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Последнюю неделю ухо-
дящего года кажется, 

что минуты на часах бегут 
быстрее. И только перед 
боем курантов мы, затаив 
дыхание, считаем секунды 
до новогоднего чуда. Чтобы 
насладиться этим моментом, 
так много нужно успеть сде-
лать: подтянуть «хвосты», 
получить зачёты, выбрать 
подарки родным и близким!

На страницах нашего но-
вогоднего выпуска, дорогой 
читатель, ты узнаешь все 
секреты успешной сдачи сес-
сии и получения зачета. Уз-
наешь все тонкости в выборе 
подарка. 

Я всех поздравляю с на-
ступающим Новым годом! 
И хочу от всего сердца по-
желать в Новом году особо-
го волшебного настроения, 
чтобы подходить к каждому 
начинанию с вдохновением, 
силами и энергией. Пиши-
те нам в редакцию свои на-
блюдения, заметки, чтобы 
новым взглядом посмотреть 
на жизнь студента. Мы бу-
дем рады вашим творческим 
откровениям. До встречи на 
страницах газеты «Вектор» в 
следующем году.

ИФиМовская 
Снегурочка
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Путь к успеху
Раскрываем секреты

Под занавес уходящего календар-
ного года в кадровом составе ру-

ководства ГГПИ произошли изменения. 
Исполняющей обязанности ректора 
вуза назначена Янина Александровна 
Чиговская-Назарова. Мы не могли оста-
вить это событие без внимания и взяли 
у и.о. ректора интервью, но не о адми-
нистративных вопросах, которые легли 
на её плечи, а о её детстве и студенче-
стве, ведь в канун нового года так хо-
чется вновь стать ребенком и поверить 
в чудо. О ней можно говорить много, 
потому что это многогранный, интерес-
ный человек. Но об этом лучше скажут 
её дела, а ещё лучше она сама. Янина 
Александровна Чиговская-Назарова – 
выпускница ГГПИ, настоящий профес-
сионал своего дела.  Я решила узнать, 
каков рецепт её успеха.

-Кем вы мечтали стать в 
детстве? 

-Не могу сказать отчетливо, 
в какой конкретной профессии 
я представляла себя в детстве, 
мечты были, но все они были 
какие-то эфемерные. Детство 
свое я провела в военном го-
родке, и играли мы всегда в 
партизанские отряды, где надо 
было найти и обезвредить про-
тивника, я всегда была коман-
диром отряда, выстраивала 
стратегию и руководила про-
цессом захватом врага. А еще, 
как и все девочки, я играла в 
«магазинчик» и в «школу».  

Всегда точно знала, что хочу 
работать с людьми, в коллек-
тиве.  И сегодня это действи-
тельно так: коммуникативная 
сфера в моей работе одна из 
основных, с общения и диалога 
начинается любое задуманное 
дело. 

-Почему вы выбрали про-
фессию учителя?

-Я выбрала профессию учи-
теля благодаря маме, которая 
считала, что, зная языки, в 
жизни не пропадешь! Мнение 
мамы всегда было авторитет-
ным для меня, я сделала вы-

бор в пользу филологического 
факультета благодаря ей и не 
жалею. Я и сегодня увлеченно 
занимаюсь языковой культу-
рой, риторикой и стилистикой. 
Эта область науки стала темой 
моего диссертационного иссле-
дования и основой професси-
ональной педагогической дея-
тельности. 

-Чем вы увлекались в 
студенческие годы? Какие 
кружки, секции посещали?

-Мое студенческое время 
было наполнено учебой и об-
щественной работой. Помню, я 
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всегда была в гуще событий. В 
то время была комсомольская 
организация, и мы, юные ком-
сомольцы, принимали активное 
личное участие в строитель-
стве новой жизни. Комсомол 
для меня - это, конечно, моя 
юность и школа становления 
личности.  

А еще я очень серьезно учи-
ла немецкий язык, участвовала 
в олимпиадах по лингвистике, в 
конкурсе чтецов. Что касается 
самодеятельного творчества, 
то я занималась народными 
танцами, была участницей   фе-
стиваля  «Весне ГГПИ», высту-
пала за свой родной филологи-
ческий факультет и  ни разу не 
задумалась о том, что спустя 
годы буду директором этого 
фестиваля. Вот такой у меня 
карьерно-творческий рост: от 
участника до директора))

-Чем вузовская среда от-
личается от школьной? 

