист» – это история вуза в газетных строках и фотографиях, это дневник жизни «бончевцев». Перелистывая подшивки газет, проникаешься гордостью за наших студентов и
сотрудников, их дела и победы. Каждый номер – это знакомые и
новые имена и лица, повседневная учёба и работа, наши общие

праздники. Из номера в номер, год за годом газета рассказывает, как и чем живёт многотысячный коллектив студентов,
аспирантов и преподавателей. Свои репортажи «Связист»
вёл из научных лабораторий, многочисленных аудиторий, с
конференций и выставок, совхозных полей и строительных
площадок, спортивных и творческих соревнований... Сколько
же за это время опубликовано статей, заметок, зарисовок,
аналитических материалов, сколько сил и труда вложено в
каждый номер, сколько же было авторов у нашей газеты! Все
они оставили на страницах газеты строки со своими мыслями,
чувствами, мечтами. Эти строки бесценны, поскольку сегодня
именно они сохраняют интереснейшие факты из истории вуза.
Продолжение на 2–3-й страницах.

Уважаемые «бончевцы»! В световом холле 4-го этажа первого корпуса СПбГУТ открыта экспозиция,
посвящённая юбилею «Связиста». Здесь представлены наши газеты, издававшиеся за прошедшие
полвека. Другие форматы, другие оформление и наполнение, качество бумаги и фотографий объективно отражают историю не только нашего вуза, но и всей страны.
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Коллектив информационного агентства «Северная
Звезда» и редакция газеты «Санкт-Петербургский
вестник высшей школы» искренне поздравляют весь
коллектив газеты «Связист» с её юбилеем.
Газета «Связист» уже полвека скрупулезно и объективно освещает деятельность Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – общепризнанного лидера
российского образования в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Ваша
газета неизменно отражает и актуальные события
телекоммуникационной отрасли. Всё это делает её интересной не только профессорско-преподавательскому
составу, студентам и аспирантам вуза, но и всем неравнодушным к событиям отрасли и её ведущего вуза.
Информационное агентство «Северная Звезда» и газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы»
давно и плодотворно сотрудничают с газетой «Связист». Мы неизменно отмечаем профессионализм, доброжелательность и отзывчивость коллектива редакции.
Желаем вам сохранения профессионального мастерства, неиссякаемой творческой энергии, расширения
читательской аудитории.
С уважением, директор информационного
агентства «Северная Звезда» Т. В. Попова

2

СВЯЗИСТ.spb №9 (113)

Газета «связист»: диалог длинною в 50 лет

Начало на 1-й странице
Накануне юбилейной даты с особым уважением мы вспоминаем
людей, в разные годы работавших
в «бончевской» газете.
Её основателем и первым редактором был И.М. Анцелович (годы
жизни 1905–1977 гг.).

Вот что писал о нём «Связист»,
посвящённый 20-летию газеты:
«Опытный газетчик, фронтовик,
человек боевой журналисткой биографии, генератор идей, весельчак,
он как магнитом притягивал к
себе людей. Его дружбой гордились,
с его мнением считались, да и сам
факт публикации в газете «Связист» был очень почётен.
Израиль Маркович досконально
знал, любил свою работу и гордился ею. И это было подарком судьбы,
что сформировал, определил на
долгие годы стиль и направление
«Связиста» талантливый и смелый человек И.М. Анцелович».
В разные годы каждый из редакторов привносил в работу что-то
своё, новое, необычное, вместе с
коллективом создавая объективную картину нашей жизни и сохраняя свидетельства славных дел
коллектива «бончевцев».
Т.В. Смыкунова, последний редактор черно-белого «Связиста»:

«Я с удовольствием вспоминаю
редакцию газеты «Связист» с
солнечного 1977 года до мрачных
девяностых. Поначалу в стране
царил, как теперь видится, счастливый застой, ругаемый в годы
перестройки, затем наступили
суровые девяностые, смявшие наш
маленький бумажный кораблик. В
разные годы на его борту появлялись яркие личности, чаще это
были студенты, которым тесно
было в технических дисциплинах.
Им было необходимо творчество
в любых его проявлениях – проза,
стихи, фото. Очень запомнилась
статья о студенческой столовой
Александра Жаркова с хорошим
названием «Хочу молока и ласки».
Кстати, впоследствии он стал
профессиональным журналистом,
работал в газетах «Час пик»,
«Комсомольская правда», на телевидении. Неожиданный поворот
произошёл и с той самой столовой,
на которую тогда жаловался бедный студент – сегодня она, став
кофейней, сверкает зеркальными

окнами с надписью «Бонч», а ее
хозяин – наш хороший друг, великолепный и безотказный фотограф –
Михаил Георгиевский, которого мы
все любили не только за отличные
фотографии, но и за лёгкий, неунывающий характер. Мишка, мы
и сейчас тебя любим!
Работал с нами ещё один гениальный, не побоюсь этого слова,
фотограф – Андрей Кудрявцев.
Таковым он и остался. Он давно
уже живёт в Омске, и его взгляд
на этот город так же восхищает,
как когда-то его фотографии
Ленинграда. Помнится, редакция
инициировала в те давние годы
выставку его работ в вестибюле
института, так хотелось поделиться со всеми его творчеством.
Говоря о фотографах, не могу
не вспомнить и очаровательного
ленивца Ивана Гринева, и серьёзного Юру Котова, и бесшабашного
Александра Червякова, которого
мы стали звать просто Шура.
Каждый из них не только делал
«лицо» газеты, но и вносил в жизнь
редакции свой особый колорит.
Фотографии-то были чёрно-белые, а жизнь до невозможности
цветной!

едят словацкую траву». Это было
описание Чехословакии в рассказе
о работе стройотряда. Смешно?
Тогда было не до смеха!
Короткое время штатными сотрудниками у нас были и Сашка
Жарков, с которого я почемуто начала свои воспоминания, и
Сашка Софронов, по кличке Софрон, который что-то делал на
кафедре акустики, был местным
бардом, мы ценили его песни,
только наши вкусы часто расходились. Был у нас и свой эстет,
поклонник классической музыки,
Кирилл Шевченко. У нас ему было
тесно, поэтому он ушёл в «Смену»
и роскошно освещал музыкальную
жизнь Ленинграда, высокомерно
попинывая молодых тогда Гергиева
и Темирканова.
Когда, как осень с яркими красками, налетели перестроечные годы,
мы с упоением публиковали разгромные материалы, прощались
с суровой партией, меняли деньги,
доставали продукты, в бешеном
полёте листьев на ветру не заметив, потеряли лучшее, что у нас
было. Мы стали делать откровенную халтуру. Правда, не без огонька. Со смешком, но вдохновенно.

