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Уходит без возврата,
Уходит нить забот,
Которых нам не надо.
И канет в лету то,
Что было нам желанным. 
Кто был влюблен и был
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История
Когда мы думаем над тем, что подарить человеку 

на Новый Год, мы, разумеется, не очень-то озабочены 
вопросом происхождения этого славного и всеми 
любимого праздника. Однако...
Вы никогда не задумывались над тем, с чем мы, 
собственно, поздравляем друг друга под бой курантов? 
С Новым Годом, с новым счастьем!- Что это за новое 
счастье?
Древние земледельцы уже имели свой календарь и 
знали: есть в году сутки, когда самый короткий день 
сменяет самая длинная ночь. После этой ночи ослепи
тельное, животворящее Солнце с каждым днем все 
долыре задерживается в небесах, природа начинает 
просыпаться, а жизнь окончательно торжествует ■ над 
мрачным зимним безмолвием и смертью. Этот день 
называется днем зимнего Солнцеворота и по нашему 
календарю приходится на 22 декабря. День^'шмой 
длинной ночи и самого короткого дня... В эт&Гдень 
древние персы-земледельцы праздновали рождение 
Солнечного бога - Митры. С помощью специальных 
обрядов и ритуалов они помогали Митре родиться и 
победить злодейку Зиму, помогали приходу весны и 
новому урожаю.

новогодних празднеств
В Римской империи месяцы имели разную длину

у цесн!

ч

(иногда длину месяца можно было изменить за взятку), 
но Новый год неизменно приходился на 1 января - дату 
смены консулов. Конец декабря был временем праз
днеств и всяческого разгула. Очень удачно ложился 
сюда и день рождения Митры - день победы Света над 
Тьмой.
Радуйся! - приветствовали друг друга римляне. -ч.' 
Солнцеворот минул, еще один год прошел, дело к 
весне... Радуйся!
До указа Петра I (1700 год) россияне вели свой кален
дарь "ОТ СОТВООеНИЯ МИПа" И н я ч я п п  н п и п ш  гглпа ппот.
дновали где в сентябре, после уборки урожая, а где - в 
марте, в день весеннего Солнцестояния. Петр I привел 
наше летосчисление в соответствие с европейским и 
повелел праздновать Новый Год зимой -1 ян&юя. Народ 
по привычке посопротивлялся и стал (при
этом поначалу зимний праздник вовсе^^отмемил 
осенних и весенних торжеств - чем большэтчраздников, 
тем жизнь веселее)...
Из этого краткого исторического экскурса читате
лю, должно быть, уже стало понятно, с чем же мы 
поздравляем друг друга в Новый Год, и какое именно

го

новое счастье нас в эту ночь настигает. Итак, мы 
поздравля ем  друг др уга  с тем , ч т о ...

> Удалось пережить еще один период укорочения • 
дня и наступления на мир Тьмы.

У Теперь, когда Солнечный Бог уже родился и 
начал отвоевывать у Тьмы свои позиции, все будет 
хорошо.

>  Пусть в скрытом виде, но весна и, 
сл?А9?ательно» расцвет мира уже начались. И это 
прекрасно.

У" Мы пережили этот тяжелый период вместе, не 
отношения стали еще глубже и крепче 

А вот теперь можно вернуться к подаркам. Как отража
ется все вышесказанное в новогодних подарочных 
традициях? О, это все знают! Бумажные цветы, еловые 
ветки, гирлянды и фонарики - свет, жизнь и радость! 
Позолоченные шишки, орехи и яблоки - зародыши, 
символы возрождения и весны! Детские хороводы 
вокруг елки с последующим разбором висящих на елке 
подарков - все это как бы имитирует древние весенне
летние обряды, связанные с распусканием листочков и 
сбором плодов...

В предверии 20081—  года
Новый год всегда связан с самыми приятными 

воспоминаниями, в это время можно помечтать ,о 
будущем, подвести итоги года уходящего и надеяться, 
что наступающий год будет обязательно лучше 
предыдущего!Новый год - это, в первую очередь, 
праздник волшебства и ожидания чудес, свершения всех 
желаний. Это подарки, веселье и нарядная ёлка! А для 
студентов это конец семестра и самая напряжённая пора 
сдача зачётов, а, затем, и зимней сессии. Семестр 
пролетел совсем незаметно и каждый из нас, студентов, 
за это время многому научился, приобрёл бесценный 
опыт, получил массу ярких впечатлений от проводимых 
мероприятий. Ведь учёба в филиале ВлГУ - .это как