-Я думаю, вузовская среда 
придаёт студентам ту алмаз-
ную огранку, которая шлифует 
и представляет в лучшем свете 
все положительные качества 
личности, заложенные в школь-
ные годы. В институт приходят 
вполне сформированные мо-
лодые люди и девушки, с соб-
ственным мировоззрением, с 
четкими позициями и взгляда-
ми на свою будущую жизнь. За-
дача вуза состоит в том, чтобы 
создать благоприятную образо-
вательную и социокультурную 
среду для развития способ-
ностей, предоставить спектр 
услуг для раскрытия талантов 
и возможностей, расширить 
границы для совершенствова-
ния студентов, сформировать 
устойчивое отношение к своей 
успешной социализации. 

-Вы с первого курса были 
активной? 

-Как и все студенты, у ко-
торых ответственность, дис-
циплинированность и желание 
быть лучшим в крови, с первого 
курса я особое внимание удели-
ла учебе. Когда же я привыкла 
к укладу студенческой жизни, 
то поняла, что учиться только 
на отлично – это не всё, что я 
хочу получить в институте, по-
этому очень быстро влилась в 
яркую студенческую жизнь. Но 
про учебу я никогда не забыва-
ла, потому что это основа бу-
дущей профессии, ставя перед 
собой эту цель, я окончила ин-
ститут с красным дипломом. 

-Как вам удавалось со-
вмещать учебу и обще-
ственную деятельность? 

-Когда жизнь идет в задан-
ном темпоритме, ничего дру-
гого не остаётся. Ты должен 
успеть сделать всё, чтобы не 
было стыдно перед препода-
вателями, которые тебя учили, 
перед студентами, которые жи-
вут с тобой бок о бок. А когда о 
тебе сформировано мнение, как 
об успешном студенте, рассла-
бляться никак нельзя, необхо-
димо постоянно поддерживать 
взятую высоту своим трудом и 
прилежанием, чего я и желаю 
сегодняшним студентам.  

-Возникали ли трудности 
в учебе? 

-Трудности бывают у всех 
студентов, но они были для 
меня преодолимы, а вот тоску 
по родному дому я долго не 
могла пересилить. Я очень ску-
чала по маме с папой, бегала 
звонить им на телеграф, стояла 
в очереди по несколько часов 
(сотовых телефонов-то тогда 

не было),   лишь бы дозвонить-
ся, услышать родные и люби-
мые голоса, и снова учиться 
жить самостоятельно до следу-
ющей телефонной связи.  

-Что придает вам силы? 
Откуда столько энергии? 

-Мои силы – это моя семья, 
поддержка мужа, успехи доче-
ри. Мои силы – это удовлетво-
рение от хорошо выполненной 
работы, а мой источник энергии 
очень мощный – это студенты 
ГГПИ – инициативные, добро-
желательные и самые лучшие.   

-Расскажите рецепт яр-
кой студенческой жизни.

-Думаю, что рецепт таков: 
100 гр таланта, 150 гр комму-
никабельности, 200 гр любоз-
нательности, 500 гр инициа-
тивности, 250 гр настойчивости 
и упорства, 400 гр трудолюбия, 
а для пикантности добавьте 3 
гр беззаботности,  веселья и 
авантюризма.  

-Что значит современный 
студент в Вашем понима-
нии?

-Эрудированный, информи-
рованный, креативный, устой-
чивый к стрессам и переменам 
человек, который способен до-
стойно выйти из любой сложной 
ситуации, потому что юноше-
ский задор и возраст придают 
ему силы. В меру амбициоз-
ный, технически подкованный, 
граждански ориентированный, 
обязательно мечтающий и ве-
рящий, что лучшее еще впере-
ди.  

Янина Александровна, примите самые 
искренние поздравления и самые те-
плые пожелания от факультета инфор-
матики, физики и математики! От все-
го сердца желаем Вам только хорошего 

настроения, радости и приятных сюр-
призов, пусть все тревоги и огорчения 
обойдут стороной!