Поначалу в стране царил, как теперь видится,
счастливый застой, ругаемый в годы перестройки,
затем наступили суровые девяностые, смявшие
наш маленький бумажный кораблик.
Настоящим поэтом стал студент Валерий Новоскольцев. Отличник, шахматист принёс в редакцию свои первые слабые стихи…
Как ему сказать об этом, как не
обидеть? Сказали и, кажется, обидели… пропал… через год вернулся!
С отличными стихами! И до сих
пор их пишет!
Яркой личностью был ещё один
поэт – студент Евгений Антоненко. Его поэтический дар был
выражен во всем его облике, жизни, фотографиях и, конечно же,
стихах. В каком-то давнем году
мы поздравляли его с Днём рождения: Леня Прус, студент, его
коллега по цеху, накануне вечером
плёл для него лавровый венок,
провоняв всю общагу, поскольку
замочил обычный лавровый лист
в кипятке. Этим венком и была
увенчана голова поэта. Где-то у
Георгиевского, наверное, хранится
фотопленка – Антоненко в венке
и с корзиной фиалок.
А Леня Прус, черноглазый, нежный
юноша из города Остров, почемуто запомнился строчками «ты
первый по дороге к дому, последний
прицепной вагон».
Много мальчиков и девочек были
вхожи в редакцию, они наполняли и
помещение, и газету своим светом,
своей жизнью, своим смехом. Были у
нас и интересные люди из профессорско-преподавательского состава. Из любимчиков вспоминаются
Владимир Васильевич Ананишнов
и его фантастические рассказы,
Сергей Александрович Корнилов с
переводами Лорки, Костя Никитин с прекрасными статьями о
студенческих отрядах. Одна из
них стала поводом для порицания
меня, как редактора, на партбюро.
Нынешним корреспондентам уже
и не понять того ужаса, который
испытывали коммунисты тех
времен перед партийным взысканием. А за что? Одна из крамольных фраз мне запомнилась на всю
жизнь – «на полях чешские коровы

Каким спросом пользовался выпуск
газеты, посвящённый каким-то
нелепым предсказаниям или «кем
ты был в прошлой жизни», сейчас
даже трудно вспомнить! Это было
востребовано! Может, этот мОрок и прошёл бы, но у института
не стало денег на бумагу, а где их
взять мы не знали. Для себя лично
мы нашли прибежище в рекламе.
Хорошо, что сейчас газета «Связист» опять есть! У неё другие
формы, другие друзья, другие авторы! Новые песни придумала жизнь!
Но мне близки, конечно, наши!»
Дополнение от Е. Грушиной.
Из тех времён помню, что в
1982 году пришла в «Связист» и
моя однокурсница по журфаку ЛГУ
Татьяна Просочкина – сначала секретарём-машинисткой, а затем
корреспондентом – закончившая,
кстати, университет с отличием. Я в то время (после окончания
техникума авиаприборостроения)
работала по распределению в
«Бонче» на кафедре импульсновычислительной техники, которую тогда возглавлял известный
учёный и обаятельнейший человек
профессор Лев Моисеевич Гольденберг. Искренне благодарна ему и
моей непосредственной начальнице, зав. лабораторией импульсной техники Галине Федоровне
Родиной (трудится в «Бонче» и
сегодня) за то, что они всячески
поощряли мою учёбу и не возражали, если иногда рабочее время я
использовала «не по назначению».
Разумеется, при таких благоприятных условиях все необходимые
для прохождения практики публикации я несла в нашу вузовскую
газету. Поэтому могу лично засвидетельствовать слова Татьяны
Смыкуновой: начинающих авторов
здесь встречали очень доброжелательно, поддерживая молодёжь в
их стремлении стать профессиональными корреспондентами и
просто хорошими людьми.

На моём дальнейшем пути за
долгие была ещё не одна газета,
однако получается, что «Связист»
стал для меня и началом, и завершением журналистской карьеры.
К концу 90-х газета, как и практически все вузовские многотиражки,
«Связист», казалось бы, прекратил
своё существование. Однако в
2005 году по инициативе группы
студентов СПбГУТ газета получила
вторую жизнь и, приобретя современное наполнение и оформление,
продолжила традиции, заложенные
замечательным редакционным
коллективом в далёких 60-х. «Связист. Spb» – так теперь называлась
газета – по сути стала «преемницей» многотиражной газеты ЛЭИС.
Ирина Павлова (Филиппова),
редактор газеты «Связист» в
2004–2007 гг.:

«В январе 2004 года в СПбГУТ появилось Управление общественных
связей (УОС) во главе с заведующей
кафедрой связей с общественностью и русского языка Верой
Алексеевной Ачкасовой. Я училась
на пятом курсе, и мне предложили
работу в УОС.
Нам предстояло возродить газету «Связист», которая не издавалась в вузе около 10 лет.
Мы опросили студентов, деканов
факультетов, руководителей подразделений о названии будущей
обновлённой газеты и о рубриках,
которые были бы интересны нашим потенциальным читателям.
Газету назвали «Связист.spb».
Первый номер вышел 6 мая 2004
года на толстой цветной мелованной бумаге с интервью ректора Александра Александровича
Гоголя. Уже с июня мы перешли на
газетную бумагу, оставив синий
цвет только на первой и последней
полосах.
Работать в «Связисте» было
здорово: мы сами собирали и редактировали новости, проводили
планёрки для студентов-корреспондентов, собирая по 15-20
человек, организовывали курсы
журналистики с преподавателем
факультета журналистики СПбГУ,
верстали материалы, взаимодействовали c типографией, забирали
и раскладывали в трёх учебных
корпусах тираж.
В редакции было три человека: я,
Алена Дьякова и Станислав Карпов, позже к нам присоединилась
Гоар Пилоян. На деле авторов было
гораздо больше, мы всегда с удовольствием приглашали в редакцию студентов всех факультетов
и преподавателей, сотрудничали
со студсоветом и профсоюзом, с
Сообществом иностранных студентов, с колледжем при СПбГУТ.
Летом 2004 года мы участвовали в школе студенческих СМИ в
Ленинградской области, организованной городской студенческой
газетой Gaudeamus; регулярно
участвовали в конференциях молодёжных и студенческих СМИ.
Горжусь тем, что в 2005 году

