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 А ты хочешь проявить 
себя и дать о себе знать в 

научном сообществе? 

Тьютор - 
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первокурсника

/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
АЛЕКСАНДР СИЛЕВИЧ

Практически на 99% 
мы уверены, что 
этот номер вы будете 
читать, закутавшись 
в чёрную плотную 
одежду на заднем 

сиденье собственной машины. С 
маркером в руке, конечно же. 
Главной темой октября всегда была 
игра «Попался», где ты одновременно 
и жертва, и киллер. 
За свою жизнь я не раз убеждалась, 
что человек каждый день играет 
множество ролей: от студента до 
президента компании, от посетителя 
кафе до нарушителя ПДД (только во 
время «Попался», разумеется). 
Наш герой месяца ещё и 
путешественник с большой буквы! 
Александр Силевич буквально 
неделю назад вернулся с вершины 
Эльбруса и сразу же рассказал нам 
об этом! Читайте интервью на 7-9 
страницах!
А ещё мы составили подробный 
список того, что следует взять с собой 
в пасмурном октябре на холодное, но 
очень веселое выездное посвящение 
в Ласпи. Все это на второй странице.
А в «светской хронике» на 15 
странице вас ждут правила этикета 
на вечеринках и любимых тусовках в 
«Артишоке»!

Одевайтесь теплее, запасайтесь 
тыквами и какао и не забудьте 
продумать свой костюм на Хэллоуин. 
Удачи!

Главный редактор
Юлия Бучина
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Все что имеет начало, 
имеет и конец - 
попался 2016.
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Работает ли идея 
тьюторства?
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Выездное 
посвящение? 
Вызов принят
Впереди событие, которое не вправе 
пропустить ни один первокурсник.  
Громкое и незабываемое - выездное 
посвящение в Ласпи. Именно там их 
ждет одна из самых холодных и не-
повторимых ночей этого года. А это 
значит, что совсем скоро светлые 
умы всех первокурсников озадачатся 
одним единственным вопросом: что 
брать с собой в поездку. Не знаешь? 
«Первая» подскажет!
Любимый шоколадный батончик, о 
наличии которого будешь знать толь-
ко ты. Еды много не бывает. Особенно 
на второй день. Поверь, единственное, 
что заставит тебя подняться утром – 
еда. Mars, Snickers или Twix – выбор за 
тобой. И да, не забудь жвачку. Утром 
она будет на вес золота.
Фонарик. Хорошо видишь в темноте? 
Тссс. Если ты не хочешь раскрывать 
свою супер способность, советуем за-
хватить фонарик. Ночи тёмные, а кто 
из любимых однокурсников скрыва-
ется за соседним кустом - неизвестно. 
На одном месте ты вряд ли усидишь, 
так что советуем позаботиться о сво-
ей же безопасности. 
Одеяло. Лучше 2. А еще лучше 10. И 
забудь про моду и стиль. Связанный 
бабушкой свитер «чтобы не замерз» 
и две пары шерстяных носков под 
кроссовками. Представь, что отправ-
ляешься в экспедицию на Северный 
полюс. И пусть даже пингвины при-
нимают тебя за своего. Зато тепло. 
Салфетки. Влажные или сухие? И те, 
и другие. На месте никто сидеть не бу-
дет, это мы вам гарантируем. Органи-
заторы подготовили для вас мега на-
сыщенную программу. Испачкаться 
придется. Это мы вам тоже гаранти-
руем. Советуем запастись салфетка-
ми. Любители белоснежных кроссо-
вок, готовьтесь испытать ужас.
Тройник.  Студенты - они и на при-
роде студенты: без телефона как без 
рук. Когда в одной комнате соберётся 
огромная компания, а заряд телефо-
нов после насыщенного дня будет на 
исходе, окажется, что розеток на всех 
не хватает. Чтобы не начинать Третью 
Мировую, просто возьми тройник. 
Так что, вызов принят?

Последний бой
«Все что имеет начало, имеет и конец» 
Агент Смит (фильм «Матрица»)

С грустью осознав всю тяжесть ответ-
ственности, которая по моему соб-
ственному желанию легла на меня, 
должен прямо заявить - да, это за-
ключительный сезон игры «Попался». 
Потому что все устали, выросли (даже 
нынешний второй курс) и это ста-
ло неинтересно. Игра была задумана 
с целью раскрасить серые учебные 
будни и как форма социального про-
теста против существовавшей шесть 
лет назад тяжелой коррумпирован-
ной верхушки. Сейчас коррупции 
нет, пары интересные, чего бегать-то? 
Физкультуры не хватает? 
Нововведения «последнего сезона» 