Беседовал участливый козлик
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Звезды говорят
Гороскоп на 2015 год
Считанные дни остались до самого вол-

шебного праздника в году, а это значит, 
что в свои права вступит хозяйка года. Что 

обещает нам год Овцы (Козы)? Мы подготовили 
для вас астрологические прогнозы.

ОВЕН. Без сомнения вас ждет чрез-
вычайно яркий год. Многие попробуют 
себя в новой роли в профессиональ-
ном взаимодействии и с окружающими 
людьми в целом.

ТЕЛЕЦ. 2015 год станет важной ве-
хой на пути к обретению личностной 
гармонии. Представителей знака ожи-
дает огромное количество новых зна-
комств.

БЛИЗНЕЦЫ. Довольно спокойный 
и гармоничный год с большим количе-
ством возможностей для самореализа-
ции.

РАК. Самый насыщенный и неза-
бываемый период в жизни. Наибо-
лее приятные сюрпризы ожидаются в 
сфере работы, также будут необык-
новенно удачными заграничные путе-
шествия, связанные с обучением или 
карьерой.

ЛЕВ. Год будет наполнен покоем и 
умиротворением. Тем не менее веро-
ятны серьезные внутренние трансфор-
мации, переосмысливание своего жиз-
ненного пути и предназначения.

ДЕВА. В 2015 году звезды не обе-
щают больших перемен, однако, чере-
да более мелких изменений не дадут 
сильно заскучать. Вероятно расши-
рение круга знакомств и обретение 
новых друзей, некоторые из них ста-
нут для вас практически родными. В 
целом, тема общения станет одной из 
ключевых в грядущем году.

М.А.Бабушкин,
проректор по мониторингу О.Е.Данилов,

зав. кафедрой информатики

В.В.Майер,
зав. кафедрой физики

Ю.В. Иванов,
декан

М.В.Волкова,
старший преподаватель
 кафедры математики

О.Н.Веретенникова,
старший преподаватель
 кафедры математики
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ВЕСЫ. 2015 год принесет важные 
перемены в нескольких сферах жизни, 
которые могли предчувствоваться за-
долго до этого.

СКОРПИОН. Ключевая тема 2015 
года - обретение самодостаточности, 
прочной опоры под ногами, осво-
бождение от зависимостей, которые 
долгое время мешали вашему дви-
жению вперед.

СТРЕЛЕЦ. Непростой и волную-
щий год, наполненный сюрпризами. 
В жизни будет период, который мо-
жет изменить представления о себе 
и мире вокруг.

КОЗЕРОГ. Вас ждет всплеск ак-
тивности во многих сферах жизни. 
Это желание взять от жизни больше 
новых ощущений, расширить круг 
знакомств, ощутить себя в центре 
внимания.

ВОДОЛЕЙ. Звезды будут благо-
склонны особенно к тем, кто серьезно 
настроен на работу над осуществлени-
ем своих самых заветных желаний и 
целей.

РЫБЫ. Вы откроете в себе бога-
тый творческий потенциал, который 
изменит ваши взгляды на собствен-
ную самореализацию, что и станет 
лейтмотивом этого периода.

Дорогой читатель! Важно, что бы не сулили 
Вам звезды, в 2015 году Вы должны найти время 
для себя. Не вгонять себя в стресс. Вы должны 

расслабиться и наслаждаться собой. И никогда 
не останавливаться на достигнутом!

Всевидящий козлик

Н.М.Закирова,
доцент кафедры математики

И.Ю.Хлобыстова,
доцент кафедры информатики

Р.Р.Камалов,
профессор кафедры информатики Н.Л.Югова,

доцент кафедры информатики

Е.Н.Котова,
зам. декана по ВиСР

О.Н.Уткина,
доцент кафедры информатики



Студенты – народ любопытный. В пред-
дверии самой волшебной ночи ребят 

интересует вопрос: «Как встретить новый год, 
чтобы он запомнился?»? 

Елка, поезд, маскарад
А как ты встретишь новый год?

И вот что из этого получилось (наши студенты 
явно не страдают дефицитом воображения…)

-Небоскреб, свечи, шампанское (Аня, романтик)

-Встретить настоящего Деда Мороза и вместе с ним 
дарить подарки! (Юля, верит в чудо)

-Встретить Новый год со своими одногруппниками 
(Ирина, любящая свою группу)

-Застолье среди домашних, 
устроить что-нибудь эдакое! 

