
А куда пойдём?..

Многие приходят к этому
вопросу, когда договариваются о
встрече, тем более в Москве! Как
же не планировать встречи и
прогулки, когда в городе идут
послабления ограничительных
мер, мер, солнце греет, сухой асфальт и

распускаются первые подснежники.
Но всё же, а куда пойти? Друзья, хотим
р, поделиться с вами интересными выставками в Москве, которые

можно посетить этой весной и абсолютно точно получить
полный спектор эмоций: начиная с удовольствия, заканчивая
трепетом перед искусством. Еще весна – это не только время
года, но и символ пробуждения романтических чувств, всё
оживает, просыпается и обновляется после холодной зимы.
Хотим предложить вам список романтических мест в Москве, в
которых вы сможете разделись свои чувства вдвоём., 

Продолжение на 24 странице...

Мостик между
поколениями

19 февраля в Центральном Доме
Литераторов состоялось первое
очное мероприятие за последние
несколько месяцев пандемии:
творческий вечер поэта и
публициста Александра Боброва
«… из группы риска».

Продолжение на 3 странице...

И на марсе будут яблони цвести!

Праздничный концерт в честь юбилея со дня полёта Ю. А.
Гагарина начался с сильной речи ректора МосГУ — Игоря
Михайловича Ильинского. Перед этим звучала песня
Евгения Долматовского «И на Марсе будут яблони цвести» в
исполнении Владимира Трошина. 

— Ольга Евгеньевна, как вы думаете, летняя сессия будет
проходить очно или всё-таки дистанционно?
— Пока завялено очно и в те же сроки, что и в прошлом
году. Причём, надо сказать, что если в прошлом году в связи
с дистанционным обучением у нас был убран госэкзамен и
была только защита выпускной квалификационной работы
по журналистике учащихся дневного и заочного отделения,
то в этом году мы возвращаемся в тот же формат, как было
и ранее. 
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Ценить нельзя забыть

мер, 

 Война! Какое страшное слово, от
которого по телу бегает волна
мурашек. Это слово способно
только одним своим звучанием
навести страх на человека. Но
война – это то, о чем нужно
помнить и говорить.
 Мы - последнее поколение, которое в

сознательном возрасте видит
ветеранов.

Продолжение на 7 странице...

От тюльпанов до 

             плакатов
Несмотря на то что в России 8
марта является официальным
выходным днём, мужчины в этот
день с первыми лучами солнца
покинули свои кровати и
отправились на поиски заветных
цветов. Ведь должен же кто-то
поздравлять женщин в их
международный праздник.

Продолжение на 12 странице...
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— Ольга Евгеньевна, как вы думаете, летняя сессия будет
проходить очно или всё-таки дистанционно?
— Пока завялено очно и в те же сроки, что и в прошлом
году. Причём, надо сказать, что если в прошлом году в
связи с дистанционным обучением у нас был убран
госэкзамен и была только защита выпускной
квалификационной работы по журналистике учащихся
дневного и заочного отделения, то в этом году мы
возвращаемся в тот же формат, как было и ранее. То есть,
у нас государственный экзамен, с защитой творческого
досье журналиста, что очень важно и затем следует
защита выпускной квалификационной работы. И летняя
практика практика планируется напрямую в средствах
массовой информации, на базах практики, а не так, как
мы вынуждены были сделать в прошлом году, опираясь
только на те СМИ, которые созданы в учебном формате
на кафедре.
— Какое у вас сложилось мнение о дистанционном
обучении в целом? Оправдало ли оно, возложенные на него
надежды?
— Чьи надежды? У меня надежд не было. Я
абсолютно уверена, что дистанционное обучение в
принципе – это бред и мистификация. Поэтому, что
было ожидать? Просто такая сложилась ситуация.
Однако, нужно отметить, что старались мы все, и
преподаватели, и студенты. Это очевидно даже по
тому, что студенты, например, посещали пары лучше,
чем на очной форме обучения, это говорят многие,
то есть, подошли к этому с максимальной
ответственностью. 
В этом году, студенты подготовили блестящие
презентации, которые я и сохранила и собираюсь их
пересмотреть, может быть, они будут толчком к
написанию мной учебного пособия по некоторым
направлениям современного искусства XX-XXI
веков. Студенты меня вдохновили. Еще, если
говорить о плюсах, то вообще все педагоги, когда
студенты вернулись на очное обучение, заметили
одну особенность: все ребята стали сплоченным
коллективом. Как ни странно, то, чего мы не могли
добиться с начиная с 90х годов, произошло в связи с
такой тяжелейшей ситуацией. Появилось "чувство
плеча" и возникло ощущение, что появилось
ощущение ценности каждого человека, студенты
стали вслушиваться в каждое слово, даже пытались
подхватить эмоции, то же самое касается меня, я
счастлива видеть каждого студента, почувствовать
индивидуальность, чего не хватало при
дистанционном обучении. Однако, минусов,
наверное, больше. Опираясь на свои дисциплины, я
вижу, что студенты разучились преподносить свой
материал, делать доклады, то есть, вести деловую
коммуникацию. Например, у нас была, в первый раз
через год, защита кандидатской диссертации по
социологии. Все тоже были в дистанте, но мы,
включая защищающегося, все говорили громко и
внятно, не было такого, что кто-то кого-то
недослышал.  Сейчас студенты позволяют себе по-
прежнему выходить и еле-еле что-то говорить и не
очень-то и борются сами с собой. Я уже провела
письменные работы творческого характера на
втором курсе, и теоретического на первом, и я очень
расстроилась, особенно вторым курсом. Такое
ощущение, что отскок назад произошел ровно на год.
Опираясь на опыт, я примерно представляю, какие
приблизительно результаты должны быть в конце
второго курса и в конце первого, но пока все не так.
Еще раз я получила подтверждение тому, что
дистанционное обучение- это мистификация.

— Есть ли у вас секреты, как справляться со
студентами, нарушающими дисциплину?
— Какие секреты? Стараюсь интересно вести
занятия, вовлекать студентов в мыслительный
процесс. Надо сказать, что на первом занятии я
всегда оглашаю правила игры. Если во время занятия
я делаю дисциплинарное замечание – значит, что
второго замечания для студента быть не должно или
я предложу выйти ему из аудитории. В результате
этого правила, за последние 5 лет, у меня всего-
навсего был удалён из аудитории один человек, по
этому принципу. Далее, я отмечаю студентов каждое
занятие, о чём они знают. Студенты приносят мне
справки, которые я изучаю, то есть выделяем
уважительную причину. И самое главное, на мой
взгляд, для дисциплины – это огласить правила игры,
которые обязательны для всех, без исключения.
— Все студенты списывают. Есть ли у вас варианты,
как с этим бороться?
— С прошлого учебного года, несмотря на
дистанционное обучение, официально в нашем ВУЗе
была введена система на антиплагиат, которую
осуществляет кафедра. Самая усложненная система,
которой проверяются диссертации. Таким образом,
мы довели студентов до сведения, и я предлагаю им
самостоятельно излагать мысли в рефератах и
курсовых работах, чтобы была самостоятельность
мышления. Студенты могут списывать, но им же
самим будет сложно формулировать мысли и
доносить их до слушателя. Нужно сказать когда я даю
письменные работы в аудитории, как правило, то 
 списать практически невозможно.
— Ольга Евгеньевна, а думали ли вы когда-нибудь о смене
профессии? Если да, то чем бы вы хотели заняться?
— Обычно говорят: «Спасибо за вопрос» – я говорю:
странный вопрос. Я лет 8 назад действительно думала
о смене профессии, если вам это интересно. У меня
было два направления мысли. Первое – это я хотела
вернуться в театр. Но, я подумала, что всё-таки театр
– это дело молодых. Если ты пришёл в театр,
отравился им настолько, что не можешь из него уже
выкарабкаться, то конечно, ты можешь в любом
возрасте там остаться работать. Но вернуться вновь в
театр, в моем возрасте – это нереально. Другое дело,
что у меня была вторая мысль. Я хотела вернуться в
фармацевтику, которой я занималась больше 10 лет.
В любом случае, я вам хочу сказать, что, если вы
получаете достойное высшее образование,  да еще и в
столичном ВУЗе, как бы ни сложилась ваша жизнь, вы
всегда можете перестроить её. Всегда вы можете,
используя этот накопленный багаж, сделать самые
неожиданные виражи в судьбе и это может быть даже
безболезненно и интересно.

Данила Николаев, Владислав Аксёнов, 2 курс
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    19 февраля в Центральном Доме Литераторов
состоялось первое очное мероприятие за последние
несколько месяцев пандемии: творческий вечер
поэта и публициста Александра Боброва «… из
группы риска».
     Вечер посвящён Дню защитника Отечества. Но
есть и ещё одна тема мероприятия, негласная. У
Александра Александровича недавно был День
Рождения. Поэтому все гости пришли именно для
того, чтобы поздравить уважаемого литератора с
прошедшим праздником.
     Маски, перчатки, дистанция – всё ещё остаются
неизменными обрядами сегодняшних мероприятий.
Но всё-таки, уже ощущается человеческая близость,
тепло, энергия, всё то, чего так не хватало на
карантине. Люди в прямом смысле слова
превратились в разряженные мобильники, которым
на длительное время обрубили доступ к зарядке. И
этот вечер стал глотком чистого воздуха, который
зарядил весь аккумулятор до максимума. Улыбки,
смех, аплодисменты – вот ключевые слова, которые
как нельзя лучше описывают ту встречу.
    Первым к микрофону вышел заведующий кафедрой
журналистики МосГУ, доктор культурологии, член
союза журналистов России и просто друг Александра
Александровича – Головин Юрий Алексеевич.
Приглашённые студенты уже были знакомы с
красноречивостью Юрия Алексеевича, но в этот раз
он был особенно интересным рассказчиком. Из его
уст мы узнали очень многое, как о Боброве, так и о
самом Юрии Алексеевиче. Студенческие годы,
первые публикации, путешествия, лихие 90-е,
создания кафедр журналистики – всё это пронеслось
перед нами всего за несколько минут выступления.
За последними словами Юрия Алексеевича
последовали бурные аплодисменты, которые ещё
долго не утихали. Начало было положено. Концерт
удастся.
    Я был очень удивлён динамичностью выступлений.
От песни к стихам, от стихов к истории. Внимание
зала было всегда на пределе. Для скуки просто
не было места, настолько было всё энергично и
эмоционально. Не могу не отметить голоса Елены
Калашниковой и Владимира Патрушева. Уверен, зал
остался голодным после их исполнений и хотел ещё.
Но, к всеобщему сожалению, ограниченное время не
предоставляло возможности насытить аудиторию
этими музыкальными деликатесами.
Больше спасибо и ведущей данного мероприятия:
Ветровой Татьяне. Её голос на протяжении всего
времени радовал зал и  Александра Александровича.
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     А о молодёжи, которой также дали возможность
выступить, и говорить нечего. Молодцы! Правильно
сказали о Боброве: он мостик между поколениями.
Силой или добровольно Александр Александрович
выведет желторотых студентов на путь истины. Уже
за прошедший семестр 1 курс журналистов понял,
что за Боброва нужно держаться, прислушиваться к
его советам и не отступаться.
       В общем, вечер прошёл на ура! По дороге домой в
голове ещё долго играли отрывки с того праздника
жизни. А на душе тепло…

Тимофей Галкин, 1 курс

Мостик между поколениями

     Обучение в университете является своеобразным
путешествием в профессию, открывающим все двери
для успешного будущего, которое принесет новые
возможности, знания и связи, особенно, что очень
важно для меня. Потому что я будущий журналист и
телеведущая, которая будет передавать информацию
аудитории, а это строится не только на чтении
классической литературы, но и на объективной
оценке мировых реалий. 
    У каждого человека настигает время растерянности
или нового переосмысления своих действий,
поступков. Для меня это время дистанционного
обучения в университете. Да, воспринимать
информацию через экран было трудно, так как обмен
энергией, живой взгляд и нахождение в аудитории не
заменят домашнего комфорта. Стены университета
заряжают меня на стремление совершенствоваться, а
общение с одногруппниками развивают кругозор. 
    Но, с другой стороны, я научилась распределять
свое время на важные и второстепенные вещи, стала
углубляться в психологию и сочинение стихов. У
меня появился стимул совершенствоваться, черпать
знания и учиться осознанности. А особенно в период
пандемии я поняла, насколько я хочу быть
телеведущей, отдаваться профессии, ведь те
предметы, которые мы сейчас проходим, является
фундаментом для блестящего ума, связей и мудрости,
которая приобретается со временем, но основы
постепенно, но в нужный момент. И первая сессия
показалась не такой и страшной, когда уверен в
предмете и своих силах. 

Анастасия Завьялова, 1 курс 

О дистанционном процессе
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   ЕГЭ – это те три страшные буквы, которые
ежегодно пугают старшеклассников по всей стране.
Единый государственный экзамен был создан для
того, чтобы искоренить коррупцию в школах и
высших учебных заведениях и создать методику
проверки усвоенных учеником знаний. Если с первой
задачей задумка более-менее справилась, то со
второй возникла проблема. ЕГЭ так и не стал точным
показателем знаний. Казалось бы, любой экзамен
направлен на то, чтобы показать уровень сдающего,
но в случае с выпускным экзаменом это больше
похоже на "гонку за баллами". 
         В чём же состоит проблема ЕГЭ и можно ли как-
то решить её? В этой статье попытаемся разобраться
в этих вопросах. 
   Немного поговорим об истории создания и развития
единого госэкзамена в России. Первые попытки
проведения начались ещё в далёком 1997 году, тогда
экзамен сдавался добровольно выпускниками старших
классов. Но вот уже с 2001 года ЕГЭ начал
проводиться в обязательном порядке в регионах всей
страны, и с каждым годом он охватывал всё больше и
больше субъектов РФ. Помимо этого, сам выпускной
экзамен дополнялся новыми видами заданий. Но
вместе с тем росла и сложность, что вызвало массовое
недовольство со стороны общественности. 
       Из этого и вытекает первая и, пожалуй, главная
проблема: усложнение ЕГЭ мешает выпускникам и
является для них серьёзным испытанием. Причём в
основном это психологическое давление и стресс,
которые становятся непреодолимым барьером. На
сегодняшний день экзамен стал настолько сложным,
что порой в формулировках вопросов даже можно
потеряться и даже не понять о чём они. И дело не в
том, что выпускники чего-то не знают: задания стали
непонятными порой для самих преподавателей. Пока
до конца дочитаешь вопрос, забудешь, о чём читал в
начале. А что будет в следующем году и какие задания
ждут выпускников вообще страшно и подумать.
  ЕГЭ уже стал проблемой не только для
старшеклассников, но и для учителей, которые готовят
их. С каждым годом становится всё труднее и труднее
подготовить учеников к единому государственному
экзамену. Даже преподаватели "советской школы"
сетуют на плохое качество и запутанность экзамена,
видя в нём не проверку знаний, а некое соревнование.