равнина, на которой множество дорог и на каждом 
шагу*’иовая развилка, каждый сам выбирает куда ему 
двигаться дальше: упорно учиться; получать хорошие 
оценки на рейтингах, сессии, или бегать за 
преподавателем, чтобы сдать зачёт, экзамен. Счастлив 
тот студент, кто умеет совмещать учёбу и 
развлечения!В предверии Нового 2008, года года 
Крысы, хотелось бы пожелать всем сотрудникам, 
педагогам филиала благополучия, исполнения 
задуманных планов, праздничного настроения, тепла 
и уюта. А.всем студентам от души повеселиться в 
новогоднюю ночь, чтобы феерический праздник 
запомнился надолго, новых творческих побед,

достижения самых высоких целей! Наступление 
Нового года это самое лучшее время для начала 
всего нового: новой жизни, новых знакомств, 
неожиданных сюрпризов. И, конечно же, желаю 
всем студентам успешно сдать сессию! Для 
первокурсников она будет первая, чтобы испытать 
себя и свою удачу, а для нас, второкурсников, как 
всегда, трудная и волнительная. Всем студен гам - 
упорства, везения, надейтесь на лучшее, не 
теряйте самообладания, верьте, что даже, на 
первый взгляд, невозможное - всегда возможно !

О. Крючкова, гр.ФДХ-106

Матвеева Галя ФДМ -107
«Я хочу пожелать процветания филиалу ВлГУ и в 

следующем году. Всем студентам -  удачно сдать зим
нюю сессию».

*  *  *

П узы рева Елизавета ФДМ -  Ш
«Желаю всем огромного счастья в Новом году, удачи 

на экзаменах, И прошу ^зеподаватслей; поменьше 
спрашивайте на экзамен

Н О В О ГО Д Н И Е  П О ЗД РА В Л Е Н И Я
' ‘ телям - новых свершений и благополучия. Здоровья,

ошу беспол

а
СНоДавахел]Кондратьева И.В. (прспоЛавотель)

«Студентам: помните, что студенчество — это самая 
прекрасная пора в жизни человека. Радуйтесь каждому 
прожитому дню. Счастья в Новом году 

Преподавателям: семья -  это главное в жизни каждого 
человека. Пусть работа хоть иногда уходит на второе 
место. С Новым годом!»

* * *
Лена Т. ФДМ-106
«Я хочу пожелать всем студентам в Новом году: 

здоровья, удачи, везенья во всем, отличной сдачи сессии 
и высоких рейтингов, т.е. всего самого лучшего в учебе 
и, конечно, личной жизни».

* * *
Грызунов Александр ФДМ - 1 07

«В Новом году желаю преподавателям море удачи и 
дачу у моря. А студентам -  выдержать все тяготы 
студенческой жизни».

* * *
Смольиова И.В. Заместитель директора по воспита
тельном работе

«От всей души желаю в Иовом году нашим студентам 
не сбавлять темпов в учебе, а сотрудникам и преподава-

тепла, счастья всем».

Si
Крошкнна Елена ФБС -  107

«Кругом
переливаются огни,

И превратился в сказку 
целый город 

Когда приходят
Праздничные дни,

Мы думаем о тех,
кто очень дорог...

Пусть будет год хорошим 
для всех вас 

И сбудутся желания любые »

Крошкнна Елена, ДБС -1 0 7



“Догонять тех, кто впереди и не ждать тех, кто сзади
Быстротечно и стремительно летит время. 

Совсем недавно начался первый семестр и был 
праздник 1 сентября День знаний. Затем - посвя
щение в студенты, и вот уже семестр заканчивает
ся, осталось 2 недели до конца, причем предпос
ледняя неделя декабря - это неделя заключитель
ного итогового рейтинг-контроля , а последняя с 
24 по 29 декабря зачетная.
Вот на этих двух грядущих и неотвратимых 
событиях хотелось бы остановиться подробнее. 
Последний третий рейтинг проводится только 
одну неделю (в отличие.от предыдущих двух), а 
итоги рейтинга будут снизаться как среднее 
арифметическое от второго и третьего. В соотве
тствии с положением о  рейтинг-контроле, студен
ты, имеющие итоговый рейтинг меньше 275 
баллов, считаются неуспевающими по конкрет
ному предмету, а значит не могут получить 
«зачет». Для того, чтобы сдавать экзаменацион
ную сессию , необходимо до начала сессии, а 
именно до  8 января, иметь «зачеты» по всем  
предметам, которые не выносятся на экзаменаци
онную сессию , или по предметам, в учебном  
плане для которых предусмотрены и «зачет» и 
экзамен.
По итогам предыдущих 2-х рейтингов по группам 
в среднем можно наблюдать следую щ ую  ситуа
цию: результаты второго рейтинга чуть ниже, чем