(Толя, авантюрист)

-Устроить ночь гаданий 
(Лера, в активном поиске своего суженного)

-А я буду работать Снегурочкой и 
развлекать детишек 

(Светлана, педагог от Бога!)

-Ночь в поезде
 (Николай, мечтатель, путешественник)

-Устроить маскарад для домашних 
животных

                          (Олеся, ну очень любит своих питомцев)

-Попасть в пробку или застрять в лифте
 (Екатерина, искатель приключений)

-Встретить настоящего Деда Мороза 
и вместе с ним дарить подарки! (Юля, верит в чудо)

-Провести новый год дома с семьей (Дмитрий, любимый сын)

             -Лес, палатка, костер (Настя, мечтатель);

-Попасть на концерт любимой группы и орать их песни! (Саша, меломан)

Сколько бы нам ни было лет, Новый год для 
нас всех – это ожидание некоего чуда, огромного 
и шумного праздника, обновления жизни и 
немножко волшебства. И это неудивительно, 
ведь новый год бывает… раз в год! 

Счастливого Нового года!
Пусть волшебство Новогодней ночи кос-

нется каждого, а рождественские ангелы, 
тихо записывая Ваши желания, способству-
ют их воплощению весь следующий год. 

Опрос проводил 
любопытный козлик
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Волшебство возможно
Как получить наивысший балл на экзамене

Приближается зимняя сессия, а это значит, что скоро нач-
нется пора бессонных ночей за горой учебников. Чтобы 

успешно сдать сессию, необходимо знать её приметы и исполь-
зовать ритуалы для успешной сдачи экзаменов.

Приметы и ритуалы:

1. Перед зачетом или экзаме-
ном нельзя стричься. Возможно 
эта примета связана с тем моментом, 
что под роскошной шевелюрой мож-
но спокойно спрятать микронаушни-
ки, но лучший вариант - выучить все 
вопросы. Накануне экзаменационных 
испытаний мужской половине чело-
вечества нельзя бриться.

2. Голова моя грязная, немы-
тая, ужасная. За день до зачета или 
экзамена нельзя мыть голову. Это, 
скорее всего, объясняется тем, что 
все знания, накопленные в этот ма-
ленький промежуток времени, про-
сто-напросто смываются водой. 

3. Левосторонняя жизнь. С утра 
встали с левой ноги - продолжите в 
том же духе: зубы чистим левой ру-
кой, которой также и причесываемся, 
и кушаем, и кружку с чаем держим. 
В автобус или машину заходим с ле-
вой ноги. Перед входом в аудиторию, 
стоя на левой ноге, загадываем нуж-
ную оценку. Тянуть экзаменационный 
билет следует левой рукой.

4. Чтение конспекта. Если у 
вас осталось время для подготовки 
к экзамену, то вот несколько пове-
рий, чтобы ваши усилия не свелись 
к нулю: «Не читайте конспекты за 
едой» (заедаешь память), «Не смо-
трите телевизор при чтении конспек-
тов» (мощнейший отвлекающий фак-
тор), «Не слушайте громкую музыку 
при чтении конспектов» (альтернати-
вой может послужить тихая класси-

ческая музыка, говорят способствует 
лучшему запоминанию информации). 
При организации перерыва — запре-
щено оставлять конспекты и учебни-
ки открытыми, чтобы запомненное не 
выветрилось!

5. Отличник, где ты? Для 
успешной сдачи экзамена необходи-
мо подержаться за человека, только 
что сдавшего его на отлично! Поде-
ржались, скрестили указательный и 
средний пальцы на руках, загадали 
оценку и вперед за билетом!

6. Покорчи рожицу. «Нельзя 
возвращаться после того, как вышел 
из дома» — если ситуация вынуж-
дает вернуться, забыты конспекты, 
шпоры, работающий утюг, еще хуже, 
когда забыта зачетка, то противодей-
ствие этой примете — посмотреться в 
зеркало и показать самому себе язык.

 
7. Поругайте студента заочно. 

Пока студент находится на экзамене, 
сидящие дома родные, знакомые и 
друзья костерят его всякими грязны-
ми словами, припоминая все нехоро-
шее, что он успел сотворить! 