Требования и новые стандарты, которые меняются
каждый год, ставят всех в тупик, а иногда и
повергают в ужас. Учителям на сегодняшний день
трудно подготовить нынешних выпускников. 
   Целью любого преподавателя прежде всего
является дать знания и научить чему-то. Но к
сожалению, цели ЕГЭ и классического обучения –
это две параллельные линии. 
    Единый госэкзамен коснулся даже родителей
старшеклассников. Для каждого взрослого ЕГЭ тоже
как испытание, в первую очередь эмоциональное.
Когда-то они сдавали старые советские экзамены,
которые явно были проще во всех аспектах. А сейчас,
увидев "усовершенствованный" экзамен, прибывают
в шоке. Некоторые родители и сами проходят ЕГЭ,
чтобы вживую увидеть его. Реакция у всех почти
одна и та же: глубокое удивление и непонимание.
Они осознают, что это большое и очень сложное
испытание для любого школьника. Поэтому 
 ежегодно по всей стране просят об одном: об отмене
единого государственного экзамена.
       Итак, подведём итоги. ЕГЭ подразумевался как
проверка знаний, но это нововведение не дало
нужного результата. Это больше похоже на
соревнование "кто наберёт больше баллов". И стоит
отметить, что с каждым годом госэкзамен всё уходит
от идеального варианта. Самым рациональным
решением было бы отменить ЕГЭ и снова начать
проверять знания старыми методами. Однако
единый государственный экзамен превратился из
вполне достойной инициативы в кошмар каждого
выпускника. Остаётся пожелать удачи всем
старшеклассникам, которые в этом году сдают
экзамены и тоже, как и выпускники прошлых годов,
вынужденные пройти через этот сложный этап. 

Никита Ключанский , 1 курс

       Наконец долгожданная вакцина от COVID-19
или, проще говоря коронавируса, была создана, и
появился шанс окончательно победить пандемию.
Началась массовая кампания, чтобы привить как
можно больше людей. И относительно недавно
бесплатная вакцинация начала проводиться в
торговых центрах Московской области. Однако эта
идея была воспринята общественностью весьма
противоречиво. 
           Вакцина от коронавируса вне стен медицинского
учреждения… Как-то не вяжется, не правда ли?
Начнём с того, что вакцинация от COVID-19 – это
большой шаг в борьбе с затянувшейся эпидемией.
Сделать прививку или нет – личный выбор каждого,
поэтому переживать не стоит. Главная цель всего
этого процесса: ввести вакцину большому количеству
людей и тем самым обезопасить их и общество в
целом от возможной угрозы и повторения пандемии.
Надо отдать должное учёным и врачам, которые в
тяжелейших условиях спасали людей и в итоге создали
вакцину, – это действительно огромный шаг. 

ЕГЭ - корень зла
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Вакцинация на публике

   Однако у этой успешной оздоровительной
кампании есть один довольно весомый минус –
вакцина вводится вне медицинского учреждения, где
всё стерильно и герметично. На мой взгляд, торговые
центры не обладают такими условиями, чтобы в них
проводили вакцинацию от коронавируса. Да, для
этой цели отводят специальные помещения, но даже
этого недостаточно. Как мне кажется, только
медицинские учреждения обладают правильными
условиями и обстановкой для проведения массовой
вакцинации.

     Россия – страна очень большая, и на её
территории проживает большое количество людей.
Следовательно, вакцина должна добраться до всех в
каждом регионе. И чтобы людям было удобнее
привиться от коронавируса, были созданы
мобильные пункты вакцинации в публичных местах:
торговых центрах, театрах, кино и других точках.
Получается, каждый может бесплатно прийти в
любой ТЦ и сделать прививку. В моём городе
недавно тоже открылись два мобильных пункта
вакцинации. То есть теперь не нужно ехать в
больницу, чтобы ввели вакцину. Это очень хорошее и
удобное решение проблемы. 
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Кристина Луспарян, 3 курс

      Подумайте сами, лекарство вводят пускай и в
отдельном помещении, но в публичном месте. То
есть можно случайно занести какую-то инфекцию
при введении препарата. И как следствие – новые
проблемы со здоровьем.
          Всё вышесказанное – это сугубо личное мнение,
с которым Вы можете либо согласиться, либо же
опровергнуть его. Сама идея мобильных пунктов
вакцинации – это прекрасное решение проблемы с
COVID-19. Однако проведение этой кампании в
местах массового скопления людей при не самых
подходящих условиях – не лучшая затея. Если Вы и
хотите сделать прививку от коронавируса, то лучше
выберите ближайшее медицинское учреждение и
отправьтесь туда. Просто всегда помните, что
осторожность никогда не помешает. 

    Обсуждать и осуждать может каждый, а повторить?
  Можно ли сказать, что пока США разменивали
политическую и военную силу на решение
беспорядков в стране, Россия тихо и сдержанно
решала проблему с пандемией? Безусловно да.
Понравилось ли это нашим зарубежным коллегам?
Безусловно нет. Все знают, что Россия сильная
держава, но все ли промолчат, когда увидят ее успех?
    BBC NEWS (русская служба) 29.09.20 опубликовала
статью, что зарубежные ученые требуют данные об
исследованиях вакцины Спутник V, так как считают,
что настолько быстро получить результат невозможно,
ссылаясь, что клинический испытания медицинских
препаратов занимают не меньше года. Что это? Зависть
и нежелание принять данное как факт?
   Или сделать так, чтобы граждане России стали
меньше доверять власти и технологиям страны?
Западу не нравится, что наши научные исследования
не публичны, то, что мы громко не заявляем о своих
достижениях? Хорошо, но зато прототипы наших
ракет не взрываются при «грандиозном пуске». Ещё
нужно учитывать факт, что если бы все доводы и
претензии к нашей вакцине были бы обоснованы,
хотели бы другие страны внедрить Спутник V? Или
все-таки это провокации Запада? Мнения на этот
счёт могут быть разными, но стоит знать одно:
Спутник V зарегистрирован и вакцинация граждан
идёт успешно. 
     Осуждение Западом России было всегда. Не пора
ли признать, что период пандемии показал «кто» и
«что»? Долго ли Запад будет носить маску? Пока
другие ученые будут давать комментарии нашей
вакцине, количество заболевших в вашей стране
будет только расти. И когда наступит безвыходное
положение, к кому все обратятся? Не пора ли снять
маску? И я совсем не о медицинской...

Милана Чичкова, 1 курс 

            Президент Соединённых Штатов Америки,
Джо Байден, заявил, что к маю начнётся снабжение  
 новой американской вакцинной Johnson&Johnson.
Насколько будет удачна эта вакцина никто не знает, но
зато можно понять одно: в тот момент, когда в США
происходили митинги, протесты и просто полнейший
бардак, в России уже думали о создании вакцины. И что
же мы имеем сейчас? Спутник V – первая в мире
зарегистрированная вакцина от COVID-19. Страной
происхождения является Россия.

        Такое отступление к истории написано не зря. Не
правда ли, что все хорошее быстро забывается? Есть
недоверие к нашим вакцинам? Хорошо, но тогда не
бегите к России, когда вы будете бессильны. 

    27.10.2020 во всех регионах России ввели
масочный режим. Из-за вспышки COVID-19 весь
мир оказался в крайне тяжелой ситуации. Вирус
быстро разлетелся по странам, и самое страшное то,
что он приспосабливается куда быстрее, чем
общество. Это показало кто есть кто. В тот момент,
когда одно общество выходило на улицы и
устраивало протесты масочному режиму, другое
общество становилось более дисциплинированным и
количество заболевших сокращалось. Сейчас об этом
поподробнее.

        Также стоит учитывать ещё и всеобщую историю
вакцинации в России. Когда в середине 4 века
началась первая пандемия «Юстиниановой чумы»,
погибли 50-60% процентов населения Европы. Когда
началась вторая мировая болезнь, названная «чёрная
смерть», погибло 30% населения Азии и до 50%
процентов Европы. Третья эпидемия чумы началась
в Китае и в середине 19 века охватила весь мир. В тот
момент, когда планета была на грани вымирания, в
1897 году, профессор В. Хавкин из России создал
первую в мире вакцину от чумы, тем самым русская
наука спасла весь мир. Наши ученые создали не одну
вакцину и тем самым спасли не одну жизнь. 
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    После каждой тренировки меня отводили домой,
где ждала огромная порция еды. С детства я была
сентиментальным ребенком, поэтому, чтобы еде не
было грустно и одиноко, я ее съедала.
    Мой вес не падал, но и не рос. Где-то в возрасте
четырнадцати лет на поле игры в роли нападающего
бросили сестру. Она в то время усиленно занималась
фитнесом, что тогда было очень модно. Меня начали
звать туда же. 
   Как и в любой секте, мне рассказывали про
чудодейственность данных упражнений, что я
похорошею, жизнь ладится и смоются грехи в виде
лишних килограммов. Будучи, как уже упоминалось,
ребенком тонкой душевной организации, я поддалась
провокации. С каждым занятием мне становилось в
прямом смысле легче, потому что тренер оказалась
безжалостной сухой машиной, по предположениям, для
убийств, потому что непонятно ради чего нужны все эти  
страдания.
      Вес постепенно сходил, и приходило осознание того,
что весь проделанный путь был не зря. Оглядываясь
назад, могу уверенно сказать, что обычный, не
профессиональный, спорт необходим в жизни каждого,
хотя бы потому что это сможет встряхнуть от
накопившихся проблем. Даже простая ходьба способна
улучшить настроение.

Василиса Дубская, 2 курс

     Студенческие будни не позволяют в полной степени
получать все полезные вещества, нужные для организма.
А вот витамины как раз помогут с этим справиться.
    Разные люди реагируют на стресс по-разному: одни
начинают поглощать немыслимое количество пищи,
другие совсем теряют аппетит; одни с трудом засыпают
ночью, а некоторые испытывают сонливость даже днем.
 В любой ситуации важно рассмотреть проблему со всех
сторон. Стоить помнить знаменитую фразу: «Что ни
делается, то к лучшему». Значимость событий стоит
снизить, адекватно воспринимать ситуацию.
    На фоне стресса у меня частенько возникает апатия.
Хочется лежать, листать социальные сети и не думать об
учебе. Но накопившуюся энергию стоит выплескивать, и
желательно потратить её на что-то полезное. Помыть
посуду и пробежать пару кругов на стадионе не так уж и
сложно, плюс ко всему, очень эффективно. Пассивность
действительно уходит. Один из пунктов: позитивное
мышление. 
       Позитивный способ мышления и связанные с ним
положительные понятия добра, любви, радости – это
главный личностный инструмент обеспечения здоровья
и благополучия. Звучит очень банально и просто, но
действенно. 
 Поэтому, дорогие студенты и преподаватели,
придерживайтесь нескольких вышеперечисленных
советов, проводите сложные дни сессии с пользой, но и
отдыхать не забывайте. И помните: стакан всегда
наполовину полон! 

Елизавета Захарова, 2 курс

    С самых ранних лет мы слышим о пользе спорта.
Однако действительно ли это так?
    Мое знакомство со спортом началось еще в далеком
детстве, когда неутомимый жизнью и своим возрастом
дедушка таскал меня по заснеженному парку на лыжах.
Дальше, по мерее моего и дедушкиного взросления, один
вид активности сменялся другим. Где-то в середине моих
приключений маме в голову пришла замечательная идея
отдать меня на гимнастику, где, по ее мнению, из меня
должны были сделать гибкого и грациозного лебедя.    
 Однако чуда не случилось. Тренер пыталась объяснить,
что колесо делать несложно, а я, что мне и в вертикальном
положении очень даже неплохо.
      В итоге это все закончилось совместными посиделками
с родителями напротив телевизора и просмотром футбола
с дедушкой. Они сидели, я ела. Так шаг за шагом, спорт стал
вытесняться из моей жизни, а вес увеличиваться со
скоростью роста бамбука. Однако родители еще питали
надежду к школьным урокам физкультуры. Я же не стала
их расстраивать и сообщать им, что в спортивном зале
очень удобные лавочки.
   После тщетных попыток что-либо сделать было
принято решение развивать меня в музыкальном
искусстве. Начался период застоя, как бы выразились
историки. Однако это лишь укоренило почву для моего
развития, естественно, в ширину. Потому что музыку я не
любила, а вот поесть шоколадок очень даже. И на каждое
занятие мне выдавалось что-то съестное. При знакомстве
с миром искусства, как оказалось, требуется огромное
количество времени. Поэтому занятия были почти
каждый день. Ела я, соответственно, тоже каждый день.
      У бабушки сдавали нервы, потому что она не понимала,
как одиннадцатилетний ребенок может есть больше
шестидесятилетнего дедушки, но я была готова ей тогда
объяснить и даже с легкостью, а главное радостью,
продемонстрировать.
      Меня отдали в бассейн. Плавала я хорошо, но лениво.
В основном прибивалась к бортику, как брошенный в
водном поло мячик. 

    Преодолев несколько месяцев затяжной и по-
особенному холодной зимы, в Москве наконец-то
наступила весна. Прохожие переоделись в цветные пальто,
сняли вязаные шапки, а под лучами солнца всё заиграло
иными красками. Однако весна  пора не только звенящих
ручейков и цветущей сирени. В период пандемии наш
организм особо ослаблен, а любая зараза может
прицепиться в долю секунды. 
   У студентов к тому же вместе с плюсовой температурой
наступает самое страшное время, сессионные недели. 
    Я как студентка второго курса уже в полной степени
ощутила этот страх и растерянность в подготовке к
сдаче экзаменов. Ночная зубрёжка обязательно
сопровождается паникой и вечными стрессами. Я хочу
помочь и рассказать о том, как же побороть стресс.
      В первую очередь стоит помнить о витаминах. Пить
их на постоянной основе никогда не будет лишним. 

Как побороть стресс?
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    Во-вторых, люди не умеют правильно работать с
историей. Именно, не умеют. Историю нельзя
рассматривать только с одной стороны: событие, как и
любой другой объект. Это сложная вещь, которую надо
изучать многогранно, уделяя внимания разным
аспектам. Если рассматривать политический курс СССР
при Сталине, многие скажут: «Тиран и диктатор».
Конечно, отрицать жёсткую политику Сталина нельзя,
однако при нём страна встала с колен после крупнейшей
в истории войны. Подобных примеров очень много. Нет
худа без добра и наоборот, так и с историей.
     К чему же приводит незнание истории? Народ стал
менее образованным и не замечает даже самого
очевидного о своей стране. Происходит уничтожение
реальных фактов – их заменяют на «псевдоисторию»,
которую массово распространяют. С 2014 года в Польше
вандалы уничтожили около 100 памятников советским
воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной
войны. Люди внушили себе, что именно советский народ
является агрессором, и поэтому решили уничтожать
память о подвиге солдат поистине варварским
способом.
     Итак, подведём итог. Знание прошлого – ключ для
настоящего и будущего. Не зная историю, человек не
сможет правильно ориентироваться в мире и его
устройстве. Сейчас многие влиятельные корпорации и
издания стараются переписать историю в совершенно
ином виде. Показывая недостатки нынешнего
положения, легче направлять людей на какие-то
действия. Однако ход истории не изменить, невозможно
повлиять на прошлое. Сейчас мы пишем продолжение
многовековой истории человечества. И чтобы не было
войн, конфликтов или иных бедствий, важно знать, что
было до, что происходит сейчас и что будет после.