первого во всех группах, кроме ДЮ С-107.
По результатам личного рейтинга студентов.
Повысили свой средний рейтинг следующие студен
ты: Егоров Кирилл, Лукашова Екатерина, Николаев 
Андрей, Катечкин Вячеслав - гр.ФДХ-106;
Гордеев Константин, Кривов Михаил, Дружинин 
А лексей , Кожевников А р сен и й , Пашннская 
Маргарита, Никифоров Анатолий -гр.Ф ДХ-107 
Ковылова Алла, Пузырев Евгений, Телепягина 
Елена, Целикова Ирина гр.ФДМ-106 
Грызунов Александр, Гущина Мария, Кокуркина 
Ольга, Лилеин Павел. Протасов Кирилл, Сучков 
Алексей, Ш ереметьев Антон, - гр.Ф ДМ -107 
Болдов Денис, Данилин Павел, Катаев Артем;1;
Уханов Павел, Фролов Александр гр.ДТС-107 отдохнуть и повеселиться в Новогодние и Рождес- 
Ахрамеев Дмитрий, Болмасова Елена, Большов твенские праздники. Но не забывайте и готовиться 
Андрей, Додонова Анас'гасия, Курепина Алла, экзаменам. Нужно успешно их сдать и продолжить 
Лошманов Николай, Назаров Дмитрий, Сафроно- обучение во втором семестре. Помните, что ответил 
ва Виктория, Седов Антон гр.ДЮ С-107 : : ; Аристотель на вопрос как преуспеть ученикам:
I рехова Дарья, Корнилова Юля, Круглова Мария, «Догонять тех, кто впереди и не ждать тех, кто 
Курицына Екатерина, М едова Анастасия, Солнце- сзади».
ва Ольга, Староверова Ирина гр.ДБС-107. д  преподавателям, конечно же здоровья и терпения,
Всем остальным ребятам нужно собраться с и к СВОим студентам и к коллегам. Чтобы наши 
силами и заработать побольше баллов к итоговому студенты всю свою будущую жизнь помнили не 
рейтингу. только ошибки своих учителей.
Я желаю студентам филиала успеш но преодолеть с  наступающим Новым Годом и Рождеством! 
два последних рубежа и без всяких препятствий 
быть допущ енными^ зимней сессии. Хорошенько

СПО - правильный выбор!

В филиале Владимирского государственного 
университета в г.Гусь-Хрустальный согласно лицен
зии А  № 166938 от 22.11.2006 первый год осущ е
ствляется подготовка специалистов по колледжным 
программам.

Специфика обучения заключается а там,
что:

>  обучение помогает школьникам легко'адапти- 
роваться' в студенческой среде и осуществить 
плавный переход из системы школьного образо
вания в систему высшего образования;

>  студентам предоставляется возможность
изучить комплекс общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
Российской Федерации по данной специальнос
ти; b-V

>  пройти учебную, технологическую практику

в судах, органах и учреждениях юстиции, 
нотариате, адвокатуре, в налоговой инспекции и 
других организациях и учреждениях 
района;

>  выпускник колледжной группы. получает
возможность продолжить обучение во Влади
мирском государственном университете по 
сокращенной программе по очной или заочной 
форме обучения: w

>  по результатам устщш щ ш  окончания обуче
ния студентам выдаегаюРтиюм государствен
ного образца Владим^скЯто государственного 
университета:

о по специальности "'Правоведение" с 
присвоением квалификации юрист; 

о по сп ец и ал ь н ости  "Экономика и 
бухгалтерский учет" с присвоением  
квалификации бухгалтер; 

о по с п ец и а л ь н о ст и  " Т ехн и ч еск ое  
обслуживание и ремонт вычислительной 
техники и компью терны х сетей" с 
присвоением квалификации техник; 

о  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  " Д и за й н "  с 
присвоением квал ификаци и дизайнер;

>■ предоставляется отсрочка от призыва в 
Вооруженные силы РФ:

>  филиал ВлГУ ведёт подготовительную  
работу по оказанию содействия в трудоустро
йстве своих выпускников;

>  в учебном процессе по программам СПО 
принимают 'участие преподаватели филиала 
ВлГУ и Владимирского государственного  
университета, а также работники, имеющие 
солидный производственный опыт;

>  процесс обучения предусматривает примене

ние современных технических средств: компью
терной техники, аудио- и видеоаппаратуры, 
мультимедийной техники.