газета «Связист.spb» стала лауреатом ежегодной Национальной
премии в области корпоративных
медиа «Лучшее корпоративное
издание 2005 года» как «Студенческая газета» и финалистом премии PROBA-IPRA GOLDEN WORLD
AWARDS-2005 как «Корпоративное
издание года».
Больше всего наши читатели
любили живые рассказы о людях:
интервью, блиц-опросы, интересные авторские заметки и колонки.
Мы рассказывали о том, как
прошёл конкурс красоты «Мисс
и Мистер ГУТ», чем занимается
наша военная кафедра, когда пройдет очередная вечеринка BONCH
PARTY, разыгрывали билеты в кино
«Мираж Синема», писали о сеансах
«Киноклуба», брали интервью у
ректора, деканов, профессоров и
других уважаемых людей – сотрудников, студентов и выпускников
«Бонча».
Мы проводили праздники «День
рождения «Связиста», благодаря
которым подружились многие
студенты – наши друзья, вели
сайт и форум svyazist.spb.ru, который был для студентов главным
источником новостей и местом
онлайн-общения.
Огромное спасибо всем, кто
был с нами в те замечательные
времена!»
И сегодня редакция газеты «Связист», по-прежнему информируя
читателей о текущей деятельности
и перспективах развития различных
подразделений вуза в сферах науки,
образования, культурной и общественной жизни, об актуальных
проблемах в жизни СПбГУТ, стремится создать эффективную связь
между газетой и всеми структурами
университета, организовать диалог
между студентами и администрацией, факультетами, подразделениями
и общественными организациями
вуза, с организациями-партнёрами.
Принять участие в формировании очередного номера может
каждый сотрудник или студент
«Бонча». Если кто-то хочет поделиться новостью, интересными
фотографиями, о ком-то рассказать
или кого-то поздравить – мы рады
сотрудничеству. Именно участие
внештатных авторов способствует
наиболее полному отражению текущей жизни вуза. А тематическая
«география» издания весьма обширна! Вот лишь часть рубрик, под
которыми публикуются материалы
в нашей газете: «Локатор»; «Событие», «Официально»; «Полезная
информация»; «Интервью», «Мнение»; «Образование», «Наука»,
«Конференции, семинары»; «Наши
партнёры», «На связи с миром»;
«Пьедестал почёта», «Страницы
нашей истории», «Имена и даты»;
«Учение и увлечение», «Спорт«Бонч», «Вести студсовета».
Нам – 50! Юбилей газеты – это повод выразить благодарность нашим
внештатным корреспондентам,
статьи, стихи, рассказы которых
делают газету разнообразней. Мы
стараемся для вас, дорогие наши
читатели, и хотели бы разделить
радость праздника с вами. Редакция благодарит всех, кто активно
помогает газете сегодня; бывших
сотрудников «Связиста»; наших
коллег и партнёров, а также сотрудников типографии, которые
стараются ровно в срок эту газету
сделать.
Елена Грушина,
редактор газеты «Связист.Spb»
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«Какими делами
живет коллектив?..»
Предлагаем вниманию читателей выдержки из статей, которые, на наш взгляд, в полной мере отражают все стороны
жизни вуза за прошедшие годы. К сожалению, номеров «Связиста», выходивших до 1980 г., нам найти не удалось.
Сентябрь 1980 г.
«Начался новый учебный год,
год юбилейный. Уже давно преподаватели, сотрудники и студенты начали подготовку к этому
событию. Пройдите сегодня по
институту, зайдите в актовый
зал, загляните в столовую – и вы
увидите, как преобразовалось все
за последние месяцы. Сделан косметический ремонт фасада здания,
блестя еще совсем недавно выкрашенные стены, по-новому выглядят коридоры, трудно узнать
вестибюль, приведены в порядок
общежития, подготовлен профилакторий в Воейково.»
Январь 1981 г.
«В Х пятилетке институтом
достигнуты большие успехи в
изобретательской и патентнолицензионной работе. Было подано
870 заявок на изобретения, получено 425 решений о выдаче авторских свидетельств, было подано и
признано 219 рационализаторских
предложений, внедрено в народное
хозяйство 43 изобретения; экономия от их использования в народном хозяйстве составила свыше 1
млн рублей.»

Март 1983 г.
«Зимние каникулы. Как всегда,
профком предлагает ребятам
путевки в пансионаты и дома
отдыха Ленинградской области:
«Буревестник», «Зеленый бор»,
«Ленинградец», «Дюны», «Восток-6». Для тех, кому требуется
лечение, рекомендованы путевки
в санатории Прибалтики, Сочи,
Кисловодска, Ессентуков, Боржоми.
Заинтересовали ребят и туристские путевки по Черноморскому
побережью, по Белоруссии и Украине, горнолыжное путешествие по
Закарпатью.»
Октябрь 1983 г.
«С 1978 года институт живёт
заботами и ставшей реальностью мечтой о новом комплексе
ЛЭИС. В настоящее время ведется
строительство первого пускового
комплекса. Его ввод намечен на
конец 1985 г.»
Май 1984 г.
«Институтский дискоклуб «Интервал» провел дискотеку под
названием «Большой полет», тем
самым приняв участие в проходящем сейчас конкурсе дискотек.
Участвовало около 60 человек, среди них – представители ректората, парткома и комитета ВЛКСМ
института, главного управления
культуры при Ленгорисполкоме,
городской комиссии.»
Апрель 1985 г.
«Что нового на горизонте радиовещания и телевидения? Развиваются методы радиотехнической
цифровой обработки, создаются

аппаратурные комплексы объемного звучания, на очереди организация стереофонического
централизованного вещания при
помощи спутниковых, наземных
цифровых каналов, стереоскопическое цветное изображение. На
дальних горизонтах – плоские
телевизионные большие экраны,
повышение четкости изображения
в 2-3 раза.»
Ноябрь 1985 г.
«Из г. Сосновогорска Коми АССР,
где летом работал студенческий
строительный отряд «Союз», пришло письмо от директора детского дома: «Без всяких просьб с нашей
стороны студенты отремонтировали велосипеды и детскую
площадку, дали концерт сотрудникам, на свои деньги купили для
нашего детского дома пылесосы,
стиральные машины, гладильные
агрегаты, холодильник и др.»