Никита Ключанский, 1 курс
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    «Незнание прошлого неизбежно приводит к
непониманию настоящего», – так однажды написал в
одной из своих книг французский историк Марк Блок.
Если посмотреть на события последних 10-20 лет, то
его слова окажутся полностью правдивы. История
переписывается опять и опять, а не знающие люди
внимательно слушают и воспринимают это как истину.
Особенно «псевдоистории» поддаётся молодое
поколение, которое, не разобравшись ни в чём, сломя
голову пытается изменить мир «к лучшему». А порой
люди вообще забывают прошлое и начинают протесты
и столкновения.
     Неужели незнание истории – это бич XXI века? В
этой статье мы поговорим об этом.
   История человечества – это огромнейший путь,
пройденный людьми за долгие столетия. Может
показаться, что история почти бесконечна, и отчасти
Вы будете правы. Знать всё прошлое невозможно,
однако уметь рационально оценивать и рассматривать
события с разных сторон очень важно.
    Увы, решить проблему незнания истории крайне
сложно. Во-первых, нужно уже с детства формировать
исторический взгляд на события. Чтобы человек
понимал и знал историю своей страны и мира в целом,
нужно минимум 4 часа занятий в неделю. Но что мы
видим: в основном в школах занятия по истории
проводятся 2 раза в неделю. То есть половина объёма
знаний уже потеряна. Преподаватели вынуждены
давать как можно больше знаний ученикам за один час,
потому что программа не предусматривает обширного
изучения истории. Итог – молодое поколение не знает
ровным счётом ничего. И с каждым годом ситуация всё
хуже и хуже.

80 - пом
ним

 и гордим
ся!

История всему голова

Ценить нельзя забыть У нас есть возможность встретиться с живыми
носителями событий войны, пообщаться с ними, оказать
какую-либо помощь, лично сказать спасибо.
Наверное, во многих семьях были и есть люди,
принявшие участие в Великой Отечественной Войне, моя
же не исключение. Это дает повод для гордости: мы
можем гордиться тем, что семья встала на защиту родины,
что мы были знакомы с людьми, имевшими внутренний
стержень и сильный характер, способными справиться с
трудностями, невзгодами и ужасами войны. Они смогли
пережить это страшное событие и идти дальше, жить и
продолжать создавать жизнь. 
Война она это не только о храбрости, духовной силе и
радости победы, о чем мы привыкли слышать на парадах
и торжественных мероприятиях. Война еще о страхе за
жизнь, за свою, за жизнь близких людей. Она о боли и
потере родных, о выживании в диком разрушенном после
человеческого буйства мире.
Уже совсем скоро состоится парад победы – 76 лет со дня
окончания войны. Несмотря на всю критику со стороны,
это все равно остается важным праздником, который
позволяет раз за разом напоминать людям о том, чего не
стоит делать. О том, какие последствия и разрушения
несет война. 
Очень часто люди, которые принимали участие в
отечественной войне не любят рассказывать о событиях
того времени, ведь каждое воспоминание, я уверена,
отзывается болью о тех днях. Мы можем только
догадываться о тех страшных испытаниях, которые
пришлось пройти солдатам, чтобы защитить дом, близких
и себя. И быть бесконечно благодарными, за мирное небо
над головой.
Мы часто забываем о страшных событиях, не ценим
цветущего мира и светлого неба, так легко разжигаем
новые конфликты. Но вспоминая о подвигах ветеранов,
приходит осознание, что мы должны помнить и
гордиться, передавать наши знания, последующим
поколениям. И это то, что действительно важно!

Алена Кутузова, 2 курс

Война! Какое страшное слово, от которого по телу бегает
волна мурашек. Это слово способно только одним своим
звучанием навести страх на человека. Но война – это то, о
чем нужно помнить и говорить.
 Мы являемся последним поколением, которое в
сознательном возрасте видит ветеранов.
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    Студенты первокурсники окунулись в новую жизнь:
более осознанную, более интересную, более успешную!
Пусть море учёбы еще впереди, но уже сейчас можно
подвести некоторые итоги.

    После окончания школы с золотой медалью решил
также и в университете стремиться к отличному
результату. Цель: Только лучший результат.
И вот первая сессия сдана на отлично. Я уверен, что мне
хватит сил держать эту высокую планку всегда!
      Впечатлений так много, что я даже не знаю, с чего
начать! Наверное, в первую очередь стоит сказать
огромное спасибо преподавательскому коллективу
МосГУ, который объективно оценивает знания и
стремление к учебе. Очень приятен тот факт, что
преподаватели обращают внимание на работу,
проделанную студентами на протяжении всего семестра
и в следствие этого многие получают бонусы при сдаче
экзаменов.
   Несмотря на то что некоторые упоминали об
определенных сложностях при сдаче первой сессии, в
целом я, как и моя группа, очень довольна результатами!
Теперь главное не расслабляться и работать так же
упорно, как и раньше, чтобы последующие экзамены
можно было сдать так же успешно, как и прошедшие.
       Мне очень понравилось отношение преподавателей
к нам, так как никто не пытался напугать, а во многом
шли навстречу, понимая, что это первая сессия. Первая
сессия – важный шаг во взрослую жизнь. Говорят, что
студент до первой сессии ещё не студент.
       Стоит отметить, что первый экзамен самый трудный,
так как ещё не знаешь, что ожидает, и из-за этого
постоянно мучают вопросы: «Как всё пройдёт? Много
ли нужно будет отвечать?». Дальше сдавать уже гораздо
проще, чувство страха сменяется лёгким волнением.
Месяц сессии – это время, которое выдалось для меня,
мягко сказать, не самым простым. Впечатлений,
переживаний, эмоций было столько, что даже трудно
вспомнить, какие из них были самыми яркими.
      Про сессии всегда ходит множество баек, рассказов о
преподавателях, их «страшных методах», но верить
можно во что угодно, но лучше всего один раз увидеть
самому, чем сто раз услышать.
   Для начала, это было испытание, которое словно
проверяло меня на прочность. Слишком уж много
нужно было находить в себе терпения, чтобы начать
готовиться к учебным дисциплинам.
   Во-вторых, оно полностью изменило привычный
поток повседневной жизни, приходилось просчитывать
практически каждую минуту свободного времени,
изменять распорядок своего дня, конечно же, в лучшую
сторону, и, разумеется, проявлять чудеса
изворотливости. Пройдя через все эти трудности, я
осознал главное впечатление, которое произвела на меня
сессия. Она действительно пробудила во мне желание
учиться, учиться не только в отведенное для этого время,
но и саморазвиваться, отложив в сторону Интернет,
дневной сон, телевизор и прочие удовольствия.
   Февраль 2021 года, в начале которого я сдал свою
первую в жизни сессию отлично, показал, насколько
важно перебороть себя, а самое главное и сложное –
победить свою лень. Знания, добытые самостоятельно
при подготовке к экзаменам и зачетам, стоят этого, и
еще не раз помогут в дальнейшей жизни.
     Время летит очень быстро, также быстро закончился
первый семестр нашего обучения. Первая сессия сдана
успешно и на отлично. Хочется пожелать моей группе,
чтобы в летнюю сессию было больше положительных
результатов.
    Чем же запомнился первый семестр? Надо привыкнуть
к новому ритму жизни, освоиться. Вместо уроков пары,
вместо учителей  преподаватели, да и система
оценивания отличается от привычной школьной. 

      Новая система обучения, новые люди, новая и одна из
самых интересных и увлекательных ступеней в нашей
жизни. Все это дается нелегко и не сразу. У каждого
преподавателя свой подход к обучению и оценке
студента, свой способ передачи знаний. И, разумеется, к
этому нужно привыкнуть, подстроится. Сразу хочется
почувствовать себя "своим" в коллективе, среди
одногруппников и всех первокурсников в целом. Для
этого нужно время. И вот, когда первый семестр
подошел к концу, можно подвести итоги. Все оказалось
не таким сложным, как мы думали. Взаимопомощь и
поддержка сокурсников в этом сыграла большую роль!
Мы боялись вместе, но в тоже время подбадривали друг
друга, помогали с подготовкой к экзаменам. Все
справились. Хотелось бы отметить, что и преподаватели
отнеслись к нам с большим пониманием - всё подробно
объясняли и рассказывали, поддерживали такими
фразами как: "Если учил - значит сдашь".
       Ну а после тяжелого и продуктивного труда, можно и
отдохнуть на каникулах! До встречи, до летней сессии!

Ойбек Шомуродов, 1 курс

Первая сессия сдана на «ОТЛИЧНО»

450 мл жизни

Тишину прервало резкое появление врача. 

      30 марта в Московском гуманитарном университете
прошел День Донора. Студенты разных факультетов
собрались в Медицинском центре, чтобы спасти чью-то
жизнь.
Скопление молодёжи началось примерно в 9:30. В холле
царила тишина и озадаченность. Ребята сидели в
неведении и просто ждали пока за ними кто-то придёт.
Никто ничего не говорил, никто ничего не объявлял, но
было понятно, что нужно просто ждать.
Студенты изредка обменивались друг с другом фразами.
Опытные доноры, которые не первый год спасают
жизни других людей, делились опытом ещё зелёными
спасателями.
По разговорам было понятно, что приходят сюда с
разными целями. Кого-то влечёт стезя альтруизма, а
кого-то больше интересует коммерческая
составляющая.
— А сколько заплатят? – спрашивают опытного донора.
Почти все знают, что за сдачу крови платят, поэтому
почему бы и не уточнить сумму выплаты.
Кто-то по ошибке считал, что чем больше в крови
антител, тем больше заплатят. Но человека быстро
разубедили в этой утке.
Долго и скучно тянутся минуты за бесполезными
разговорами.
— Сломалась машина, нужно немного подождать, –
говорит председатель Студенческого совета
университета, Инна Сахно.
И мы подождём. Потому что, подождав сейчас, потом не
придётся ждать нуждающемуся в нашей помощи, пока
его спасут.
По статистике за 2019 год, в России в переливании крови
нуждаются более 1 миллиона человек. На тысячу людей
нужно 40 доноров, при том, что показатель
добровольцев за тот период не превышал и 14 человек.
Поэтому будем ждать столько, сколько потребуется.
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В общем, вся эта процедура индивидуальна и
непредсказуема. Кому-то плохо после неё ещё целых два
дня, а есть те, кому, наоборот, становится лучше.
Чувствуют себя очищенными.

    Невысокий рост, строгие очки придают её внешности
какую-то особую серьезность.
— Почему молодой человек без маски?! Так, ну-ка
натянули маски на носы. Пока я здесь, будете все
соблюдать меры безопасности, – рявкнула она без
перчаток, нарушив социальную дистанцию с коллегой.
Ситуацию спасло появление Инны, которая начала
проводить инструктаж для пришедших первый раз
сдавать кровь. Но ее речь не могла противостоять
командирскому голосу строгого врача. На весь холл
было слышен какой-то непонятный ребус:
— Где Василий?! Он обещал гробы поубирать. Машины
не могут проехать.
Среди ребят прошёлся неловкий смешок, а у кого и
страх. Ведь до сих пор не понятно, в каком значении
имелись в виду гробы. То ли это какое-то условное
обозначение, то ли это реальные гробы с теми, кто до нас
сдал слишком много крови.
В любом случае, вне зависимости от того, в каком
контексте врач употребляла слово, оно абсолютно не
уместно в стенах медцентра, да ещё и в присутствии
посторонних. Это как минимум неэтично, а как
максимум может отпугнуть доноров.
К счастью, студенты у нас храбрые, и никакие гробы их
не испугали. Поэтому, подождав ещё несколько минут,
заполнив все требующиеся анкеты и пройдя все анализы,
перекусив донорским завтраком, ребята бодрым шагом
вошли в кабинет сдачи крови.
Три кресла, два врача, и много-много добровольцев.
Пока перетянутая жгутом рука немеет, есть ещё немного
времени, чтобы собраться с мыслями и побороть страх,
если он есть.
Держа в руке большую иглу, подходит врач. Что-то
невнятно спрашивает. Поворачиваешься, чтобы
переспросить и вздрагиваешь.
— Всё, работаем, – говорит врач, вставив в руку иглу.
Как-то резко волнение сменяется на спокойствие.
Молчание нарушает только шум качающих насосов. Всё
остальное как будто замерло. Долго и необычно
переливается кровь из живого тела в пакетик.
Регулярные движения рукой не дают забыться. Руку
сжал, разжал. Всё равномерно и не быстро.
— Как самочувствие?
— Лучше всех, даже на ещё один пакетик хватит, –
говорю я, полный энтузиазма.
– Ну, не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Всё, полный бак. Один маленький пакетик заполнился
450 миллилитрами моей свежей крови. А мне её и не
жаль.
В коридоре дела обстоят не так позитивно, как в
кабинете. Всё-таки надо понимать, что сдача крови –
дело не шуточное, к этому надо отнестись ответственно.
Всех, кто только что вышел из кабинета, сажают на
диваны, дают в руки чай и шоколадку и просят несколько
минут посидеть. Кого-то не успевают посадить, потому
что тело начинает падать быстрее, чем приходит
осознание этого. К таким моментально подбегает врач и
оказывает помощь. Даёт что-то даёт под язык. Проходит
немного времени и человек уже приходит в себя. То ли
так таблетка подействовала, то ли это магическое
свойство вкуснейших пирожков с повидлом, которые
дают на выходе из кабинета: остаётся только
догадываться.
— Первый раз почему-то легче сдавалось, – говорит одна
из девочек, которая отважилась второй стать донором.
— А мне, наоборот, после первого раза уже как-то
спокойней, – говорит другая.
Да, были ребята, на которых никак не сказалось
донорство. Они спокойно вставали, сами садились, не
чувствовали никаких помутнений. Но таких, к
сожалению, было не много.

Тимофей Галкин, 1 курс

Самое приятное, что никто из опрошенных мной не
пожалел о содеянном. Всех грела мысль, что они сделали
доброе дело, спасли чью-то жизнь. Потому что эта кровь
обязательно пригодится, можете не сомневаться.
Сегодня, завтра, через несколько лет, она обязательно
поможет нуждающемуся.
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Весенняя услада

 

    Приближается весна
Сосульки, лужи, зелена

Подснежники дарит нам она
Долгожданная весна!

 
Птички, небо голубое
Всё сияет, всё блестит

Свежий воздух Москвы-реки!
Весной всё дивное такое!

 
Из всех года времён

Только
Весной я счастьем одарён!

Данила Новик, 1 курс
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 С каждым из игроков у него очень тёплые дружеские
отношения, а для юных профессионалов он, в какой-то
степени, стал отцом.