У в а ж а е м ы е  с т у д е н т ы  и б у д у щ и е  
абитуриенты ! О бучаясь в высшем учебном  
заведении в родном городе по программам СПО, вы 
сделали правильный выбор. За 5-6 лет без  
дополнительных финансовых затрат на обучение в 
другом городе у вас есть возможность получить 
н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е  и 2 д и п л о м а  
соответственно о среднем профессиональном  
образовании и высшем образовании .

Желаю всем студентам филиала успехов в 
освоении учебных программ и в приобретении 
навыков профессиональной деятельности.

Директор филиала ВлГУ 
Р.В.Веселовская.

Отсрочка от призыва - для кого?
С 1 января 2008 года в соответствии с законом 

№ 104-ФЗ от 06.07.2006 отменяется ряд отсрочек от 
призыва на военную службу для граждан Российской 
Федерации.

Вместе с тем, гражданам, обучающимся в 
учебных заведениях, имеющих государственную 
аккредитацию, может предоставляться отсрочка от 
призыва на военную службу в следующих случаях:

>  обучение по очной форме в образова
тельных учреждениях среднего профессиональ
ного образования на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ;

>  обучение по очной форме в образова
тельных учреждениях высшего профессиональ
ного образования на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освоения осно^тшх 
образовательных программ;

>  продолжающим непрерывное обучение
по образовательной программе следующей 
ступени В ПО в том же образовательном учреж
дении; Ш

>  восстановившимся в том же образова
тельном учреждении (за исключением граждан, 
восстановившихся в образовательном учрежде
нии после отчисления за нарушение уставов,

правил внутреннего распорядка или по другим 
неуважительным причинам);

>  получающим послевузовское професси
ональное образование по очной форме обучения 
на время обучения и на время зашиты квалифи
кационной работы;

>  имеющим предусмотренную госуда
рственной системой аттестации учёную степень 
кандидата наук или доктора наук.

Замдиректора филиала ВлГУ
А.С. Харьков



Д е н ь  М а т е р и  в  ф и л и а л е
Замечательно, что о у т ер я х  слагают нс только 

песни и стихи, но и устраивают в их честь праздники, 
торжественные вечера. В последних числах ноября 
очень теплый, добрый вечер прошел в стенах филиала 
ВлГУ, организаторами которого выступили препода
ватели и студенты. Наверное не случайно утвержде
ние: «театр начинается с вешалки», ведь первое 
впечатление самое сильное и .верное. В филиале

приглашенных мам доброжелательно встречали 
педагоги во главе с директором Риммой Владисла
вовной Веселовской. А потом нас ожидало самое 
интересное. В по-домашнему « уютном, красиво 
украшенном зале звучали песни, стихи посвященные 
прекрасным женщинам мамам. -Яркое впечатление 
оставили танцы в исполнении девушек хореографи
ческого коллектива «Хрустальные грани». На дуще 
было светло и радостно не только от царящей теплой

атмосферы, но и от горячего чая со сладостями, 
которым нас приветливо угощали студенты и препо
даватели. Надолго останутся в памяти юные учас
тники праздника малыши детского сада №37 с их 
трогательными стихами и песнями. Но, пожалуй, 
самый впечатляющий момент вечера - молитва 
Богоматери в исполнении Виктории Сафроновой и 
фронтовые письма, с таким трепетом, чувством 
прочитанные студентами.
Уважаемые преподаватели, студенты филиала ВлГУ! 
Огромное вам всем спасибо от мам за прекрасный 
вечер. Пусть осуществятся* вес добрые начинания и 
замыслы. Замечательно, что студенты филиала умеют 
не только хорошо учиться,, но и с пользой проводить 
свободное время. •

От всех присутствующих на празднике мам 
Матвеева О, М.