Январь 1989 г.
«Ветер перемен, недавно всколыхнувший всю страну, принес
новые мысли, дела, результаты.
Многое изменилось в нашем институте. Гласность и демократизация дали свои плоды. Возросла активность и студентов,
и преподавателей. На собраниях
коллективов открыто и широко
обсуждались вопросы, касающиеся
деятельности института, жизни
страны.»
Декабрь 1989 г.
«Каким быть инженеру 90-х годов? В многообразии мнений пробило себе дорогу и утвердилось
убеждение, что повсеместным
спутником инженерного творчества станет ЭВМ.»
Март 1990 г.
«Будет ВЛКСМ или нет – время
покажет, но то, что будут молодежные организации, и политические в том числе, и студенческие
– это точно, и они должны взять
из нашего старенького (72 года
все-таки) молодежного союза все
нужное, правильное, логичное.»

Апрель 1986 г.
«Распределение. Этого события
пятикурсники с волнением ждали
уже с осени. И вот все решено,
и в толстые папки деканатов
подшиты последние приказы и
протоколы. Фамилия, место распределения, должность, оклад,
«согласен», «согласна…»
Апрель 1987 г.
«Когда в институте стало известно, что для ремонта набережной необходимо спилить тополя,
администрация ЛЭИС обратилась
в Куйбышевский райисполком с
просьбой деревья сохранить. Кажется, что вся история нашего
вуза связана с этими стройными
красавцами, и представить ЛЭИС
без них было невозможно. Но, к
сожалению, объективные обстоятельства оказались сильнее.»

Сентябрь 1987 г.
«Подписная кампания этого
года продлится до 1 ноября. Как
известно, число лимитированных
изданий год от года сокращается.
Нынче осталось лишь четыре: «За
рулем», «Иностранная литература», «Работница» и «Крестьянка».
Распределять их в коллективе
необходимо в условиях широкой
гласности, с привлечением общественности.»

организация общества охраны памятников истории и культуры. К
настоящему времени число молодых активистов насчитывает 60
человек. Они с увлечением пишут
статьи, заметки рефераты, составляю лекции по истории и архитектуре, проводят экскурсии.»
Май 2004 г.
«Вы держите первый номер газеты «Связист.Spb», которая
должна стать визитной карточкой СПбГУТ. Мы учли опыт предшественников и в то же время
постарались отразить динамизм
и насыщенность жизни человека
в XXI веке. Новая газета призвана
стать изданием современного
передового унверситета.»

Март 2005 г.
«Министр информационных технологий и связи Л.Д. Рейман посетил университет телекоммуникаций. Несмотря на плотный график,
Леонид Доджонович дал газете
«Связист.spb» краткое интервью.»
Март 2006 г.
«7 апреля трагически погиб Салл
Самбы Лампсар, студент нашего университета, который за
пять лет учебы показывал себя
только с самых лучших сторон.
Студенческий совет и Совет
инстранных студентов СПбГУТ
в своём открытом письме выражают большую обеспокоенность
и просят городские власти оказать особое внимание проблеме
межрасовых взаимоотношений и
развитию структур социализации
молодёжи.»
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пило в связи с тем, что СПбГУТ
имеет качественное техническое
оснащение. По итогам мероприятия нашему вузу было предложено
стать организаторами очного
тура по СЗФО и в следующем году.»
Май 2011 г.
«Начиная с 2005 года, в СПбГУТ
проходит яркое и красочное событие – ежегодный Фестиваль
национальных культур. Этот
праздник стал замечательной
традицией нашего университета,
способствует укреплению дружбы
и сотрудничества российских и
иностранных студентов и даёт
возможность лучше узнать культуру разных стран.»
Сентябрь 2012 г.
«Паралимпийские игры-2012 для
«бончевцев» были отмечены особенным событием: наш студент,
замечательный пловец Александр
Голинтовский, завоевал две бронзовые медали.»
Февраль 2013 г.
«21 февраля коллектив СПбГУТ
отметил 125-лете со Дня рождения выдающегося ученого, профессора М.А. Бонч-Бруевича, имя
которого наш вуз носит уже более
70 лет. Учёный-мыслитель, обаятельный человек, инженер-педагог:
многосторонняя, творческая работа этого человека – яркий пример
для всех поколений связистов.»
Май 2014 г.
«Второй раз наш университет
при поддержке Федерального
агентства связи (Россвязь) собирает студентов-связистов со всей
страны в рамках Международной
олимпиады «Инфотелеком-2014».
Помимо выполнения конкурсных
заданий, участники посетили
лаборатории научных центров,
познакомились с программами
подготовки магистров в СПбГУТ, а
также приняли участие в уникальном мероприятии «День карьеры.»

Февраль 2007 г.
«С 2004 года в университете
идет работа по возрождению
студенческого научного общества.
Сегодня уже идет речь о создании
единого СНО СПбГУТ. Предполагается, что на первом этапе оно
объединит четыре факультета:
МТС; СС, СК и ВТ; РС, ТВ и МТ; ЭиУ.»

Май 1990 г.
«В последнее время количество
машин, выделяемых институту,
уменьшилось, а количество желающих их приобрести возросло:
сейчас на 4 машины подано 200
заявлений. Комиссия в этом году
при распределении пользовалась
запретительным принципом: уже
имеющий машину или получивший её в вузе начиная с 1980 года,
претендовать на автомобиль не
может.»
Август 1991 г.
Экономическая политика в стране стала наконец-то поворачиваться лицом к человеку – начали
постепенно образовываться различные коммерческие предприятия, активно использующие уже
существующие производственные
структуры, пытаясь вдохнуть
в них новую жизнь. Не оторвался
от этой кипучей жизни и наш
институт.»
Октябрь 1991 г.
«Уже месяц наш город носит имя,
данное ему при рождении, – СанктПетербург. Мы, рожденные в Ленинграде, стали привыкать к нему,
но часто возникают вопросы:
Лениздат? Ленсовет? ЛЭИС? Тогда
просто – Санкт-Петербургский? А
не так уж и просто!»
Июль 1993 г.
«Санкт-Петербургу 290 лет! В
нашем институте более 20 лет
назад была создана первичная