    Английский футбольный клуб «Ливерпуль»,
расположенный в одноимённом городе, в графстве
Мерсисайд, был основан в 1892 году и на сегодняшний
день является одним из самых титулованных в Англии и
Европе. Каждый футбольный болельщик знает о команде
«Красных», однако, до недавних пор, последним
серьезным успехом клуба была победа в главном
европейском турнире, Лиге Чемпионов, в далёком 2005
году.
Являясь одним из двух самых успешных клубов Англии,
«Красные» не выигрывали чемпионат своей страны с
1990 года, что являлось поводом для насмешек со
стороны команд оппонентов и постоянных
разочарований собственных болельщиков.
Чем ты выше, тем больнее падать, и некогда великий клуб
уже не был такой грозной силой, как раньше. Сменялись
игроки и тренеры, но успех всё не приходил, и за клубом
постепенно стал закрепляться статус «неудачника».
После очередного провала в 2015 году на пост главного
тренера был приглашён немецкий специалист Юрген
Клопп, широко известный своими успехами в
чемпионате Германии у руля Дортмундской «Боруссии».
Последний год менеджера в Германии выдался
провальным, команда больше не показывала результатов,
и Юрген принял решение уйти со своего поста. Ввиду
этих неудач, вокруг назначения Клоппа было много
критики и сомнений, в нём сомневались многие, но
только не он сам.
Первый день Юргена в клубе начался со знакомства с
персоналом. Он познакомился с каждым работником,
выучил их имена, и в дальнейшем общался с ними как с
хорошими приятелями. Каждый массажист и повар в
клубе знаком с главным тренером команды, на которую,
по сути, не оказывает значительного влияния. Целью
менеджера было создать во всём клубе атмосферу
единства, чтобы все участники этого большого проекта
поддерживал ближнего. Он считал, что только вместе они
способны добиться успеха.
Отношения с игроками и болельщиками у Юргена
Клоппа также можно назвать уникальными. Футбольные
фанаты во всём мире обожают тренера, за его
исключительную харизму, энергетику и постоянно
широкую улыбку. Это по-настоящему умный, открытый
и честный человек, не уважать которого просто
невозможно.

Айнди Берсанов, 2 курс

Как и любой тренер, Клопп очень требовательный и
жёсткий, постоянно подгоняет своих ребят и без
жалости указывает на их ошибки. Настоящее отношение
Юргена к своим футболистам видно, когда после
окончания каждого матча, он выходит на поле, и с
улыбкой обнимает каждого из них.
Как сказал он сам: «Если честно, то я действительно
очень требовательный тренер и очень многого хочу от
своих подопечных. Но, когда я вижу, как они сражаются
изо всех сил, обнять игрока – это самое малое, что я могу
сделать».
Став во главе «Ливерпуля», за 4 года Юрген изменил
команду до неузнаваемости, она регулярно стала
радовать болельщиков победами над сильными
соперниками и демонстрацией всё более и более
классного футбола. Между игроками, болельщиками и
тренером создалась удивительная взаимосвязь, клуб
перестал считаться «неудачником» и
приобрёл статус «команды с несгибаемым духом»,
готовой биться за результат в каждом матче, не сдаваясь
до последней минуты.
При Юргене Клоппе «Ливерпуль» вновь стал одним из
самых грозных европейских грандов, поэтому
результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 2018
году «Красные» дошли до финала Лиги Чемпионов, где
из-за ошибок вратаря и травмы основного игрока, не
смогли навязать сильного соперничества Мадридскому
«Реалу». Но команда не сдалась, и уже в следующем
сезоне их путь в самом престижном европейском
турнире стал триумфальным. У клуба наконец
закончилась трофейная «засуха», от чего ни Юрген, ни
футболисты, не смогли сдержать эмоций.
В 2020 году клуб продолжил собирать награды. В этот
раз в Лиге Чемпионов не удалось пройти далеко по
турнирной сетке, но в противовес этому «Ливерпуль»
проводил феноменальный сезон во внутреннем
чемпионате, не проигрывая на протяжении 44 матчей,
что обеспечило им огромный отрыв от соперников и
почти гарантированное долгожданное чемпионство,
впервые за 30 лет.
История возвращения «Красных» в футбольную элиту –
лишнее подтверждение того, что не всё в футболе
держится на деньгах, тактиках и физической подготовке.
Огромное значение играет спортивный дух,
сплочённость и способность отдавать всего себя
желанной цели. Это то, что демонстрирует «Ливерпуль»
последние годы и то, что делает их особенными.
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Почему «Ливерпуль» — главный европейский клуб 

на протяжении последних трёх лет.
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27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся второй 

Россия делит первое место с Хорватией,
после первых трех туров отборочного
турнира ЧМ-2022.
24 марта 2021 года стартовал отборочный турнир
Чемпионата мира по футболу 2022 года, который
пройдет в Катаре. Сборная России со второй
жеребьевочной корзины опустилась в третью после
неудачных ноябрьских матчей (поражения от Турции 3:2
и от Сербии 0:5). Это значило, что нам могли попасться
не одна, а сразу две топ команды. К счастью этого не
произошло. При жеребьевке наша сборная попала в
группу H, куда вошли также сборные Словакии,
Словении, Хорватии, Кипра и Мальты. Следует
отметить, что это весьма сбалансированная группа, в
которой борьба будет вестись между участниками за
выход на Чемпионат мира. Хорваты считаются
главными фаворитами группы.
Напрямую на Чемпионат мира выходит команда,
занявшая первое место в своей группе, вторые же места
разыграют мини-турнир между собой, в котором
определятся еще три участника Чемпионата мира.
Выиграть будет весьма сложно, поэтому нашей сборной
необходимо занять первое место в своей группе и
попасть на Чемпионат мира сразу, без лишних нервов.
Но даже с удачной жеребьевкой, а нам с ней повезло,
сделать это будет непросто. Ведь российской сборной
противостоит вице-чемпион мира – Хорватия, крепкие
словаки и старые «друзья» из Словении (наши
болельщики до сих пор помнят тот матч в 2010 году).
Первый матч сборная России проводила в гостях, против
сборной Мальты. Мальтийцы трепали нам нервы
практически до конца встречи. В первом тайме
российские футболисты забили дважды. Отличились
Артем Дзюба и Марио Фернандес. И казалось, что дальше
будут привычные 6:0, как и со всеми командами-
карликами, но после перерыва мальтийцы сумели забить
гол усилиями Мбонга. И еще после этого имелись
несколько опасных моментов. Только в конце встречи
Россия сумела забить третий мяч и снять все вопросы о
победителе в этом матче. Гол на свой счет записал
Александр Соболев. Неожиданно непростая игра
получилась для нашей команды.
А вот в параллельных матчах не обошлось без сенсаций.
Кипр сыграл вничью со Словакией, а Хорваты проиграли
Словении. Это, безусловно, на руку нашей команде.

Андрей Проноза, 1 курс.

тур отборочного цикла.  Сборная России принимала
Словенцев. Все голы были забиты в первом тайме. 
 Дублем отметился Артем Дзюба, у Словении забил
блистательный Йосип Иличич. Наша сборная
заслуженно добыла важные три очка.
Отдельно хотелось бы выделить игру Артема Дзюбы, в
адрес которого последнее время идет много критики. В
матче со Словенией Дзюба показал свое главное игровое
качество – умение индивидуально психологически
настраиваться на отдельно взятый важный матч.
Хорваты же минимально выиграли у Мальты. Словакия
сыграла 2:2 с Кипром.
Дальше нас ждал самый важный мартовский матч. На
выезде нам предстояло играть со сборной Словакии.
Хозяева выбрали типичную для себя тактику: в любой
непонятной ситуации падать и хвататься за голову или
за ногу, тянуть время, и, конечно же, бить исподтишка
наших футболистов и говорить гадости в лицо, пока не
видит судья. В общем, грязная, отвратительная игра
сборной Словакии принесла свои плоды. Удача тоже
оказалась на их стороне. К перерыву Словаки вели 1:0,
забил Шкриньяр после навеса с углового. Во втором
тайме российская сборная заметно прибавила и вскоре
сравняла счет благодаря голу Фернандеса. Но буквально
в следующей атаке, наверное, в единственной атаке
сборной Словакии во втором тайме, Роберт Мак снова
выводит команду вперед. Последние 10 минут матча
словацкие футболисты напоминали скорее плохих
актеров, нежели футболистов: падения, постоянные
затяжки времени, безумные глаза словацкого голкипера
и провокации в сторону наших футболистов. Все же
Россия создала несколько практически убойных
моментов, но забить так и не получилось, Словакия все-
таки обыграла Россию со счетом 2:1.
На сегодня итог таков: после первых трех туров
отборочного цикла сборные России и Хорватии имеют
в своем активе по 6 очков. На третьем месте с 5-ю
очками идет Словакия, Кипр набрал 4 очка, Словения 3,
у Мальты 1 очко. В целом, для нашей сборной результат
удовлетворительный, делим первую строчку с
хорватами.
Следующий матч будет иметь колоссальное значение: в
сентябре дома играем против Хорватии, будет матч за
первое место в группе. Надеемся, болеем и верим в нашу
сборную!
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― Такое ощущение, будто цветы делают из золота. Иначе
я не понимаю, почему один букетик может столько стоить!  

     Несмотря на то что в России 8 марта является
официальным выходным днём, мужчины в этот день с
первыми лучами солнца покинули свои кровати и
отправились на поиски заветных цветов. Ведь должен же
кто-то поздравлять женщин в их международный
праздник.
При выходе на улицу ощущается дискомфорт. Мороз
входит в конфликт с ещё не остывшим после сна телом,
которое ещё несколько минут назад согревалось
воздушным одеялом. Словно Купцу, приходится
отправляться на автобус, за тридевять земель, чтобы
достать заветные аленькие цветки. 
Но не всё так просто. Доехать до магазина – это только
первое испытание. Теперь предстоит отстоять ещё 30
минут в очереди.
― Думал, что приду самый первый, а в итоге стою в самом
конце, - говорит один из мужчин, стоящих в очереди. 
Ничего, все так думали. Если смотреть на эту очередь
издалека, то можно найти сходство со стаей пингвинов,
которые стоят на морозе большой кучкой. 
Попав внутрь магазина, приходит осознание, что снаружи
было куда лучше. Из прекрасных садов Семирамиды
«Цветочный ряд» превратился в Помпеи во время
извержения Везувия. Пол грязный, весь в лужах, из-за
стекающей с цветов воды, народу много, все толкаются,
хотят побыстрее отсюда уйти. Но быстрее не получается.
Кто-то замешкался в выборе цветов, кто-то не может
решить, во что завернуть букет. Хотя какая разница, если,
придя домой, все равно придется снимать обёртку, чтобы
поставить цветы в вазу. А у кого-то не проходит карта и
приходится ждать отмену. В общем, дурдом.
Но ничего страшного, один раз в год можно и потерпеть. У
кассы слышатся недовольные возгласы: 

 Тимофей Галкин, 1 курс

Его же всё равно уже на следующий день выкидывать.
Возмущаются, возмущаются, но всё равно подходят к
кассе и оплачивают «золотой» букетик. 
Дальше к цветам можно добавлять что угодно: конфеты,
духи, серёжки. В общем, всё, что может порадовать милых
дам. Главное, чтобы не сильно ударило по карману. 
В то время как какие-то женщины принимали
поздравления и подарки, какие-то участвовали в
протестных акциях, отдавая дань Кларе Цеткин.
В парке Сокольники прошёл митинг под названием «8
марта – отметим правильно», где активистки выступили
против дискриминации женщин, сексизма, домашнего
насилия и домогательств, требовали освобождения сестёр
Хачатурян и Юлии Цветковой, а также прекращения
преследования ЛГБТ. В митинге участвовало более 500
человек. На удивление, с плакатами расхаживали не только
женщины, но и мужчины. Хотя, чему удивляться, ведь
именно так должно выглядеть реальное равноправие. 
Но, увы, всё не может проходить настолько гладко.
Организаторы акции вместо того, чтобы обсуждать
гендерные проблемы, решили внести некоторые
изменения в тему мероприятия и уйти в политику. Стали
появляться бессмысленные высказывания касательно
Владимира Путина и его политики. Фразы абсолютно не
имели никакого отношения к теме митинга, но, видимо,
очень сильно рвались наружу. Звучали лозунги: «Путин
женщинам не друг». 
Не знаю, чем он не угодил всем женщинам мира, но могу
отметить, что конкретно для российских он сделал и
продолжает делать много достаточно полезного.
Например, постепенно сокращает количество профессий,
до которых раньше женский пол не допускался. Вроде как
именно этого и добиваются феминистки. Получается, им
помогают, их слышат, и вот какая в ответ благодарность.
Весьма глупо, как мне показалось. 
Вот так прошло 8 марта в Москве. Кто как хотел, тот так и
праздновал. Главное, все этот день провели с пользой. 
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La Festa della Donna: 

 как отмечают Международный женский день в разных концах света

Ежегодно 8 марта во многих странах отмечается
Международный женский день. Появился этот праздник
как день солидарности женщин в борьбе за равные права.
Хоть и в разных странах он празднуется по-своему.

Соединенные Штаты Америки
ЕВ феврале 1980 года президент Джимми Картер объявил
неделю 8 марта Национальной неделей женской истории.
В городах начали проводить специальные мероприятия по
расширению прав и возможностей женщин. Через 6 лет
после этого 14 штатов приняли решение продлить
празднование на весь март. Поэтому сегодня весь март
посвящен женщинам. В течение этого месяца американцы
вспоминают о достижениях своих соотечественниц. 

Япония
В марте Япония отмечает сразу несколько женских
праздников – День цветения персиков и Праздник кукол.
Персиковые деревья символизируют очищение. Их
цветение начинается в третий день третьего месяца – 3
марта. Именно тогда и начинаются празднования.
Следующим мероприятием становится День кукол. По
традиции, в этот день женщины дарят друг другу
тематических кукол, наряжаются в красивые кимоно и
устраивают посиделки, на которые приглашены как
молодые девушки, так и пожилые женщины, которые
рассказывают о хороших манерах и правилах поведения в
обществе. 
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Китай
ЕВ Международный женский день в Китае любимым
женщинам дарят подарки и цветы. А также, кроме Дня
женщин, 7 марта отмечают День девочек, он посвящен
достижениям школьниц и студенток.

Италия
В Италии Международный женский день называется La
Festa della Donna. Символом чувственности и силы здесь
являются ярко-желтые цветы мимозы, именно поэтому
женщин принято поздравлять именно этими цветами.

Великобритания
В Великобритании Международный женский день
используют, как возможность повысить осведомленность
населения о политических и социальных проблемах,
касающихся женщин. Многие праздничные мероприятия
направлены на сбор средств для благотворительных
организаций, отстаивающих права женщин. Елизавета Ульянова, 1 курс

Ну а если вы еще не знаете, что подарить подруге, маме или
бабушке, то вот несколько подарков, которые можно
сделать своими руками. Так вы сэкономите деньги и
приятно удивите женщину. 
В любом случае, самое главное – это не подарок, а
внимание, которое вы уделяете любимой женщине.
С праздником!