8. «К черту, подите к черту!» 
Примета стара как мир, но ей поль-
зуется многие студенты. Перед экза-
меном провожающие желают отправ-
ляющемуся на экзамен «Ни пуха ни 
пера!», на что итак уже изнервничав-
шийся студент должен ответить: «К 
черту!»

9. Береги зачетку как зеницу 
ока. Во время сдачи сессии не пока-
зывайте никому свою зачетку, чтобы 
не сглазили! Исключением являются 
только преподаватели... 

10. Пищевые этюды. Всем зна-
ком студенческий энергетик — шоко-
лад, который восполняет умственные 
силы, позволяя за один день выучить 
на десяток билетов побольше!

11. Диффузия знаний. В ночь 
перед экзаменом, если предполагает-
ся лечь спать, то нужно положить под 
подушку конспект лекций или пароч-
ку учебников по предмету.

12. «Ловись, халява». В ночь 
перед сдачей экзамена или зачета 
помашите раскрытой зачеткой в пол-
ночь в форточку, напевая странные 
слова «Халява, приди!». После того, 
как произнесена магическая фраза, 
следует захлопнуть зачетку, перевя-
зать ее ниткой и для полной безопас-
ности положить в морозилку, чтобы 
Халява не выскочила! Открывать за-
четку можно только на экзамене! 

    Но на самом деле, приметы – это не главное 
в сдаче экзаменов! Главное – твои знания, они 
- самая лучшая примета. «Экзамен - последняя 
возможность получить хоть какие-то знания по 
предмету», – и, правда, именно при подготовке 
к экзамену мы открываем лекции, чтобы выучить 

материал и обрести знания.  Но лучше всего не 
оставлять изучение предмета на последний мо-
мент, а учить материал на протяжении всего се-
местра. Но не это ли мы обещаем себе в начале 
каждого семестра?

Доброжелательный козлик



Казалось бы, что может быть проще выбора 
подарка. Придумал, пошёл, купил, подарил. 

И никаких проблем, но у многих трудности 
возникают уже на первом этапе… Хочется, 

чтобы твой подарок искренне порадовал, а 
не отправился в чулан лежать рядом с каким-
нибудь шаманским бубном и щипцами для колки 
сахара.

Лучший подарок, по-моему мёд
Советы по выбору подарков

Электроника. Выбирая в качестве 
подарка электронные устройства, вы 
можете быть уверены, что ваш подарок 
будет использован по назначению. Это 

может быть флешка, зарядное устройство, 
необычная компьютерная мышь, наушники и 
другие мелкие электронные устройства. Если 
позволяет бюджет, можно подарить электронную 
книгу или плеер. Крупную бытовую технику 
дарить, конечно, не стоит, но такие небольшие 
«умные» вещицы, как тостер или бутербродни-
ца, могут весьма порадовать любителей поджа-
ренного хлеба.

Так что же подарить?

   Билет на меропри-
ятие. Кто угодно при-
дёт в неистовый вос-

торг, получив в подарок 
билет на концерт любимой груп-

пы. Также могут порадовать билеты на 
выставку, в кино, театр, на мюзикл и тому 

подобное. Главное – дарить человеку билеты на 
время, когда он наверняка свободен, иначе бед-
няга не сможет полностью оценить подарка.

Интеллектуальный по-
дарок. Как говорится, книга 
– лучший подарок. При этом 

стоит помнить, что книга – это 
не только набор печатных символов или 

«элемент интерьера». Возможно, её даже будут 
читать, поэтому учитывайте вкусы человека, ко-
торому вы дарите книгу. Это может быть новей-
ший бестселлер, классическое художественное 
произведение, справочник, путеводитель, пова-
ренная книга, сборник комиксов… Также в ка-
честве подарка отлично подойдёт подписка на 
любимый журнал.

    Настольные 
игры. Очень 

популярны среди сту-
дентов. «Манчкин», «Уно», 

«Монополия» на долгое время увлекут 
любую компанию. Отдельно стоит 

упомянуть «Твистер». С его помощью 
можно распластать своих друзей в самых 
весёлых позах на полу. Не стоит забывать и 
про более классические игры: шахматы, шашки, 
нарды, паззлы.

Важно! 

Для человека, которому вы вручите пода-
рок важен не сам подарок, а ваше внима-
ние и любовь.

Внимательный козлик
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