Ноябрь 2008 г.
«В актовом зале СПбГУТ прошёл
первый проект «Финансовая грамотность молодёжи». Он преследует две основные цели – повысить
уровень финансовой грамотности
молодых людей через серию образовательных мероприятий и предоставить возможность применить
на практике полученные знания.»
Февраль 2009 г.
«В институте военного образования состоялось открытие
современного (цифрового) центра
для подготовки специалистов
для Министерства обороны РФ и
других организаций. Подобные технологии впервые используются для
обучения специалистов двойного
назначения в Северо-Западном
регионе и, возможно, в России.»
Декабрь 2010 г.
«В СПбГУТ прошёл очный этап
Международной олимпиады «ITПланета-2010». Это первое такое
мероприятие в Северо-Западном
федеральном округе. Предложение
нашему университету посту-

Октябрь 2015 г.
«13 октября 2015 года наш университет отметил свой юбилей.
За эти годы в стенах «Бонча» получили образование десятки тысяч
человек. Сегодня здесь обучают
не просто связистов, а высококвалифицированных специалистов
в любой области телекоммуникационной отрасли: технической,
экономической, гуманитарной. Поздравить университет с юбилеем
приехали учёные, руководители
отраслевых организаций и предприятий, представители органов
власти, выпускники и ветераны
вуза.»
Сентябрь 2016 г.
«В Ростовской области прошла
Всероссийская школа студенческого само- управления «Лидер 21
века». В рамках «Лидера» проходила выставка-презентация деятельности органов студенческого
самоуправления, и во всех трёх
сменах стенд нашего университета признавался лучшим.»
Март 2017 г.
«В Актовом зале СПбГУТ прошёл
отборочный конкурс «Мисс и Мистер СПбГУТ». В эти дни десятки
наших талантливых, энергичных
и креативных юношей и девушек
борются за возможность продемонстрировать свои творческие
возможности в танцах, пении,
драматическом мастерстве… Мы
в очередной раз убедились, что
наши студенты – самые яркие и
способные!»
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«больше, чем стипендия»

интервью

определены победители стипендиальной программы фонда В. потанина
По итогам работы экспертных советов определены победители конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина – старейшего проекта Фонда, направленного
на поддержку высшего образования в России. Победители конкурса – это творческие
личности, способные делиться полученными знаниями и навыками, генерировать
идеи, воплощать их в жизнь и брать на себя личную ответственность за результат.
Это лидеры, готовые объединить вокруг себя команду и вдохновить её на достижение
общей цели.
В числе стипендиатов этого сезона три «бончевца» – Владислав Кагановский, Дарья
Яновская, Иван Медведев, интервью с которыми мы публикуем в нашей газете.
Чем Вы сейчас занимаетесь?
Владислав Кагановский: Сейчас наиболее важным для меня является работа
и написание магистерской диссертации,
поэтому я уделяю им большую часть
своего времени.
Дарья Яновская: На данный момент
работаю инженером-разработчиком
на предприятии ООО «НПП НТТ». Занимаюсь разработкой аналоговых трактов
и их трассировкой. Летом 2017 года
начала заниматься бизнесом в сфере
интернет-рекламы. Сейчас являюсь
генеральным директором бюро IVE в
Санкт-Петербурге. Начинаю разрабатывать новые проекты, которые будут
запущены в следующем году.
Иван Медведев: Работаю инженером
в НИИ Телевидения. Продолжаю заниматься капоэйрой и участвовать в спортивном «Что? Где? Когда?». Стараюсь
активно проводить свободное время,
немного повышаю личный уровень
владения английским по принципу самообучения.
Что Вас мотивировало на участие
в стипендиальном конкурсе?
Владислав Кагановский: Мне было
интересно познакомиться с единомышленниками и приобрести новый опыт.
Плюс к этому – являться стипендиатом
фонда Потанина очень престижно.
Стимулирует и финансовая поддержка,
оказываемая победителям.
Дарья Яновская: Увидела на сайте
СПбГУТ анонс этого конкурса. Решила
испытать себя.
Иван Медведев: Желание большей финансовой независимости от родителей,
познакомиться с интересными людьми и
узнать о перспективных проектах фонда
и его участников.

В чем, по Вашему мнению, кроется
секрет победы в Конкурсе?
Владислав Кагановский: В умении разносторонне мыслить и грамотно применять приобретенные знания и навыки.
Дарья Яновская: Секрет в том, чтобы
на очном этапе конкурса применить
все свои навыки. Когда я училась на
первых курсах бакалавриата, я приняла
участие в «Лидере XXI», стала председателем студенческого совета своего
факультета. Занималась общественной
деятельностью, но при этом никогда не
бросала учёбу. Сейчас у меня уже три
красных диплома.
Иван Медведев: Не замыкаться на себе
во время работы в команде и, одновременно, грамотно подавать свои мысли и
точку зрения, дабы быть услышанным и
воспринятым окружающими.
Каким образом стипендия повлияла
на Вас и реализацию Ваших личных и
профессиональных планов?
Владислав Кагановский: Получение
стипендии – это дополнительная мотивация для дальнейшего движения в
выбранном направлении, а также новые
возможности.
Дарья Яновская: Я поверила в себя и в
свои силы. Я выиграла грант на школе
фонда В. Потанина. Теперь я знаю простую истину: если ты веришь в то, что
говоришь, значит, и другие поверят.
Иван Медведев: Позволила снизить
материальную нагрузку в семье, поучаствовать в некоторых общественных
мероприятиях, требующих вложения
денежных средств, немного попутешествовать в пределах России. С точки
зрения профессиональных планов, дала
возможность на «отлично» написать
магистерскую диссертацию.

Что для Вас означает слоган конкурса «Больше, чем стипендия»?
Владислав Кагановский: Думаю, он о
том, что по прошествии конкурса каждый участник на основании полученного
опыта делает для себя определенные
выводы. Они в свою очередь помогают
понять свои сильные и слабые стороны.
И это понимание является одной из важнейших составляющих для достижения
поставленных целей. Иначе финансовая
поддержка не принесет желаемого результата.
Дарья Яновская: Это платформа для
реализации.
Иван Медведев: Возможность участия
в Школе Фонда и знакомства с интересными людьми из различных областей
профессиональной деятельности.
Что Вы считаете самым ярким моментом участия в Стипендиальной
программе Владимира Потанина?
Владислав Кагановский: Сложно выделить какой-то один эпизод. Каждый
этап, каждый конкурс уникален и дарит
разные эмоции, давая возможность
проявить себя с разных сторон. Для
меня само участие в Стипендиальной
программе Владимира Потанина стало
ярким событием.