Не только «праздник милых дам»
          Так что же происходит сейчас? Праздник постепенно
начал терять политический и социальный контекст,
канонично вложенные понятия преобразовались в «день
красоты, любви и женственности». Постсоветская Россия,
потерпев различные метаморфозы в семейной и
гендерной политике, превратила день борьбы за женские
права в порой карикатурное подчёркивание феминных
характеристик.
        «Женщина, твой день 8 марта» — этот ли смысл был
вложен активисткой Кларой Цеткин?

Дарья Южик, 2 курс

      В современной России принято отмечать два
гендерных праздника — милитаризованное 23 февраля и
давно потерявшее (утратившее) символизм 8 марта.
      Весенний день, который нёс знамя борьбы за
равенство полов и уважение к женскому труду, со
временем преобразовался в дополнительный выходной с
опцией получения натянутых комплиментов и
символических букетов.
                Изначально идея ежегодного международного дня
была предложена приверженкой суфражизма, а также
участницей немецкого коммунистического движения
Кларой Цеткин. В 1910 году в рамках Второго
Интернационала она подготовила и выступила с речью о
роли женщин в революционной борьбе и избирательном
праве для его Учредительного конгресса. Предложение
встретили единогласной поддержкой более 100 женщин
из 17 стран. Инициативе предшествовал отмеченный
ранее в США 28 февраля 1909 года Национальный
женский день в память о Нью-Йоркской забастовке
работниц текстильной промышленности. Женщины
требовали кардинальных изменений для улучшения
условий труда.
       В России праздник укрепился с 1917 года, когда 23
февраля (8 марта) на улицах Петрограда прошла женская
манифестация. Работницы выборгской фабрики
устроили забастовку с лозунгами «Хлеба и мира!».
Массовые протесты послужили серьезным стимулом для
начала Февральской революции и свержения монархии.
  По некоторым версиям в 1921 году Второй
Коммунистической женской конференцией было
принято решение закрепить за празднованием
Международного женского дня 8 марта, и таким образом
почтить память участвующих в петроградской
демонстрации выборгских ткачих. Однако ещё с 1914
года женщины Австрии, Венгрии, Германии,
Нидерландов, США, Швейцарии и других стран отдавали
предпочтение именно этому мартовскому дню. И он же
был выбран работницами фабрик в США, где состоялись
крупные забастовки в 1857 и 1908 годах.
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Полное освобождение от немецко-фашистских войск
произошло в марте 1943 года и летом этого же года
вынесено постановление о включении Вязьмы в число 15
древнерусских городов подлежащих первичному
восстановлению. Город свято чтит память о солдатах.
После трагических событий воздвигнуты памятник
командующему 33-й армией генерал-лейтенанту М.Г.
Ефремову и мемориал "Богородицкое поле". Еще одна
долгожданная достопримечательность появилась в 2009
году – стела «город Воинской славы».

Культурное наследие
      Изучая местные достопримечательности, нельзя не
отметить Свято-Троицкий собор, кафедральный собор,
что стоит на левом берегу реки Вязьмы. В 1929 году его, как
и другие сакральные сооружения страны, подвергли
антирелигиозной пропаганде, изъяв ценную церковную
утварь. Тем не менее в первый же год Великой
Отечественной войны литургия была возрождена.
    И раньше, в 1536 году основан Иоанно-Предтеченский
монастырь, его обитель часто посещали русские цари и
патриархи. Третьей главенствующей церковью полагается
считать Одигитриевскую. Коренные жители иногда
называют храм "вяземской невестой" из-за его изящного
наружного устройства. Расположен он на месте женского
деревянного монастыря Иоанна Предтечи. Стоит
отметить, что в России осталось несколько подобных
храмов с тремя каменными шатрами, поставленными в
ряд.
         В 37 километрах от населенного пункта, в селе
Хмелита располагается бывшая усадьба Грибоедовых. На
территории поместья находятся вяземский
государственный историко-культурный музей-заповедник
и отреставрированная Казанская церковь. Имение
построил предок русского драматурга и автора комедии
"Горя от ума". Каждый год в усадьбе устраивают
торжественные мероприятия и народные гуляния. В свою
очередь, Вязьма гордится и своими именитыми
уроженцами. К примеру, в 2012 году актеру Анатолию
Папанову установили памятник в историческом центре
города.

Дарья Южик, 2 курс 

      Вязьма – не только интересная, но и достопамятная
остановка на пути в Республику Беларусь. Поездка будет
увлекательной, если вас в самом деле захватывают хроники
провинции. Даже плохо развитая инфраструктура города
не перекроет доступ к устранению исторических пробелов
и близкому ознакомлению с культурным наследием.

  

    Старинный русский город Вязьма находится в 210
километрах от Москвы. Площадь составляет всего 44 км², а
население колеблется от 52 до 56 тысяч человек. Но
несмотря на небольшой территориальный масштаб
историческая ценность города заслуживает ознакомления. 
  Существует легенда, что преподобный Аркадий
Вяземский встретил на своём пути ребёнка, который пил
молоко из одного блюдца с ужом. После этого Аркадий
обратился к Богу с молитвой: «Чтобы не было в городе
Вязьма и за тридевять земель, таких животных». С тех пор,
согласно поверью, пресмыкающиеся больше не
появлялись на болотистых землях Смоленской области.
    Еще одна особенность заключается в том, что день
города здесь принято отмечать вместе с православным
праздником Святой Троицы, поэтому дата уникальна для
каждого года. В 2021 году этот день выпадает на 20 июня.
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Исторические детали

    С 1654 по 1655 год Вязьма временно становится
резиденцией Российского правительства, так как царь
Алексей Михайлович вынужден остановиться из-за
разразившейся в столице чумы. Позже сюда же переселились
патриарх Никон и вся царская семья. 

      История становления берет начало в 1239 году, когда
город был отдан в удел Андрею Владимировичу Долгой
Руке. В 1403 году Вяземская земля в числе удельных
городов вошла в состав Великого княжества Литовского, а
в период войны 1487-1494 отошла к Русскому государству.
В 1565 с легкой руки Ивана Грозного город приписали к
опричнине. 

Военное положение
В ходе Великой Отечественной войны город потерпел
катастрофические разрушения, превратившись в арену для
жестоких боев. Константин Симонов 15 марта писал:
"Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять: с
одного конца насквозь видны крайние развалины на другом
конце города". И только потом маршал Жуков отмечал
значительную роль Вязьмы, которая позволила выиграть
время для организации обороны на Можайской линии.
Противники разгромили почти миллионную группировку
советских фронтов, а в плену оказалось приблизительно 663
тысячи военнослужащих. В 1942 году предпринятая
попытка  освобождения  города  от  немецких  войск 
 превратилась  в очередную кровавую бойню. 
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Марьяна Марценюк, 2 курс

        Как всем известно, пандемия коронавируса застала
людей врасплох в 2020 году. Пострадали все сферы
жизни, в том числе и туризм.
  Covid-19 стал настоящим испытанием для
туристического бизнеса за всю историю его
существования: фирмы банкротятся, а заядлые туристы
не знают куда податься. Так как заграница была закрыта
для путешествий, людям оставалось планировать поездки
по стране. Но даже с этим возникали проблемы, так как
во многих регионах гостиницы были закрыты. А те, что
продолжали работать, зачастую требовали справку об
отсутствии этого зловещего вируса. 
     Но, как говорится, во многом надо искать свои плюсы.
Вместо планируемого долгожданного отпуска, многие
стали переезжать поближе к природе и подальше от
людской суеты и скопления людей, тем самым
наслаждаясь чистым воздухом и небольшой свободой.
    Тем не менее, на радость туристов, путешествия
продолжились, пусть и внутри страны. Вскоре после
отмены первых ограничений люди стали отдыхать
сначала внутри своих регионов, а затем уже и между
ними.Наиболее популярными местами для отдыха в
России стали: Владимирская и Калининградская области,
Тверская и Астраханская области, а также туры в
Карелию и на Камчатку.
    Уже летом Россия частично смогла открыть границы с
другими странами, включая такие популярные курорты
как Хорватия, Турция и Черногория. Однако россияне
предпочли путешествия внутри страны поездкам
заграницу. 
     Сейчас в мире ситуация с коронавирусом постепенно
стабилизируется, и все больше стран открывают
границы, чему несомненно рады туристы.

Мне и самой нравилось это занятие, так как это было чем-
то новым и необычным для меня.
— Как долго ты тренировалась, прежде чем тебя начали
выпускать на выступления?
— Мои первое выступление было, когда мне исполнилось
четыре или пять лет, точно не помню, так что я
тренировалась где-то два года, прежде чем выйти на
публику.
— Бывало ли такие периоды, что тебе не хотелось больше
заниматься спортом?
— Да, такое бывало. Самое яркое воспоминание - когда я
училась в начальной школе. В тот день, на тренировке, в
очередной раз мой тренер очень сильно накричал на меня
и, применив грубую силу, вывел из зала. после этого
инцидента, уже дома, я плакала и говорила маме, что не
хочу заниматься спортом.
— Тренировки. Как много твоего времени они занимали?
— Тренировки были каждый день, кроме воскресенья, по
4-5 часов, особенно было сложно ехать после школы
практически сразу на тренировку. Порой, мне
приходилось даже уходить с последних уроков, чтобы не
опоздать на гимнастику. На сборах было жестче. 
— Были ли у тебя травмы? Сказался ли как-то спорт на твоем
нынешнем здоровье?
— Травмы безусловно были, чаще всего - переломы. У
меня их в общей сложности было четыре. Ну и без
растяжений не обошлось... Сейчас от этих травм ничего не
осталось, меня ничего не беспокоит.
— Много ли ты выступала за всю свою спортивную “карьеру”?
Волновалась ли ты? Что было сложнее всего во время исполнения
программы?
— Выступала я очень много. Благодаря соревнованиям,
естественно, появляется опыт, а это ключевая
составляющая в профессиональном спорте. Перед
соревнованиями я волновалась всегда, а во время
выступления нет. Но если же ошибки происходили, то
сложнее всего было держаться бодрой и веселой, не
заплакать, ведь за ошибки снижают баллы и ругает тренер.
— Расскажи о своих последних годах в спорте. Как это было и
почему ты бросила?
— Последний год в спорте был самым лучшим годом, за
всё то время, пока я занималась гимнастикой. Я с трудом
перешла к другому тренеру. Я бросила спорт, потому что
мой тренер ушла со своего поста, из-за разногласий с
директором. Я так привязалась к новому тренеру, что
просто не смогла бы перейти к другому.
— Сложно ли тебе далось это решение?
— Как не странно, но это решение мне далось легко,
потому что бросить профессиональный спорт, к тому
времени, уже было моей мечтой. Но после того, как я
рассталась с гимнастикой, я просто не знала, куда себя деть,
свободного времени появилось немерено, ведь я привыкла
почти каждый день ходить на тренировки...
— Жалеешь ли ты о пройденном пути?
— Сначала я очень жалела об этом. Теперь же - нет, ведь
это часть моей жизни, часть моей истории. Гимнастика, да
и весь спорт в целом - огромный труд, работа не только над
своим телом и физической формой, но и над своими
эмоциями и чувствами. И сейчас у меня есть огромный
опыт за плечами, который помогает мне в жизни до сих
пор, а о пройденном пути напоминают лишь кубки на
полках шкафов и весящие на стене медали...

Анастасия Кудрявцева, 2 курс

    Художественную гимнастику по праву можно назвать
одним из самых красивых видов спорта. В основном, мы,
простые зрители, можем видеть лишь одну сторону
художественной гимнастики: красивую, блестящую и
безупречную. Прекрасные девушки в цветных, обильно
покрытых камнями и блестками, спортивных купальниках,
порхают над ковром под музыку, завораживая четкостью и
смелостью каждого своего движения.
     Но как идет подготовка чемпионок на самом деле? Что
скрыто от наших глаз? Как гимнасткам удается достичь
этой самой безупречности? Мне посчастливилось
пообщаться с бывшей художественной гимнасткой
Анжеликой Кудиновой. За спиной у девушки 12-летняя
карьера спортсменки и первый юношеский разряд по
художественной гимнастике.
     — Итак, Анжелика, как ты стала спортсменкой? Это было
личное желание или родительская прихоть?
       — Моя спортивная карьера началась в два с половиной
года,   когда   мама   отдала   меня  в  спортивный   кружок.
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В спорте нормально побеждать
любым путем, даже самым гадким

Да здравствуют путешествия!
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    Ночь. Улица. Фонарь. Именно такая атмосфера ранних
сумерек проникала через темные стекла в дома на окраине
Москвы каждый вечер. За окном бушевал
непредсказуемый февраль, а молодая девушка уже
готовилась ко сну. Хоть эта ночь не стала какой-то
особенной: все та же белоснежная постель с уютными
подушками и теплым одеялом и гуляющий резкий и
морозный воздух, однако происходящее далеко за
пределами этого маленького личного мира изменило
судьбу человека.
     Яркий свет бьет в лицо, заставляя сощуриться.
Привыкнув, глаза видят мутную картинку, словно
телевизор показывает старый черно-белый кино.
Вспышки камер и толпа журналистов уже караулили
известную персону. Через несколько минут близко к
зданию, почти ступенькам, подъехала огромная
полностью тонированная машина. И в этот момент, с
радостным всплеском эмоций, закричали
корреспонденты, а по всюду только и слышались щелчки
фотоаппаратов.  Корреспонденты еле поспевали за 
 быстро перемещающейся  спешащей знаменитостью.
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вопросы, поспешила в высотное здание, чем-то
напоминавшее башню.
          Красивая и статная девушка сидела в кресле напротив
одного из журналистов. Она приехала на передачу дать
интервью, в ходе которого рассказала о своем карьерном
росте в области спортивной журналистики. Отшучиваясь,
девушка непринужденно с тонкой легкости в голосе
отвечала на вопросы.
    — Я полюбила спорт из-за мужа. Он буквально
заставлял меня смотреть с ним футбол с пивом под руку,
так как знал, что я смогу обозревать спортивные матчи. В
дальнейшем мне стало это нравится и уже сейчас это не
просто работа для меня, но и любимое хобби. 
  Неожиданно начались помехи: картинка стала
расплываться, замигала, появился странный шум, как
будто каналы сбились, и через несколько секунд все
исчезло. 
      Кромешная темнота. Девушка лежала в просторной
комнате, а за окном шумела зима, не готовая уступать
место весне. Студентка открыла глаза и до самого утра,
пролежав в постели, анализировала сон, расценивая его
как вещий. 

Яна Хабиева, 2 курс

Остара

       Надев сверху теплый вязанный свитер, девушка вышла
из дома и свернула на еще не протоптанную после зимы
тропу к густому лесу. Выискав в гуще массивный пень, она
достала из плетеной корзинки, укрытой сверху сделанным
вручную кухонным полотенцем, черный хлеб и положила
его на большой пенек, отдавая дань уважения. 