Знакомимся с историей своей страны

9 декабря состоялась экскурсионная поездка 
с т у д е н т о в  н а ш е г о  у н и в е р с и т е т а  в 
Александровскую слободу(г. Александров) и 
Троице-Сергйеву лавру (г. Сергйев-Посад). Время 
в пути пролетело незаметно, и через три часа мы

ступали по заснеженным дорожкам некогда 
резиденции Ивана IV Грозного. Вначале мы 
посетили купеческий домик, где после экскурсии 
нас ожидало настоящее русское чаепитие с. 
пряниками. Далее, в крестьянской избе, нам 
посчастливилось поучаствовать в древнерусском 
обряде сватовства. УЭто забавное действо не 
оставило равнодушным никого. Также мы посети
ли, царские белокаменные палаты, осмотрели 
царскую спальню, трапезную залу и даже подвал 
для пыток! Поблагодарив замечательных экскур
соводов и получив приглашение приезжать еще, 
наша группа отправилась в г. Сергиев Посад в 
Троице-Сергиеву лавру. Через час мы стояли на 
святой земле, восхищаясь грандиозностью  
строений. После экскурсии по лавре мы посетили 
исторический музей /и , немного погуляв по 
вечернему городу, отправились домой. Нам,

студентам, хотелось бы поблагодарить админис
трацию университета за такой замечательный 
подарок.

Пузырена Л. ФДМ-107

БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
> Студентам группы ФДМ-107 Галине Матвеевой, Алексею 

Сучкову Кириллу Протасову, Елизавете Пузырсвой, Светлане 
Лунеговой, Марии Гущиной, Владимиру Стрелкову, Дмит 
Янину, Марине Миловой, Ольге Кокуркиной, студенту гру| 
ДТС-107 Павлу Данилину, студентке группы ДЮС-107 Викт<Г 
Сафроновой за активное участие в проведении праздника в честь 
Дня Матери.

> Студентам группы ФДХ-106 за помощь в оформлении

аудитории Ха 201 к празднику.
> Студентам группы ДБС-107 за прекрасные творческие 

работы для выставки.
> Студентке группы ФДХ-107 Екатерине Андреевой, студенту 

группы ФДМ-107 Михаилу Когану, студентке группы ДБС-107 
Курицыной Екатерине за рисунки к Дню Матери.

> Студентам группы ДЮС-107 Николаю Лошманову, 
Дмитрию Ахромееву за чудесный музыкальный номер.

В октябре в Музее Хрусталя состоялось 
самое долгожданное событие для. всех первокурсни
ков - посвящение в студенты. На'дам ном мероприя
тии собралось много гостей: мэр гброда Шалаев В.В., 
депутат Городского совета Шапорсв Е.В., замести
тель главы города Быкова Н.Н., директор филиала

ВлГУ Веселовская Р.В., преподаватели, сотрудники 
филиала, второкурсники и, кШючно же. виновники 
торжества. Jfcg# '
Большой праздничный кавщУг подготовили и 
провели Д.Удсльнов, Д.Ка1ф о 1Й^И.В.Смольнова, а 
также студенты-второкурсники. Они знакомили всех 
"новичков” с историей филиала, интересной и 
захватывающей жизнью студента, пели песни, давали 
ценные советы: как сдать экзамен на ’’отлично'', как с 
пользой проводить время на лекциях и семинарах, 
советовали всегда уважать и ценить своих преподава
телей, ведь они наша опора и поддержка.
В адрес первокурсников прозвучало немало поздрав
лений и напутствий от собравшихся гостей, и, 
конечно же, Веселовской Р.В., которая поздравила 
всех первокурсников, вступивших в этот день в ряды 
студентов, пожелала всегда добиваться своих целей и 
не останавливаться на достигнутом.
После кульминации праздника вручения зачетных

книжек и студенческих билетов всех поджидал 
огромный сюрприз - выступление Н.И.Касаткиной и 
Л.А.Лабецкой. А самым большим подарком для всех 
студентов стала зажигательная дискотека. Первокур

сники были счастливы, и каждый из них гордился 
своим новым приобретенным статусом - студент!



КАКИЕ ЛЮДИ... В РЕДКОЛЛЕГИИ

яеао&оаяий soaies-
Несколько способов сдачи сессии

Сдача итоговых семестровы х экзаменов  
нависает большой угрюмой горой как над 
примерными и обязательными студентами, так и 
над теми, кто относится к разряду больных острой 
и нередко затяжной «болезнью студента».Если вы 
обнаруж или у себя  такие симптомы  как: 
постоянное ж елание сна, всепоглощ аю щ ее  
чувство лени, а в зеркале с утра отражается 
«неизлечимо больное» лицо - поздравляем, у вас 
«студенческая болезнь». Но, как бы то ни было, 
экзаменаторы не примут справки о недомогании 
правой пятки и не станут ждать, пока вы морально 
созреете, чтобы сдать сессию. На этот случай 
предлагаем несколько практически проверенных 
способов успешного заполнения зачетки.

