
 
И пусть к НФ МИСиС, в 
году грядущем 
Придут удача и успех! 
Пусть Новый – будет го-
дом лучшим 
И самым радостным для 
всех! 
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Дорогие коллеги и студенты! 
 

     Вот и наступает время всем преподавателям отряхнуть с рук мел, отложить крас-
ные ручки, сотрудникам – выключить компьютер, студентам спрятать подальше кон-
спекты и сесть за праздничный стол. Но прежде чем часы пробьют полночь, и насту-
пит Новый год, у нас есть несколько минут. Несколько минут для новогодних пожела-
ний. 
Конечно, все мы разные, и у каждого, своя мечта, свои планы на будущее, свои выска-
занные и невысказанные желания. Разве можно представить подарок один на всех? А 
все-таки попробуем помечтать вместе – хотя бы о том, что нас объединяет. 
Помечтаем о самых лучших подарках для преподавателей. 
     Конечно, самый лучший из подарков у нас есть. У нас есть наши студенты. И даже 
когда мы говорим в сердцах, что моя такая-то группа или такой-то студент – не пода-
рок, это только с досады, когда что-то не получается у нас самих. 
     Вот и первое пожелание: чтобы получилось все, что мы хотим, и чтобы ничто не 
мешало нам принимать своих студентов как лучший на свете дар! 
     Ах, если бы все было так просто! Если бы все зависело только от нас! Но в реаль-
ной жизни на администрацию, сотрудников валится одна проблема за другой: инст-
рукции, планы, надзоры, проверки. Как будто кто-то специально делает все, чтобы мы 
позабыли о своих студентах. Пусть в новом году хоть на одну инструкцию, хоть на 
одну маленькую бумажку станет меньше! Это совсем маленькое пожелание, а вдруг 
сбудется. 
    Про зарплату, стипендии мы загадывать не будем. Мы просто молча помечтаем. 
Может молчание кто-то заметит, ведь говорят экономический спад в нашей стране 
уже прошел и во многих отраслях экономики уже чувствуется. Так пусть в наступаю-
щем году ощутит это и НФ МИСиС. 
    Мир, в котором мы живем, зависит во многом от молодежи. Он станет добрее, если 
студенты 5 курса, покидая стены НФ МИСиС, с дипломами о высшем образовании, 
не будут нести ожесточение в своих сердцах, и не встретят ненависть и предательство 
на своем жизненном пути. Пусть это желание сбудется прежде всех остальных! 
Наверно это не все пожелания и каждый может высказать еще одно, и еще одно, и 
десять, и тысячу пожеланий. Но остается совсем немного времени, вот-вот ворвется 
2008 год. И остается высказать только одно пожелание, одно-единственное, которое 
всегда непременно сбывается. 
 

С Новым годом! С Новым счастьем! 
 
Стучат часы, уходит старый год. 
Шуршат его последние страницы. 
И все хорошее пусть не уйдет, 
А нехорошее - не повторится. 
 
Пусть Новый год, что на пороге, 
Придет в НФ МИСиС, как добрый друг, 
Пусть позабудут к нам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг! 



 
Анкета для студентов, желающих узнать свою судьбу 

в Новом году. 
 

За осенний семестр Вы пропустили лекции? 
- ни одной                                                                     0 
- около 10                                                                      2 
- меньше тысячи                                                           3 
 
Ваше мнение о студенте – задолжнике? 
- осуждаете                                                                    0 
- сочувствуете                                                               2 
- лучше вечный студент,                                              3 
чем вечный невежа 
 
На лекциях… 
- пишите конспект                                                       0 
- спите, но не храпите                                                 2 
- играете                                                                        3 
 
Готовитесь к экзаменам… 
- весь семестр                                                             0 
- делаете шпаргалки                                                  2 
- в последнюю ночь                                                   3 
 
За что вы цените преподавателя? 
- по  тому как знает предмет                                     0 
- по тому, что ценит во время сессии  
(розы, конфеты, мини-юбки)                                    2 
- «пила»                                                                       3 
 
Если вы набрали: 
0 баллов – Вы тот, кого за глаза называют «зубрилой» и получаете 
стипендию управляющего директора ОАО «Уральская Сталь». 
1-7 баллов – Ваша лучшая черта «сдержанность», никаких измене-
ний в новом году не предвидится. 
8 и более баллов – Вы «дитя счастья». В следующем году внима-
тельно читайте приказы директора в рубрике «Отчислен из числа 
студентов». 
 
 
 