    Весна во вошла в силу: на многих деревьях набухли
почки, а трава уже начала отчетливо виднеться из-под
снега. С каждым новым днем лес вдыхал все больше новой
жизни. Появилось пение птиц, где-то слышался хруст
веток – это кабаниха выгуливала своих детенышей. Уже
зацвела калина и гамамелис. Не обошла весна стороной и
маленький старый, но добротный и довольно крепкий,
деревянный домик.
      На крыльцо вышла темноволосая девушка в простом
льняном платье, казалось, что она только проснулась, но
это было не так. Она рано встала и уже убрала дом,
готовясь к особенному дню день: наступало весеннее
равноденствие, значит, наставала пора принимать гостей
и собирать первые травы и ягоды.

В этот момент неожиданно от дерева отделился силуэт и
направился в ее сторону. Это было существо высокого
роста, в большей степени напоминавшего человека
преклонных лет. Оно было одето в старые поношенные
лапти и длинную холщовую рубашку, на голове у него
была старая куцая соломенная шляпа. Подойдя почти
вплотную, он проскрипел:
 — Благодарствую.
 — Зайдете сегодня ко мне?
 — Пожалуй, ближе к полуночи, – ответил незнакомец и
растворился в чаще леса.
 „Леший.” – мелькнула мысль в голове у девушки. -
„Странные существа.”
 Проводив старца взглядом, она направилась в глубь.
Тропинка петляла, извиваясь змеей. В лесу царил запах
весны: запах свежей сырой земли, из-за только что
ушедшего снега, травы и хвои. Где-то неподалеку
слышались шорохи зверей, пробирающихся в гущу, и
редкое чирикание птиц.
 Спустя некоторое время девушка набрела на нужный куст
волчеягодника. Осторожно сойдя с дороги, она
направилась к растению. Расстелив полотенце, потянулась
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к ветке, аккуратно взяв растение и, стараясь не повредить
его и тем более плоды, начала постепенно потряхивать
лапу кустарника.
    Когда на ткани собралось достаточно ягод, она
свернула полотенце и, стараясь не помять плоды,
уложила на дно корзинки. И, отряхнувшись, размеренно
пошла прочь. Позже она свернула на дорогу, ведущую
обратно. Дела ее в лесу были окончены, настало время
другого.
         Придя к дому, она обнаружила там переминающуюся
с ноги на ногу старушку.
      — Вы знаете правила, – девушка укоризненно на нее
посмотрела.
      — Так ведь… – пожилая женщина приблизилась. Ее
добродушное лицо выражало скорбь и волнение, на
щеках виднелись дорожки от слез, в одной руке она
держала платок.
    Что-то больное кольнуло в сердце девушке, и она
остановилась. Поняв, что ее готовы выслушать, старушка,
продолжила:
         — Дело-то серьезное, госпожа.
       Тяжело вздохнув, девушка пригласила женщину в дом.
В нос сразу ударил запах трав и сухого дерева. Зайдя
первой, она покосилась на бережный амулет, висящий
над дверью. Он не пускал людей с плохими намерениями.
Хоть незнакомка и не вызывала никаких подозрений,
убедиться не мешало. Когда старушка вошла, и талисман
не среагировал, на лице юной девушки появилась улыбка,
исчезнувшая так же быстро, как и снежинка, растаявшая
зимой на ладони.
      — Присядьте, я сейчас вернусь, – она указала кивком в
сторону гостиной, где по обыкновению принимала
посетителей.
      Дождавшись, пока женщина расположится в одном из
кресел, тихо позвала: „Вакх!”. Со стороны кухни показался
огромный черный волк. Его атласная шерсть блестела на
солнце, пробивающимся сквозь занавески. Этот могучий
лесной зверь служил девушке, охраняя ее и ее покой.
   — Отнеси на чердак. – она передала корзинку, и
хищник, взяв ее в зубы, засемени по ступенькам. Девушка
же направилась в гостиную. Женщина, увидев ее, хотела
встать, но была остановлена жестом.
     — В чем проблема? – усаживаясь в кресло, спросила
она.
    — Внучок мой, Ян, пропал. – периодически всхлипывая
продолжила она. – Он у меня один на этом свете остался!

 Я ему говорила: не ходи в лес сегодня, опасно; а он не
послушался и убежал с ребятами, они вернулись, а его нет. 
     — Есть его вещь?
  — Конечно. – пролепетала она, но, спохватившись,
всплеснула руками. – Все дома, все дома забыла. Что ж
теперь будет?!
     — Успокойтесь. Спасу я вашего мальчика, до заката уже
дома будет.
   Девушка поднялась и прошла в маленькую комнату,
находящуюся за гостиной, где по обыкновению хранила
нужные для работы вещи. Взяв платок и несколько пучков
трав, прошла на кухню и достала из печи хлеб. Разложив
ткань, написала на ней угольком имя ребенка, сверху
положив хлеб и пучки. Завязав поверх узелок, произнесла
несколько простых слов почти ничего не значащих для нее
и так много значащих для бедной женщины, сидящей в
кресле и утирающей своим платком слезы. Это были слова
спасения и ее собственного счастья.
    — Держите. – девушка протянула сверток женщине. –
Положите это на пенек, он в десяти минутах ходьбы от
меня, и ступайте домой, не оглядываясь.
   Женщина перехватила кулек и, горячо поблагодарив,
направилась к указанному месту. Девушка, напутствуя,
крикнула уже с порога ничего не слышащей от счастья
уходившей бабушке:
      — Не забудьте прочитать слова, написанные на листе!
Он в платке!
       Проводив старушку, девушка поднялась на чердак. В нос
резко ударил запах сушенной травы. На большой балке,
под крышей, весели перевязанные нитью пучки трав.
Подойдя к оставленной Вакхом корзинке, она достала
несколько веточек гамамелиса и, перевязав их, поместила
под крышу. Напротив появились ветки хвои и ели.
      Спустя время, разобрав корзину и сняв уже высушенные
травы, в последний раз вдохнула аромат уходящей зимы и
стала спускаться вниз: настало время принимать
посетителей.
   Люди тянулись один за другим. Кто-то страдал от
бессонницы или головной боли, и им требовался
целебный отвар, кто-то слишком волновался из-за посева
урожая, и требовался успокаивающий сбор трав для
заваривания. Людей становилось все меньше и меньше, вот
и последний посетитель покинул эту лесную обитель.
      „Скоро настанет время других. Надо будет
подготовиться к приходу новых гостей.” – размышляла
девушка.

Василиса Дубская, 2 курс
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       XXI век – время, когда технологический прогресс
достиг высокого уровня и продолжает развиваться почти
каждый день. Но, к сожалению, эти изменения повлекли за
собой и негативные последствия. Возникло такое понятие,
как кибербуллинг, это травля в Интернет-пространстве,
которая появилась ещё в 90-х годах прошлого века. Однако
особую остроту это явление приобрело с появлением
социальных сетей. Если раньше хулиганы обижали слабых,
поджидая их в безлюдных тёмных местах, то сейчас они
делают то же самое, но уже не выходя из дома. Можно ли
остановить кибербуллинг или уже поздно что-либо
сделать? Эта статья посвящена как раз этим вопросам.
        Начнём с того, что кибербуллинг, или Интернет-
травля, – это прежде всего психологическое воздействие на
человека путём оскорблений, унижений, угроз и
манипуляции. В отличие от обычного хулиганства,
которое раньше было распространено, травля в Сети не
предполагает физическое насилие. Однако тем не менее
кибербуллинг в разы опаснее, чем живое хулиганство.
       Каковы причины кибербуллинга? Агрессор находит
повод и осознанно (и довольно часто длительно) причиняет
моральный вред своей жертве. Но беда не приходит одна, так
как чаще всего в кибербуллинге действуют сразу несколько
человек, а то и большая аудитория. Поначалу травля
представляет собой злые комментарии, а затем уже следуют
оскорбления и в худшем случае угрозы не только жертве, но
и её семье.
        К огромному сожалению, не все способны выдержать
натиск Интернет-ненавистников. Кто-то замыкается в себе
и избегает контакта как в Сети, так и в реальности. Кто-то
просто уходит, не сказав никому не слова. А кто-то, не
выдержав ненависть, лишает себя жизни...
       Кибербуллинг стал одной из серьёзных общественных
проблем в наше время. Чаще всего травле подвергаются
дети и подростки. Агрессору достаточно одной
фотографии или даже простого сообщения, чтобы начать
унижать, оскорблять и всячески подавлять жертву. Чем
больше агрессоров, тем хуже.
    Бедным детям и подросткам даже нечем ответить
обидчикам. И именно поэтому с кибербуллингом, кроме
жертв и их родителей, борется и полиция. Если Вы видите,
что Ваш ребёнок стал забитым и замкнутым, возможно,
это последствия травли в Интернете. Поговорите с ним,
узнайте все подробности, но не давите, не причиняйте ещё
большего психологического вреда. И как только
разберётесь в проблеме, обратитесь либо непосредственно
к агрессорам и их родителям (если Вы их знаете), либо
учителям и директору , либо же сразу в полицию.
     Однако проблема не ограничивается только этим.
Кибербуллингу подвергаются и многие взрослые, в
частности знаменитости. Вспомним случай с известной по
всему миру певицей Адель. После рождения ребёнка она
набрала вес, но вместо слов поддержки от пользователей
Сети получила шквал критики, оскорблений и различных
гадостей. Мало кому было бы приятно услышать такое в
свой адрес. Но благодаря близким людям и преданным
фанатам Адель смогла преодолеть эту травлю и вернуться к
спокойному образу жизни. Ситуаций, подобных певице,
не счесть, такое происходит чуть ли не каждую неделю.
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Кибербуллинг - беда в XXI веке             Любое психологическое давление - это большой
удар для человека. Но если подобное повторяется раз за
разом, он может не выдержать и в один момент просто
уйти от общества, а в худшем случае - из жизни.
Кибербуллинг - это всеобщая проблема, которую надо
решать прямо сейчас.
              Наверное, мораль всей истории отражена в цитате
из романа Александра Дюма "Три мушкетёра": "Один за
всех, и все за одного". Если все встанут на защиту и начнут
думать о других, у киберзадир не останется возможности
снова делать гадости и угрожать людям.

Никита Ключанский, 1 курс

          Помните, когда можно было захватить целый материк,
а всех его аборигенов взять в рабство? Целыми племенами
отвозить к себе на родину, надевать кандалы и отправлять
на плантацию. Или, если у аборигенов земля нормальная,
то колонизировать её. Можно было сделать сильное
расслоение общества и эксплуатировать низшие классы.
Во здорово было! Катаешься по балам и вечерам, пока твои
души зарабатывают тебе на сигары и вино. Сейчас уже
такого нет…
          Появились же всякие Петры с отменами холопства или
Линкольны с отменой рабства. Проснулось же в людях
чувство гуманизма. Теперь выплачивай свободным людям
зарплату и сокращай рабочий день. Ужас!
       В общем, мир от рабства решил отказаться. Все стали
бороться за свою свободу. Вон, в США рабство было
отменено ещё в 1862 году, а они до сих пор не могут
отойти. Всё борются и борются за свои права и свободы.
Чего борются? Ау, оглянитесь, вас давно уже всех
освободили. Идите голосуйте, получайте образование,
работайте. Работайте не за то, чтобы вас сегодня кнутами
не избили, а за реальную зарплату.
     В Америке грустят о том, что раньше чернокожее
братство притесняли и угнетали, а вот в России охотно
возвращаются в эпоху кандалов и невольничества.
24 марта социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-
игру с провокационным названием «Рабы». Суть игры
заключается в том, чтобы заработать как можно больше
виртуальных денег. Их можно получить за счёт «рабов»,
которых вы нанимаете на разные работы. Каждую минуту
они приносят вам определённый доход. Если «раб»
пользуется спросом у «хозяев» и его постоянно
перекупают, то он, во-первых, повышается в цене, а во-
вторых, начинает приносить больше прибыли нынешнему
«хозяину».
          Как и обычно это бывает, общество разделилось на два
лагеря. Кому-то эта игра категорически не нравится, а кто-
то как бешенный приобретает новую рабочую силу,
каждый час отслеживая свою прибыль.
         Более того, есть люди, которым не просто не нравится
эта игра, а которые серьезно обижаются на тех, кто взял их
в рабство. Но надо понимать, что для кого-то «Рабы»
ВКонтакте — единственная возможность потешить своё
эго. Ведь даже чисто психологически чувствуешь себя кем-
то более важным, имея 100 душ и прибыль в 40 000₽/мин.
Правда, ни деньги, ни власть никакой ценности не имеют.
      Относиться к этой игре нужно как к шутке. Вся эта
история с толерантностью зашла так далеко, что обычному
среднестатистическому человеку уже чихнуть нельзя без
угнетения какого-либо «меньшинства». А тут появляется
аморальное по своей идее приложение, которое
большинством воспринимается с юмором. На мой взгляд,
игра высмеивает всю ту глупость, которую люди
напридумывали у себя в головах и теперь выплёскивают в
бессмысленных митингах и протестах. Благодаря ей всё это
показалось с другой стороны: а реально ли то ограничение
свободы, о котором так громко кричат? Или же оно также не
имеет смысла, как и в мини-приложении?
         Что же на самом деле хотели сказать разработчики
этой игрой – можно только догадываться.

Тимофей Галкин, 1 курс
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 Существуют и международные экологические организации,
которые охраняют и ищут пути восстановления
окружающей среды. Важно осознавать, что все, что они
делают, является очень важной работой, как для нынешнего
человечества в целом, так и для будущих поколений. Ведь
никому не хочется, чтобы их дети и внуки купались в
пластике и мусоре. 

   Наш мир непрерывно развивается, появляются новые
современные технологии, способы обработки и передачи
информации, человечество большими шагами идет
вперед. Все это существенно упрощает жизнь. Но какую
цену общество заплатило за этот прогресс?
Наверное, каждый знает или слышал о проблеме экологии.
Загрязнение водоемов, неразумный расход природных
ресурсов, вырубка леса, массовое вымирание животных,
многие и без того редкие виды истребляются из-за денег и
человеческих прихотей. 
    Кажется, что это так далеко от нас, появляется ощущение,
что плохая экология и красная книга лишь сказки.
Человеку вообще свойственно скорее отрицать, чем
принять. Однако если подумать, то все настолько близко,
что становится страшно. К сожалению, экология
стремительно ухудшается и наше потребительское
отношение к природе, только ускоряет этот процесс.
    Недавно я и сама не осознавала всю важность сохранения
окружающего мира, смеялась с людей, которые сортировали
мусор, более ответственно подходили к своим покупкам.
Думала, что, не выкидывая обертки и фантики на улицах и
раз в год посещая субботник, я уже забочусь о природе и
совесть по этому поводу может меня не беспокоить. Мне
казалось, что такая сверхопека природы – способ
выделиться, показать свою уникальность или же простое
следование современным течениям. Однако я очень рада,
что быстро поняла ошибочность своих мыслей.