Дарья Яновская: Очный тур. Все кричат,
бегают, пытаются казаться лучше, чем
есть на самом деле.
Иван Медведев: Масштабный очный
тур, принцип его организации и динамичности. К сожалению, не имел возможности пока посетить летнюю Школу
Фонда, чтобы в полной мере оценить
предоставляемые возможности. Надеюсь, что подобный шанс ещё появится
в будущем.
Ваши пожелания следующим поколениям конкурсантов?
Владислав Кагановский: Ставить перед
собой правильные цели, благодаря
которым будет возникать настолько
сильная мотивация, что не действовать
будет невозможно. Сформулировав
такую цель, можно понять, в каком
направлении необходимо двигаться,
какие навыки и личные качества стоит
развивать. А это, я считаю, очень важно,
если хочешь чего-то добиться: будь то
победа в конкурсе или что-то ещё.
Дарья Яновская: Оставайтесь собой,
и успех вам гарантирован. Получите
от участия в конкурсе опыт и удовольствие.
Иван Медведев: Целеустремленности,
радости и немного удачи.

студенты спбгут вновь «студенты года»
А в концертном зале Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна состоялась
торжественная церемония чествования победителей ежегодного конкурса «Студент года».
В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти СанктПетербурга, образовательных организаций
высшего образования, представители научно-педагогической общественности города,
руководители объединений работодателей
Санкт-Петербурга.
Цель конкурса – поощрение студентов за
активное участие в научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой работе, стимулирование их
дальнейшего роста. В этом году на высокое

Студент СПбГУТ Аминджон Абдурахимов
прошёл в финал конкурса Национальной
премии «Студент года-2017» и вошёл в двадцатку лучших студентов России в номинации
Гран-при.
– Премия «Студент года», – рассказывает
Аминджон, – учреждена Российским союзом
молодёжи (РСМ) и министерством образования и науки России. В этом году на участие в
конкурсе заявки подали более 5 тысяч человек. В финал, который проходил в Крыму на
базе Федерального университета имени В.И.
Вернадского, попали порядка 200 участников
из 62 регионов РФ. Из 5 тысяч участников я
смог попасть в двадцатку лучших студентов России в номинации Гран-при.
В первый день состоялось открытие и

прошли конкурсные задания. Первым делом
участники представились и рассказали о
своих достижениях и проектах, после чего
написали диктант по истории России.
Второй день был ещё более насыщенным.
Конкурсанты выполняли такие задания,
как решение кейсов, тотальный диктант
и спортивные нормативы.
Помимо круглых столов, открытых уроков,
деловых и интеллектуальных игр, участников ждала и экскурсионная программа по
живописным местам Республики Крым.
На третий день были организованы встреча с экспертами, репетиции, игра «Что? Где?
Когда?» и церемония награждения.
Я горжусь тем, что смог достойно представить Санкт-Петербург и наш любимый
университет.

звание претендовали 187 конкурсантов из
37 вузов города. По итогам отбора были
определены 36 финалистов в 12 номинациях,
среди которых двое – студенты факультета
ИСиТ СПбГУТ.
Артём Савинов одержал победу в номинации «Лучший куратор студенческой группы»,
а Вероника Блажко стала лауреатом в номинации «Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества
(толерантность)».
Всем призёрам были вручены почётные
дипломы участников, а победители стали обладателями специальной именной стипендии
от Правительства города.
Желаем ребятам творческого вдохновения,
новых новых интересных идей и достижений!
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Финал WorldSkills Russia: у сборной СПбГУТ бронза
С 28 ноября по 1 декабря в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ прошёл
I финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Мероприятие собрало свыше 430 студентов из 83 российских вузов
по 36 компетенциям. Студенты СПбГУТ на соревнованиях показали высокие результаты,
заняв несколько призовых мест и третье место в командном зачёте.
Мы попросили наших призёров поделиться своими впечатлениями о конкурсе.
– Представьтесь, пожалуйста.

– Оксана Палилова (золотой призёр в компетенции «Программные решения для бизнеса
на платформе 1С:Предприятие»): Ленинградская область, г. Кингисепп, студентка
4-го курса направления подготовки 09.03.04
«Программная инженерия». Три с половиной
года назад решила поступить в «Бонч», так
как мне о нём рассказал друг, и не пожалела.
Направление подготовки мне нравится, оно
очень разностороннее.
Максим Игнатьев (золотой призёр в компетенции «Программные решения для бизнеса»): г. Санкт-Петербург. Ещё в школе меня
заинтересовала тема программирования, и
после посещения Дней открытых дверей многих колледжей Санкт-Петербурга я поступил
в «Бонч», и, как оказалось, не ошибся. В колледже преподают отличные преподаватели,
знающие свой предмет.
– Рустамджон Комилджонов (бронзовый
призёр в компетенции «Сетевое и системное
администрирование»): Таджикистан, г. Душанбе. Поступил в «Бонч», т.к. интересовало направление «Информационная безопасность»,
и кафедра ЗСС на факультете ИКСС показалась
мне самым перспективным вариантом.
– Роман Осинов (бронзовый призёр в компетенции «Информационные кабельные сети»):
Республика Карелия, г. Беломорск, учащийся
СПбКТ. После окончания колледжа буду поступать в СПбГУТ, так как выбрал профессию
связиста.

– WorldSkills – это первое соревнование такого уровня в Вашей жизни?

Оксана Палилова: Да, для меня WorldSkills –
первое такое соревнование.
Максим Игнатьев: До этого я участвовал
еще в трёх соревнованиях по стандартам
Worldskills: отраслевой чемпионат профессионального мастерства «Телесфера»,
региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Санкт-Петербурга и
отборочный чемпионат СПбГУТ.
Рустамджон Комилджонов: Этим летом
участвовал в финале международной олимпиады IT-Планета.
Роман Осинов: Да, впервые.

– Как шла подготовка к конкурсу, и
к какому результату стремились?