Универсальный способ
■ Для осуществления этого метода вам 

потребуется:
учебник 1кг., бумага 0.5кг.,ручка 1шт.
Учебник разделить на главы, от каждой из них 

отсечь ненужное вступление, оставив лишь 
вырезку необходим ы х фактов. Полученные 
данные отжать на бумагу с помощью ручки, 
собственных глаз и врожденного таланта к п и сьм у .^ -  
Приготовленные шпаргалки распределить по всем 
доступным местам (одежда, обувь, сумка).

П римечание : приним ать б е з  ведом а  
преподавателя и в неограниченных дозах. 

Классический способ
Этот способ особенно рекомендуется тем, к тЩ | 

увлекается спортом, в частности плаванием.
Для его осуществления вам понадобится 

присутствие на экзамене и отсутствие знаний. 
Компоненты смешать и подавать усталом у' 
преподавателю.

Примечание : плавать надо аккуратно, 
гребки не должны выходить за рамки сдаваемого 
предмета, а воздух в легких стоит экономить, 
выдавая ответы с наибольшей жалобностью. 

Са.ноотверженный способ 
Постарайтесь отыскать предыдущую группу,

сдававшую накануне тот же предмет, выловите в 
ней самого достойного и незамеченного доселе в 
шпионаже студента и зашлите его на разведку. 
Предлогом может послужить все от оставленной в 
прошлое посещение ручки до дорогого сотового 
телефона. Если разведчик доложит, чТо у его 
группы были те же вопросы, смело превращайте 
ш пиона в пленника и , пользуясь всем и  
доступными пытками, добивайтесь информации.

Примечание : пытать следует осторожно, 
чтобы не повредить ценные мысли.

Халявный способ
Неоднократно опробованный истинными 

халявщ икам и, этот  с у ш  доказал свою  
пригодность и гарантирЭНЯ^ш результат. Вам 
необходимо сделать след]р>1^. Обвязать зачетку 
белой ниткой (двумя-тремя мотками) и положить 
ее в темное место (можно в холодильник). Вечером 
накануне экзамена' положить под подушку все 
учебники и тетради, а ровно в полночь высунуться 
до пояса из форточки и крикнуть : «Халява, приди 
!» Утром, перед выходом, положить в правый 
ботинок пятирублевую монету.

Примечание : за неделю до выполнения 
вышеуказанных манипуляций не следует стричься, 
бриться и мыться.

Древнеязыковой способ
Этот способ похож на первый, но все же имеет 

несколько существенных отличий. Все основные 
темы, найденные в конспектах и учебниках, 
аккуратно наносятся на собственное тело (руки, 
ноги). Используйте всевозможные сокращения, 
делая текст максимально похожим на древние 
письмена. Если на экзамене кто-либо заметит, как 
вы смотрите на свою изрисованную руку или ногу, 
то вы смело можете сказать, что это письменность 
кельтов, нанесенная на ваше тело мастером 
татуировки, великим шаманом, в прошлое 
полнолуние как знаки удачи. Каждый знак означает 
целое слово, и стирать их нельзя, иначе проклятие 
духа скандинавского тушканчика мгновенно ляжет 
на всех присутствующих в аудитории.

Примечание : после нанесения древних рун 
настоятельно не рекомендуется мыться. 

Заключительный способ 
Все вышеописанные способы  одинаково 

подходят как для начинающих, так и для бывалых. 
Вследствие этого следую щ ий метод стоит  
рассматривать не иначе как просто совет.

В течение всего года (полугодия) вам надлежит 
изучать вес темы, записывать все конспекты и не 
откладывать в долгий ящик получение зачетов. За 
несколько дней до начала сессии бегло повторив J  
в е с ь  п р о й д е н н ы й  м а т е р и а л , п о с е т и т е  
консультации и смело отправляйтесь сдавать 
экзамены у вас все получится ! Этот способ 
потребует от вас большей затраты времени, но 
меньшей нервов.

Примечание : воспользовавшись последним 
способом , постарайтесь получить отличные
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