   Однако похожая история произошла спустя 10 лет на
территории нашей страны. Наверное, Вы сразу поняли, о
чём я сейчас начну разговор. Речь пойдёт о катастрофе на
Камчатке в 2020 году. 
   Итак, с чего началась история экологической катастрофы
на Камчатке? Местные жители обнаружили огромное
количество мёртвых морских обитателей прямо на
побережье. Ну, и конечно же, первая и главная причина, по
мнению очевидцев, – это действия человека. Спустя
короткое время были проведены исследования, которые и
расставили всё на свои места: в воде была обнаружена
огромная концентрация ядовитых веществ, которые
вызвали гибель большого количества живых организмов.      
В очередной раз человечество наступило на одни и те же
грабли, отказываясь действовать без причинения вреда
планете. Вывод, думаю, очевиден.
   Но давайте обратимся к повседневной жизни. Можно 
 больше число способов, как может один человек навредить
природе. Например, выбросить пластиковую бутылку
куда-нибудь в кусты. Неужели сложно дойти несколько
метров до мусорки и выбросить её туда? Я уже не говорю о
"рациональном" подходе к выбрасыванию мусора, по
разным контейнерам в зависимости от материала Та же
маленькая пластиковая бутылка. Только вот проблем от
неё куча. Пластик разлагается больше 100 лет, и то не
полностью. Сначала одна бутылка, потом ещё , затем ещё  и
ещё. Такими темпами лет через 15 земля превратится в
пластиковый "гроб" для человечества.
  Об экологии можно часами говорить. К чему этот
монолог? Посмотрим в лицо фактам. Сейчас  люди сами
загнали в такую яму, из которой уже не вылезти. Да, можно
изменить принцип работы предприятий, бережно
относиться к окружающему миру или контролировать
деятельность браконьеров. Но остановить процесс гибели 
 планеты почти невозможно. Это как бомба замедленного
действия, и создатели этой "бомбы" мы сами. Если мы
хотим дать нашим потомкам благополучную жизнь,
нужно беречь планету прямо сейчас, не теряя ни минуты. 

Никита Ключанский, 2 курс

Каждый человек может приложить усилия для сохранения
окружающей среды. Конечно, советы могут быть
банальны, многие могли слышать их довольно часто, но их
также не менее важно соблюдать. 
   Мы можем отказаться от пластика, использовать не
одноразовые пакеты, а тканевые сумки и мешочки, что
гораздо проще в переработке. Также вместо того, чтобы
купить кофе в бумажном или пластиковом стакане, мы
можем использовать многоразовую термокружку. Более
того, чудесно, что сейчас большое количество заведений
выступают в поддержку экологии. Например, я знаю
много кофеен, которые сделают скидку, если прийти со
своей посудой. 
  К проблеме экологии, нужно подходить очень
внимательно, важно помнить не только о себе, но и об
мире вокруг. Будущие поколения, флора и фауна планеты
не заслуживают страдания от грязного воздуха, мутной
воды и абсолютно мертвой почвы. Каждый вклад важен.
Мы можем сохранить природу вместе.

Алена Кутузова, 2 курс
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Угроза планетарного масштаба

То, что важно. Люби и поддерживай

         За последние несколько лет проблема экологии стала
наряду с международным терроризмом, нехваткой
продовольствия и проблемой "Север-Юг". К сожалению,
с каждым годом планета разрушается и гибнет всё
больше и больше. И виной всему этому человек. 
   От выброса мусора в неположенном месте и до
постройки опасных объектов – везде человек оставляет
свой след, и, увы, не самый хороший. Если проследить за
всеми изменениями на нашей планете в целом,  можно не
на шутку испугаться: вполне вероятно, что уже через 30-
40 лет или раньше, Земля перестанет быть пригодной для
жизни. В этой статье вспомним самые большие
катастрофы,   повлиявшие на экологическую обстановку.
       Уверен, что все помнят про трагедию, случившуюся
20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе. Средства
массовой информации во всём мире вели прямые
репортажи с места происшествия. В результате взрыва
метана на буровой платформе Deepwater Horizon
произошёл взрыв, за которым последовала утечка 650
миллионов литров нефти. Трудно даже представить себе
масштаб этой трагедии! Однако более ужасны
последствия аварии в Мексиканском заливе: нефть
предположительно разливалась в течение 2-3 месяцев.    
 Что повлекло массовую гибель обитателей водного
пространства, начиная с простых растений и заканчивая
птицами и рыбами. Природные цепи и пищевая
пирамида рухнули по щелчку пальцев. Конечно,
очистительные работы проводились сразу же после
аварии, однако в полной мере вернуть акватории
прежний вид не удалось до сих пор. Несмотря на то что
на начало 2021 года состояние Мексиканского залива
оценивается как "весьма неплохо", полностью его
восстановить никогда не получится, поскольку это
сложная биосистема, которой нужен не один десяток лет
на "перерождение". Охота за "чёрным золотом" принесла
убытки в первую очередь природе. Думаю, эта трагедия
стала большим уроком для всего человечества. Однако...
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 Тимофей Галкин, 1 курс

        18 марта в российских кинотеатрах состоялась премьера
британско-американского художественного фильма
Кевина Макдональда «Мавританец». 
Сюжет основан на реальной истории о заключённом из
Гуантанамо, Мохаммеде Ульд Слахи, который более 6 лет
находился в тюрьме без официальных обвинений и
возможности защиты в суде.    
    Фильм является экранизацией мемуаров Мохаммеда,
которые он писал, сидя в тюрьме, а спустя время издал
книгой. «Дневник Гуантанамо» в мельчайших
подробностях описывает жизнь главного героя в
заключении. Начиная с мирного детства и заканчивая
жестокими допросами и пытками за решёткой. После
выхода книга сразу же становится бестселлером. Жалко
только, что Кевин Макдональд решил пропустить много
деталей, которые есть в книге, и отсутствуют в фильме. Не
буду раскрывать их, лучше самостоятельно прочесть,
посмотреть и сверить. Меня же интересует совсем другое.
    Мохаммеда Ульд Слахи арестовали американские
спецслужбы после нашумевшего теракта 11 сентября 2001
года в США. Предположительная причина: участие в
организации происшествия и вербовка людей, которые
потом захватили самолёты. Фактов и доказательств в
причастности Мохаммеда к тому беспределу до сих пор
нет. Есть только интересные совпадения.  
     Например, то, что в 90-е Слахи обучался в «Аль-Каиде»
(террористической организации, запрещенной в РФ), а
после воевал в Афганистане против коммунистического
правительства (по большей части,  СССР) вместе с США. 
   Также любопытен тот факт, что двоюродный брат
Мохаммеда, Абу Хафс, являлся ближайшим сподвижником
Усама бен Ладена, международного террориста, который
принял на себя ответственность за теракты 11сентября. И
клубок совпадений на этом не заканчивается, а только
продолжает виться.
     Несмотря на все эти связи почему-то так и не удалось
доказать виновность нашего  заключённого. Может, кто-то
настолько профессионально спланировал теракт, а может, и
правда Мохаммад ничего не совершал, но этого уже никто 
 никогда  не узнает. 
    Но за важной проблемой терроризма скрывается ещё
одна не менее важная проблема, которая уже не первый год
является причиной больших конфликтов в США. Это
жестокое обращение с заключёнными в тюрьмах.    Об этом
говорят не первый год, но в тюремной политике так ничего
и не изменилось. Наоборот, меры наказания только
ужесточаются. Уже снимался как минимум один
документальный фильм об аде в американских тюрьмах:
«An Omar Broadway Film». Так как фильм 2008 года,
наверняка его стали забывать. Поэтому решили обновить
фильмотеку, чтобы люди вновь обратили внимание на
нерешённый до сих пор вопрос.
      «Мавританец» снят неплохо, за исключением некоторых
нюансов. Например, игре чисто британского актёра
Бенедикта Камбербэтча в роли типичного американского
служащего. Также могут резать слух клишированные
патриотические речи о долге, чести и прочих моральных
ценностях и устоях. 
   А так картина задевает сердце. Поэтому у неё есть все
шансы вновь обратить внимание на важную для
общественности тему. 
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Поднять архивы!

  Специфика картин греческого режиссера Йоргоса
Лантимоса может вызвать два преобладающих чувства на
выбор: восторг или отторжение. Испытав буквально
детский восторг от просмотра кинофильма “Клык” (2009
год), я наткнулась на антиутопию с неординарным
названием “Лобстер” (2015 год). 
      Сюжет повествует о ближайшем будущем, где одиноких
людей отправляют в специализированный отель на 45
дней. Задача постояльцев –  найти партнера с
определенной схожей особенностью, иначе он будет
превращен в животное на выбор. Помимо поисков и
досуга внутри заведения, каждый день в лесу происходит
отлов сбежавших одиночек: нейтрализованное количество
равняется увеличению срока пребывания. Люди из леса, в
отличие от отеля, ставят запрет на любые романтические
проявления и табуируют взаимопомощь. Именно на этот
случай каждому положено заранее выкопать себе могилу. 
      «Идея этого фильма пришла после наших разговоров с
Эфтимисом (соавтор сценария. – прим.автора) о том, как
людям кажется, будто они всегда должны находиться в
отношениях с кем-то, – говорит режиссер. – О том, как
одинокие люди считаются неудачниками, как видят
одиночек те, кто находится в отношениях, а также о том, на
что люди готовы пойти, чтобы быть с кем-то. Все эти
вещи, а также страх, сопутствующий нашим попыткам
найти партнера».
      Как мне показалось, заявленная мелодрама перетекает в
самую настоящую насмешку, порой даже издевку над
тоталитарным режимом и обществом в целом.
Обезличенные персонажи, нелепость происходящего, едва
уловимый подтекст и обилие метафор являются пищей
для глубоких размышлений, которую каждый способен
индивидуально трактовать. 
     Если вы любитель независимого кино, то настоятельно
рекомендую фильм к просмотру. В моем списке “Лобстер”
занял одно из лидирующих мест. Для тех же, кто не привык
к тягучему сюжету, просидеть перед экраном почти два
часа будет тяжело, но поверьте, атмосфера и вся визуальная
составляющая окажутся приятны глазу, да и “метод
Людовика” из романа Энтони Берджесса “Заводной
апельсин” к вам никто применять не будет, показ всегда
можно прервать.  

Дарья Южик, 2 курс 

Ни слова о морепродуктах 
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 Вернёмся к сильной стороне отечественного
кинематографа, душе. Если подумать, то вся наша культура
соткана из чувств и эмоций людей. Точно так же и с кино:
посмотрите любой военный, исторический или даже
комедийный русский фильм. Вы будете и смеяться, и плакать,
и пребывать в состоянии шока, и грустить, и злиться. Вот в
чём вся суть: в том, чтобы заставить зрителя прочувствовать
образы героев или атмосферу всего фильма в целом.
Конечно, не всё так гладко, однако отечественные картины –
это целая «галерея чувств», в то время как зарубежный
кинематограф создаёт подобные творения несколько раз в
год или даже отрывками. Поэтому можно смело закрыть
глаза на ещё не развившийся визуал или непродуманный
полностью сюжет и оценить, в первую очередь,
эмоциональную составляющую российских фильмов.

   За последние несколько лет недовольство людей
российским кинематографом сильно возросло.
Предпочтение отдаётся больше зарубежным кинокартинам,
а именно, в особенности американским. А вот вера в
российское кино, увы, угасает всё больше и больше с каждым
днём. Почему же отечественный кинематограф так упал в
глазах людей и действительно ли он так ужасен, как о нём все
говорят?
  Я считаю, что нужно не только ругать, но и хвалить
российское кино. Нельзя оценивать его, как и многие
события и явления в современном мире, только с одной
стороны. Так устроено, что у всего есть свои преимущества и
недостатки. Поэтому считать ту или иную кинокартину
исключительно хорошей или исключительно плохой – это
не совсем точная оценка.
   Стоит отметить, что кинематограф каждой страны имеет
свою сильную сторону. Например, американское кино в
приоритет ставит визуал – спецэффекты, грим, яркие и
запоминающиеся образы, обстановку. Для американских
фильмов важнее картинка, нежели содержание. Поэтому
голливудские кинокартины выступают лидерами по
визуальным эффектам, забирающими ежегодно разные
награды на кинофестивалях.
     А в чём же сильная сторона российского кинематографа?
Всё просто – душа. В основе отечественного кино, на мой
взгляд, лежит ценность души, чувств, эмоций и переживаний.
Да, в фильмах не так, как хотелось бы, развит сюжет;
спецэффекты тоже оставляют желать лучшего, а некоторые
жанры кино, к сожалению, так и не получают признания в
кинематографе. К примеру, фэнтези или хорроры
российского производства скорее похожи на эксперименты,
поэтому они так и не были приняты общественностью. Но,
как говорится, попытка – не пытка.

   Перейдём к другому, к актёрам и актрисам. Многие говорят,
что в России нет хороших артистов. И это суждение
ошибочно. Сергей Бурунов, Александр Петров, Любовь
Аксёнова, Александр Горбатов, Паулина Андреева и многие
другие – разве они нехороши? Причём помимо сьёмок, они
занимаются озвучкой персонажей иностранных актёров, а
также героев мультфильмов. Благодаря им мы смотрим
блокбастеры и новинки кинематографа на родном языке, в
нашей памяти остаются их голоса, которые очень точно
передают образы персонажей кинокартины.
   Отдельное внимание хочу уделить российским режиссёрам,
которые не один год продумывают, как снять тот или иной
фильм и сделать его запоминающимся. Но также не стоит
забывать и о молодых дарованиях, которые уже сделали своё
имя и постепенно становятся в ряд с великими. Таким
является Кантемир Балагов, чей фильм «Дылда» (2019)
получил две награды Каннского кинофестиваля и не раз был
признан одной из лучших кинокартин 2019 года. Сейчас
молодого человека ожидает работа над сериалом по
видеоигре, и, судя по восторженным откликам его коллег и
зрителей, труд будет высоко оценён.
   Итак, к чему же я веду? Наверное, всю ситуацию можно
описать фразой: «Ругать-ругай, а хвалить не забывай». При
том, что российский кинематограф в чём-то отстаёт от
иностранного, он по-своему прекрасен, и только ругать его
будет совсем неправильным решением. Нет ничего
идеального, даже в киноиндустрии: у каждого свои сильные и
слабые стороны, интересы, мотивация, взгляды и ценности.
Поэтому нам остаётся только отдать должное тем людям, кто
работает на съёмочной площадке, показывая настоящее
кино. И уметь по-настоящему оценивать этот труд.

Анастасия Соседенко, 1 курс
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Ругай, но хвалить не забывай

- Будучи совсем маленьким, я ходил на занятия в коллектив
«Русские потешки». В репетиционном зале для антуража
стояла балалайка, по струнам которой я из творческого
любопытства периодически тренькал. Родители заметили
такой непраздный интерес и подарили мне инструмент. От
радости я даже написал песню на стихи Николая Заболоцкого
«Не позволяй душе лениться». И вот когда я пошел в
музыкальную школу выбор передо мной не стоял – только
балалайка, хотя, педагоги пытались переориентировать на
баян – куда там! Потом в жизни были колледж, институт
искусств и любимый педагог Игорь Семёнович Безотосный. 