Оксана Палилова: Изначально к отборочному этапу я практически не готовилась, так
как шла на соревнования просто так, ради
участия. Но когда прошла отборочный тур,
была упорная подготовка к соревнованиям
в Москве, при которой я стремилась узнать
что-то новое, что могло мне пригодиться на
чемпионате.
Максим Игнатьев: Подготовка к конкурсу
началась давно, ещё до первого моего чемпионатного опыта. К сожалению, времени на всё
не хватает, но очень старались. Результат, конечно же, важен. Хочется принимать участие
в конкурсах не только ради опыта и участия,
но и для результата.
Рустамджон Комилджонов: Подготовка
шла в сжатые сроки, необходимо было изучить много материала. Стремился защитить
имя вуза.
Роман Осинов: Годы учёбы в колледже – это
и была подготовка к конкурсу. Цель – показать
свой профессиональный уровень.
– Расскажите о своих наставниках?
Оксана Палилова: Моими наставниками
в чемпионате были два человека – Дарина
Владимировна Окунева, мой преподаватель
по 1С, которая и настояла на моём участии.
И Алексей Окунев, который помог мне подготовиться к чемпионату, подсказал, как
следует себя вести и на что следует обращать
внимание.
Максим Игнатьев: Мой наставник Наталья
Викторовна Кривоносова. В чемпионатах
профессионального мастерства большую
роль играет команда, а не просто участник.
Наталья Викторовна на любом соревновании
инструктирует все мои действия, отстаивает
мои интересы, готовит меня к чемпионатам.
Ну и, конечно же, решает все организационные вопросы.
Рустамджон Комилджонов: Мой эксперт
– Данила Рыжаков – много помогал мне на
этапе подготовки и давал советы во время
самой олимпиады.
Роман Осинов: Илья Михайлович Живаев
прошёл со мной весь этот путь, мы много занимались теоретическими и практическими

работами. Он поддерживал меня морально,
внушал чувство уверенности в себе, настраивал на победу.

– Что для Вас было важнее: победа
или участие?

Оксана Палилова: Для меня было важнее
участие, на победу особо не рассчитывала.
Максим Игнатьев: Для меня важны и победа, и участие, т. к. на таких соревнованиях
можно найти новых знакомых в своей профессиональной области и получить хороший
опыт.
Рустамджон Комилджонов: Конечно, победа, но и само участие принесло большое
количество опыта.
Роман Осинов: Для меня главной целью
было участие в конкурсе, хотелось посмотреть
на конкурсантов, оценить уровень их профессиональной подготовки, определить свой
уровень. С профессиональной уверенностью
пришло желание победить.

– Ваши впечатления о конкурсе?

Оксана Палилова: Уровень участников
достаточно высок, почти все уже где-то
работают по специальности. Что касается
организации, то небольшие неполадки были,
но они все оперативно устранялись.
Максим Игнатьев: На моей компетенции
было 22 участника из разных вузов страны.
У всех участников достаточно сильные подготовка и мотивация, поэтому борьба была
серьёзной.
Рустамджон Комилджонов: Запомнился
размах мероприятия, огромное количество
разных направлений, интересных ребят. Уро-

BAFO-2017:

вень и организации, и участников высокий.
Роман Осинов: Запомнился высокий уровень организации, подготовка участников,
масштабность мероприятия, возможность
обмена опытом с конкурсантами.

– Что оказалось для Вас самым
сложным в задании?

Оксана Палилова: Не всегда было понятно,
что именно требуют авторы задания.
Максим Игнатьев: Самое сложное – это нехватка времени.
Рустамджон Комилджонов: Распределение
времени на выполнения достаточно объёмного конкурсного задания.
Роман Осинов: Для меня сложных заданий
не было, главное было уложиться во времени.

– Какую пользу можно извлечь из
участия в конкурсе?

Оксана Палилова: В первую очередь, это
опыт и знакомство с людьми. И, конечно,
формирование стрессоустойчивости и новых
навыков.
Максим Игнатьев: Можно получить опыт
«спортивного» программирования, т.к. все
задачи приходится решать за очень короткий
промежуток времени.
Рустамджон Комилджонов: Знакомства с
профессионалами из своей области и большое количество опыта.
Роман Осинов: Польза в том, что нарабатывается опыт, появляется уверенность в профессионализме, в правильности выбранной
профессии.

– Спасибо!

событие

год после совершеннолетия
С 30 ноября по 2 декабря в стенах СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича состоялось ежегодное мероприятие – Международный Коммуникационный Балтийский
Форум BAFO-2017. Совсем недавно организаторский состав Балтийского Форума под
руководством декана Гуманитарного факультета Сергея Алексеевича Лосева отметил
своё совершеннолетие, подняв его на абсолютно новый уровень. Поэтому сразу после закрытия BAFO-2016 встал вопрос о ещё более высоких требованиях в будущем.
И BAFO-2017 стал несомненным показателем того, что организаторы эти требования
выполнили, и очередной этап взросления
почувствовали все участники Форума.
В этом году форум посетили более 250
гостей из 22-х городов России, включая
Санкт-Петербург, Москву, Красноярск ,
Пермь, Сыктывкар и других. Спонсорами и
партнёрами стали более 20 организаций,
среди которых Центр полиграфической
печати «Дэкс-принт», Тридекор-мастерская,
«Весёлый Водовоз», «Прокачай чай», компания Alice Chocolate, Школа английского
языка EnglishDom.
В рамках Форума прошли научные преподавательская и студенческая конференции.
Высокая степень подготовки докладчиков
стала ещё одним свидетельством того, что форум непрерывно развивается, расширяя свою
аудиторию и повышая свой научный уровень.
BAFO становится всё более интересен не только «бончевцам», но и представителям вузов
Санкт-Петербурга и других городов.
Поскольку BAFO-2017 был приурочен к
100-летию Великой Российской Революции
1917 года, данной теме было посвящено
два «круглых стола», а также пленарное заседание, в которых приняла участие доктор
исторических наук, профессор СПбПУ Петра
Великого Светлана Борисовна Ульянова.
Вместе с преподавателями СПбГУТ они обсуждали сложные исторические вопросы,
актуальные и сегодня. Дискуссии между пре-

подавателями вызвали искренний интерес у
студентов и показали им значимость знания
родной истории. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, «народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего».
Программа XIX Балтийского Форума включала в себя также множество мастер-классов,
и существенным плюсом этих мероприятий
стало их разнообразие и разноплановость.