 Владимирский балалаечник Сергей Малёнкин поделился
секретами: на что способна балалайка, как на ней звучит
баллада из группы «Metallica», зачем он берет ее на отдых и
почему не любит «Ленинград».
Оригинальное и зажигательное выступление Сергея
Малёнкина уже собрало в соцсетях несколько тысяч
просмотров. А всему «виной» необычный инструмент –
старая добрая балалайка и сыгранная на ней известная музыка
в креативной аранжировке.
- Сергей, скажите, как родился ваш творческий тандем с
балалайкой?

Именно он стал тем самым ангелом-хранителем, благодаря
которому смог стать в музыке тем, кем являюсь сейчас. 
- Чем можете похвастаться и удивить?
- Благодаря Игорю Безотосному я сначала попал в
Германию, где три года работал в составе камерного
народного хора. Там пришло понимание того, что музыка
сродни спорту: чем больше тренируешься, тем выше
результат. Именно это позволило создать программу,
которую с успехом играют на корпоративах и городских
мероприятиях владимирские фолк-группы «Laptiband» и
«Колокол» - от «Валенок» до Майкла Джексона. Есть
эпизодические роли в кино: в арт-хаусном фильме
российского режиссера Светланы Басковой и владимирской
картине, посвященной Алексею Фатьянову. Имел честь
делать сольные номера с коллективом Надежды Бабкиной,
выступать перед Михаилом Боярским, Александром
Панкратовым-Черным, Павлом Лунгиным (когда режиссер
снимал в Суздале сцены из «Царя»). В 2015-м работал на
одной из музыкальных площадок Дня города, но с того
момента почему-то больше приглашений от администрации
не было. В этом году решил просто поддержать друга,
который организовал бесплатную парикмахерскую для
владимирцев: он стриг – я создавал настроение.

РОК НА ТРЕХ СТРУНАХ? ЛЕГКО!
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- А как вообще воспринимают балалайку и вас как балалаечника?
Ведь не секрет, что инструмент всегда считался крестьянским,
так сказать, для низкого сословия…
- Да, балалайка воспринималась до недавнего времени так,
но в последние годы ощущается невероятный всплеск
интереса к ней. И это не только со стороны иностранцев,
но и внутри самой России: все больше и больше детей идут
на курс балалайки, все чаще ее можно услышать в
концертных номерах, даже в интернете есть масса роликов,
у которых миллионы просмотров, где авторы виртуозно
играют известные композиции. Жаль, что преподавать
практически некому – во Владимире, например, всего пять
музыкантов, владеющих профессионально инструментом.
Что касается меня, то сначала я немного стеснялся
широкой огласки где-то в компаниях своей музыкальной
специализации. Зато теперь понимаю, что из сотни и
тысячи людей, которых я ежедневно встречаю на улице, в
магазине, в транспорте, лишь я один обладаю умением
заставить звучать инструмент. Кстати, я даже на отдыхе с
ней не расстаюсь. Недавно летали в Египет и Анапу, так
там я тоже музицировал: хорошая форма – главное
правило в нашем деле, плюс даже немного подзаработал на
мелкие курортные расходы.
- Если не секрет, сколько стоит ваш инструмент?
- Удовольствие не из дешевых, ведь хороший звук издавать
может лишь профессионально созданный инструмент. Для
создания балалайки, например, необходимо несколько
видов дерева и долгий процесс выдержки. В моей личной
коллекции есть образцы за 40 и 70 тысяч рублей,
посчастливилось играть на экземпляре стоимостью в 100
тысяч. Однажды один из гостей корпоратива,
растрогавшись, пообещал мне оплатить именно такую
новую балалайку на заказ, однако, дальше этого дело не
пошло – он протрезвел (смеется). Куда скромнее стоят
детские образцы – около 30 тысяч.
- А ваши дети не хотят продолжить ваше дело?
- Мои три сына не проявляют особого интереса к
балалайке. Правда, старший пробовал – не воодушевило, и
он выбрал ударные. Средний пока вообще не
демонстрирует музыкальных способностей. Видимо, рано.
А младшему всего 9 месяцев, его инструменты –

погремушки. Но меня это не расстраивает, ведь задачи
семейный ансамбль передо мной не стоит.

Анастасия Швецова, 1 курс
 

- Каково это выступать не в камерной или филармонической
обстановке, а на улице, где можно ожидать абсолютно любой
реакции толпы?
- Улица – уникальное пространство. С одной стороны, не
исключено столкновение интересов публики и артиста, а
иногда даже недопонимания, с другой – это хорошая
площадка для того, чтобы поймать «волну» и в очередной
раз потренироваться. Кроме того, невозможно постоянно
«вариться» в одной и той же атмосфере и обстановке –
порой хочется полета, свободы, живого общения, свежих
идей. Желание делиться своими умениями – одна из граней
творческого человека.
- Чем, на ваш взгляд, лучше всего сегодня делиться с публикой? Что
«заходит»?
- Важно понимать, кто составляет костяк. Если лет 7 назад
на корпоративах мы играли для тех, кто обожает диско, в
репертуаре были именно такие песни и их аранжировки.
Сейчас хитами являются баллады «Металлики», что-то из
«Сектора газа» - праздник заказывает именно та публика,
которая выросла на их творчестве. Ну, и музыкальная мода
не остается в стороне: почти ни одной вечеринки не
проходит без «Лабутенов» группировки «Ленинград». К
последним отношусь предвзято: нельзя восхищаться тем
«творчеством», которое возводит в культ все низменное.
Главное призвание искусства и артиста – делать мир чище,
духовнее, а не петь гимны водке, пьянству, матерщине.
- Но ведь в народной среде очень часто исполнялись и песни, и
частушки «с перчиком», под балалайку!
- Несомненно, это так, но даже 100-200 лет назад их
исполняли на своего рода закрытых вечеринках, куда не
было доступа молодежи и детям, они не звучали с каждой
завалинки – только по определенному случаю.
- Что просят сыграть родные на домашних праздниках?
- Моя жена (Оксана Иващук – известная владимирская
певица) любит петь под мой аккомпанемент русские
романсы, старшее поколение – что-нибудь народное, а
друзья – рок.
- Сложно сыграть рок на трех струнах?
- Легко! Уникальность балалайки в ее мягком и ровном
звучании, которое получается благодаря игре пальцами, а
не медиатором. Она идеально гармонирует с человеческим
голосом в отличие от аккордеона или баяна, которые
вокалисту нужно перекричать, чтобы быть услышанным.
На балалайке, если честно, при желании можно «сбацать»
все, что угодно. Главное, не войти в раж и не стереть до
крови пальцы, как у меня было уже несколько раз.
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   Многие приходят к этому вопросу, когда договариваются о
встрече, тем более в Москве! Как же не планировать встречи и
прогулки, когда в городе идут послабления ограничительных
мер, солнце греет, сухой асфальт и распускаются первые
подснежники. Но всё же, а куда пойти? Друзья, хотим
поделиться с вами интересными выставками в Москве,
которые можно посетить этой весной и абсолютно точно
получить полный спектор эмоций: начиная с удовольствия,
заканчивая трепетом перед искусством.
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А куда пойдём?..

Известный и неизвестный Репин
      Это первая выставка в нашем списке. На ней посетители
смогут увидеть около 30 картин художника разных лет из
собрания Третьяковки, Воронежского художественного
музея и частных собраний. Особое место отведено разделу,
посвящённому истории картины Репина «Иван Грозный и
сын его Иван 16 ноября 1581 года». Выставка будет
проходить с 30 марта 2021 — 1 февраля 2022 года, а
располагается в Третьяковской галерее; цена билета для
студентов будет составлять 300 рублей, при предъявлении
студенческого.

Body Worlds
   Данная выставка не про изобразительное искусство, а
скорее про то, что способствовало появлению искусства – о
человеке. Это научно-познавательная экспозиция, которая
отправляет в незабываемое путешествие в человеческое
тело. Она позволяет понять всю сложность его структуры,
объясняет функциональность и взаимодействие отдельных
систем и органов, что главное, простым языком. Экспонаты
– реальные тела, обработанные по всем правилам
пластинации. Посетить её можно с 12 марта по 31 января
2021 года в  21 павильоне  на ВДНХ. Цена – от 1000 рублей.

Мечты о свободе. Романтизм....
  Следующий в списке проект, разработанный в
сотрудничестве с художественными собраниями Дрездена.
Это попытка сопоставить на одной площадке искусство
романтизма в России и Германии. В экспозиции работы
художников начала 19 века: Каспара Давида Фридриха,
Филлипа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра
Иванова, Алексея Васнецова, Ореста Кипренского, Карла
Брюллова и др. Данное мероприятие проводится с 23 апреля
по 8 августа в Новой Третьяковке на Крымском валу. Цена
для студентов при предъявлении студенческого: 350 рублей.

   Еще весна – это не только время года, но и символ
пробуждения романтических чувств, всё оживает,
просыпается и обновляется после холодной зимы. Хотим
предложить вам список романтических мест в Москве, в
которых вы сможете разделись свои чувства вдвоём.

Закат династии. Последние
Рюриковичи. Лжедмитрий

   Тема выставки – династический кризис Рюриковичей и
Смутное время. В царской сокровищнице сохранилась
только малая доля памятников, свидетельствующих о
последних представителях династии Рюриковичей, и
кураторы собрали наиболее статусные и знаковые из них
из десяти музеев России и Европы. Увидеть историю
своими глазами можно будет с 6 апреля по 25 июля 2021
года в Музеи Московского Кремля за 500 рублей для без
экскурсии и за 900 рублей с экскурсией.

Придворный костюм 19 – 20 века
из Государственного Эрмитажа
     Эрмитаж представил одежду и личные вещи императоров
и императриц, членов императорской семьи,
представителей аристократических семей, придворных дам
и кавалеров, а также служителей высочайшего Двора
времени последних Романовых. Чтобы увидеть своими
глазами сохранившееся чудо моды, вы должны прийти в
Государственный исторический музей с 16 марта по 16
июля 2021 года. Возьмите с собой 500 рублей, а также
неисчерпаемое желание и любовь к моде.

 

Старый Арбат
   Начинать романтическую прогулку нужно непременно
со Старого Арбата. Эта улица уже давно стала символом
старой Москвы и не случайно, ведь здесь жили и творили
многие литераторы, поэты, режиссёры и художники.
Прогулка по этой улице – отличная возможность
пообщаться душой с любимым человеком.

Panorama 360
     Это смотровая площадка на 89 этаже башни Федерация в
Москве-сити. Организаторы обещают вид на город на 360
градусов. Также здесь расположена самая высокая фабрика
мороженого в мире, которое посетителям можно
дегустировать, просто купив билет на площадку! Это место
возвысит ваши чувства до небес! Цена – от 1000 рублей.

Московский зоопарк
   Животные, привезённые со всех уголков планеты (а их в
зоопарке около 8000), точно не оставят вас равнодушными
и вызовут искренние эмоции и тёплые чувства. Студентам
очного обучения в ВУЗе проход бесплатный!

Ресторан “Laduree”
     Это кондитерский бренд класса люкс, представленный в
28 странах мира, знаменитый десертами и шоколадом.
Зайти в него на Никольской или Малой Бронной стоит
зайти хотя бы ради интерьера! В заведении работают
несколько залов, каждый оформлен в своём цвете.
Настоящий кусок Франции в центре Москвы! В среднем,
цена блюд начинается с 450 рублей.

Люмьер-Холл

 

   Уникальное мультимедийное пространство, которое
находится на территории «Флакона». Здесь проводятся
выставки известных художников в завораживающем
формате оживших полотен. Льготный билет обойдётся в
350 рублей, обычный «взрослый» – 500 рублей.

     Илья Рыжак, 1 курс



ПРОБА
ПЕРА

2021-2022

Дарья Южик, 2 курс

Председатель редакционного совета:

зав. кафедрой журналистики Ю. А. Головин
Главный редактор:

профессор кафедры журналистики А. А. Бобров
Зам. главного редактора:

профессор кафедры журналистики О. Е. Коханая
Шеф-редактор:

Яна Хабиева, 2 курс
Редколлегия:

Тимофей Галкин, 1 курс; Роман Учитель, 1 курс; Илья
Рыжак, 1 курс; Вера Кинщак, 2 курс; Анжелика Шиняева, 
2 курс;
Фотокорреспонденты:

Елизавета Захарова 2 курс; Анастасия Кондакова,1 курс;
Дизайн, вёрстка: 
Василиса Дубская, 2 курс
Корректор:  

Василиса Дубская, 2 курс
Ассистент: 

Газета «Проба пера» 
Учредитель: Московский гуманитарный университет 
Главный редактор: Бобров А.А. 
Выпуск No21, апрель 2021
Подготовлен кафедрой журналистики МосГУ

Телефон: 8 (499) 374-51-61 
Эл. почта: info@mosgu.ru 

Адрес: 111395, Москва, ул. Юности, 5 
Сайт: http://rmosgu.ru 

Дизайн, верстка: Василиса Дубская

     

24

Спектакль
С
пе
кт

ак
ль

И на марсе будут яблони цвести!

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Сергея Николаевича Ревина. И прямиком из МКС, как
показалось по фону, он произнёс следующее: «Мы,
космонавты, вечные студенты». В эти секунды каждый
студент ощущал особую близость с чем-то космическим,
вечным.
  Между отрывками из кинохроники о Гагарине,
выступали певицы и певцы. Песни подобраны были на
соответствующую тематику. Для меня самыми яркими
были Николай Ребуха, Арина Каляева, Ирина Лимонова и
Мари Карне, которая пела одну из песен, танцуя! Она вся
отдалась этому выступлению и сияла ярче, чем браслет на
её руке.
     Меня поразило, как Александр Дмитриевич Бородай в
восхищении кричал с 4 или 5 ряда «Браво!». Не было
никакой наигранности — я видел, что для него этот
праздник был чем-то большим, чем просто дань памяти.
Завершился концерт самым лучшим образом. Игорь
Михайлович вместе с Николаем Ребухой спели куплет
песни Анны Герман — «Надежда, мой компас земной».
Вынести из зала те ощущения, которые я испытывал в это
время, было невозможно. Они остались там, в том
моменте… Но я вынес и сохранил в себе надолго память об
этом празднике и самом концерте.
      Много молодых людей, я полагаю, сильно изменят своё
отношение ко дню космонавтики. К этому историческому
моменту в целом. Ведь Юрий Алексеевич Гагарин
олицетворяет не только день космонавтики, он
олицетворяет весь русский и советский народ. Он —
олицетворение прогресса всего Земного шара!

Даниил Иванов, 1 курс

 

    Праздничный концерт в честь юбилея со дня полёта Ю.
А. Гагарина начался с сильной речи ректора МосГУ —
Игоря Михайловича Ильинского. Перед этим звучала
песня Евгения Долматовского «И на Марсе будут яблони
цвести» в исполнении Владимира Трошина. Песня,
которая до слёз отображает всю ту радость, которую
испытывало поколение, заставшее полёт Юрия
Алексеевича вживую…
  После басистый голос Левитана обрушился на зал:
«Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полёте
человека в космическое пространство». Скажу честно,
даже спустя 60 лет это объявление пробирает до дрожи!
    Но что запомнилось особенно, это видеопослание от
бывшего студента МосГУ,  Героя Российской Федерации,            
— 