Благодаря этому аудитория BAFO пополнилась не только студентами гуманитарной направленности, но и учащимися технических
факультетов.
Для участников были организованы три
выездных экскурсии: они посетили Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Санкт-Петербург», Русский
музей, побывали на обзорной экскурсии по
Санкт-Петербургу.
В течение всех трёх дней работы Форума в
холле ГФ, расположенном на третьем этаже
первого корпуса, по традиции был устроен
кофе-брейк. Однако в этот раз он запомнился студентам не только сладостями от
различных спонсоров, но и креативной программой: на стене холла были размещены
кроссворды, моментально отгадываемые
преподавателями, и карта BAFO, где каждый

участник мог вписать город, откуда он приехал. Но, несомненно, самой яркой и запоминающейся деталью стал огромный логотип
BAFO, служивший для участников фотозоной.
Безусловно, главная особенность Международного Коммуникационного Балтийского
Форума – его необычайно уютная атмосфера, созданная на гуманитарном факультете
целых 19 лет назад и бережно сохраняемая
всё это время благодаря стараниям не только организаторов, но и участников BAFO.
Убеждены, что её поддержат и продолжат
все будущие поколения «бончевцев»!
Светлана Ворочек, ГФ
Александра Яук, ГФ
Фото Александра Яук
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Дорогие друзья, уважаемые «бончевцы»!
С самыми тёплыми чувствами поздравляем преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов, выпускников и ветеранов СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича с наступающим 2018 годом! Новогодние
праздники, пожалуй, самые любимые и ожидаемые. Они дарят нам радость, надежду на лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к
друзьям и коллегам, стране, в которой мы живём.
В канун наступающего года администрация СПбГУТ искренне благодарит коллектив за
трудовые и научные успехи, верность родному вузу, понимание, поддержку, стремление сделать
жизнь университета привлекательнее и интереснее. Несомненно, у нас есть повод для гордости:
университет живёт насыщенной жизнью, совершенствует образовательные программы, развивает научную и инновационную деятельность, расширяет международные связи, улучшает
материально-техническую базу, проводит научные конференции, форумы, выставки, конкурсы,
фестивали, подтверждая тем самым свои лидирующие позиции и востребованность на рынке
образовательных услуг.
Все успехи не случайны, поскольку в нашем университете
есть главное – замечательный коллектив преподавателей,
сотрудников и талантливых студентов, и мы вместе создаем новую историю нашего университета. Убеждены, что
умение работать, вера в свои силы и любовь к вузу помогут
нам реализовать самые смелые проекты в новом году. Главное,
чтобы мы были коллективом единомышленников, честно и
качественно выполняли свою работу, учась, обучая или создавая комфортные условия для ведения образовательного процесса; чтобы в нашем коллективе всегда царила атмосфера
корпоративной солидарности, уважительного отношения
друг к другу, желание не останавливаться на достигнутом.
Ещё раз поздравляем всех «бончевцев» с наступающим
Новым годом и искренне желаем здоровья на долгие годы,
счастья, радости, благополучия, праздничного настроения!
Пусть этот праздник будет наполнен теплотой и искренностью, пусть каждого из вас сопровождают верная дружба,
искренняя любовь, тепло семейного очага!

, СТУДЕНТ!
Новый год – весёлый, интересный, яркий праздник, которому уделяют много
внимания во всех семьях, компаниях и коллективах . Люди постарше предпочитают
встречать его в тихой, спокойной, домашней обстановке, когда можно комфортно
расположиться на своём привычном диванчике и посмотреть долгожданный новогодний огонёк. Молодые люди требуют от праздничного вечера намного больше
зажигательности и энергичности. Поэтому новогодняя студенческая вечеринка
будет очень сильно отличаться от новогоднего праздника ассоциации бухгалтеров. Ведь именно студент является представителем самой активной прослойки
населения любой страны. Поэтому молодёжное новогоднее торжество является
в первую очередь активным праздником, который, как правило, надолго запоминается своим разнообразием развлечений, бурным весельем и максимальной
темпераментностью.
Студенческая дискотека
Стоит отметить, что все студенты очень
разные и поэтому новогоднюю ночь они
привыкли праздновать тоже по-разному.
Большинство студентов предпочитают
встречать новогодний праздник в компании своих близких друзей.

чтобы под весёлую и зажигательную
музыку дать волю своей энергии в дружеской тёплой атмосфере праздника.
В интернете
Этот способ празднования покажется
некоторым немного своеобразным,
однако у него есть свои преимущества.
Заставить нас остаться дома могут различные форс-мажорные обстоятельства,
например, грипп или ангина. Встретить
Новый год онлайн – это далеко не самая
плохая перспектива, если учесть тот факт,
что у вас очень много хороших друзей
в чатах. Встреча новогоднего торжества
в интернете – это всё же лучше, чем
лежать одному в обнимку с кружкой
жаропонижающего средства.

В романтической обстановке

Многие студенты предпочитают отмечать новогоднюю ночь со своими
любимыми, загадывая на двоих одно
желание, ведь это как раз то, что нужно
для влюблённой молодой пары.

Среди учебников
Такие несчастные студенты – это жертвы начинающийся зимней сессии, которая проходит уже в самых первых числах
января. Однако такая учёба легко сможет превратить новогодний праздник в
самую настоящую пытку, поэтому лучше
всего отложить на время учебники и отдаться чудесному потоку праздничных
волн, чем про себя твердить незапоминающиеся математические формулы.

Вариантов отметить студенческий Новый год масса и только вам решать,
господа студенты, насколько глубоко вы желаете нырнуть в это море новогоднего веселья и удовольствия. Новогодний праздничный вечер по возможности
должен быть обязательно оригинальным и волшебным для того, чтобы потом вы
вспоминали о нём с трепетом и теплотой в душе, и эти воспоминания непременно
смогут раскрасить вашу повседневность.

В семейном кругу
Но не стоит также забывать о том,
что Новый год – это в самую первую
очередь праздник семейный. Однако
сегодня в нашем современном обществе
происходит возврат к добрым старым
традициям. Поэтому в новогодний вечер
всё больше и больше молодых людей
остаются в семейном кругу со своими
родителями, но сразу же после полуночи
направляются в ночные клубы для того,
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