скорее ограничивают, чем увлекают 
процесс игры. Но это не значит, что не 
стоит ждать провокаций от органи-
затора. То есть от меня. Четыре года 
назад я и представить не мог, что буду 
собственноручно разводить этот дет-
ский сад. Давайте дружить и соблю-
дать определенные правила в нашей 
общей песочнице.
В предыдущие годы наш филиал на 
время игры по обыкновению превра-
щался в нечто, сильно напоминающее 
криминальные районы родом из 90-х. 
Люди ходят в масках или просто вся-
чески скрывают свои лица, у каждого 
при себе «оружие», в любой момент 
на тебя могут напасть и отобрать са-

мое ценное – карточку со следующей 
«жертвой». Опасные времена! Но 
все сильно изменилось – это должен 
осознать каждый, кто решает загру-
зить свое фото в альбом «Участники 
2016».  
•Теперь скрывать лицо никаким об-
разом не разрешается. Пора научить-
ся встречаться со своими страхами 
(«киллерами») лицом к лицу.
•От «войны» тоже нужно отдыхать. 
Общежитие теперь равносильно «я 
в домике». Хотя какая ирония, как 
раз-таки у себя дома вы не в безопас-
ности, ведь это не общежитие.
•За всю историю игры знающие люди 
всегда выбирали  себе в союзники не-
сколько человек, которым посчастли-
вилось иметь машину (от родителей 
или из других источников). В этом 

году это немного теряет смысл, ведь 
прятаться в машине теперь запреще-
но. Бегаем, ребята, бегаем.
•Остаться в истории последнего се-
зона легендарной игры лучше всего 
совершив действительно красивое 
убийство или вообще став победи-
телем игры. Заметьте, оставить свой 
автограф злосчастным маркером в 
любом месте нашего филиала в этот 
список не входит.
Для тех, кто усвоил все нововведения, 
игра начнется 7 октября. Всем осталь-
ным – сразу дисквал. Время страха и 
паранойи в этом году продлится 10-12 
дней. Главное – выжить.
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/ФИЛИАЛ/Анастасия Ильина

Бывшие 
Ломоноушены?
«Выиграть любой ценой» - высказыва-
ние, которое можно полноправно счи-
тать официальным девизом коман-
ды КВН филиала МГУ. 16 сентября 
прошёл полуфинал Севастопольской 
региональной лиги, где «10 друзей Ло-
моноушена» пробились в финал. 627 
человек поверили в команду и подари-
ли ей бесценный шанс сразиться в  фи-
нальной битве. Подробности настро-
ения и подготовки наших КВНщиков 
«Первая» узнала у  Косинского Гарика. 
К тому же мы постарались раздо-
быть самые горячие факты для вас 
от Анастасии Скорик, уже бывшей 
участницы команды филиала. Поче-
му? Читайте ниже!
Первая: Какое настроение у команды 
после победы в полуфинале? 

Гарик: Благодаря этой победе мы ста-
ли работать интенсивнее, чаще соби-
раться, искать первокурсников. Поя-
вилось   стремление, теперь настрой 
команды более решительный и   бое-
вой. 
Первая: Скажи, почему вы получили 
победу лишь благодаря онлайн-голо-
сованию? 
Настя: В начале сезона поставили 
себе цель – пройти по голосованию, 
поэтому специально не выигрывали 
игры, чтобы было интереснее.
Первая: Почему название команды не 

соответствует действительности?
Гарик: На фестивале нас действи-
тельно было 10. Но «10 друзей Ломо-
ноушена» вовсе не означает, что все 
10 должны быть на сцене. В состав 
команды входят звукарь, видеограф, 
сценарист. Они не всегда на сцене, 
но   всё же являются участниками.  
Можем смело сказать, что сейчас 
нас   10 и мы соответствуем своему  
названию.
Первая: Кто сейчас является капита-
ном команды?
Настя: Капитаном станет достойный 
и ответственный человек. Я отдаю 
предпочтение щекастеньким. В  край-
нем случае - губастеньким. Глаза-
стенькие не очень надёжные.
Первая: Насть, расскажи, почему 

ты ушла в другую команду? Что тебя 
подтолкнуло? Ты не веришь в победу 
нашей?
Настя: Ребята из команды-фаворита 
сезона «Юра, прости» пригласили 
играть с ними. Долго думала. И тут 
мне приснился Александр Васильевич 
Масляков. Как сейчас помню, стоит 
за   тумбой и говорит: «Настя, тебе 
нужно играть за самую уверенную 
команду лиги!». А   Масляков 
ведь президент КВН! А   у   меня 
ведь не 9 КВНовских жизней, как 
я могу ослушаться президента? 

Вы бы не послушали Владимира 
Владимировича?
Первая: Как проходит набор нович-
ков в команду?
Гарик: Буквально недавно начали 
работать с новыми ребятами первых 
и   вторых курсов, рассказали азы. 
Мы хотим, чтобы остались те, кому 
бы  КВН был не просто для галочки, а 
для творчества.
Первая: Чего ожидаете от тех ребят, 
которые пришли? Что сможете дать 
им?
Гарик: Ожидаем новых идей. Нам 
нужны незасоренные головы с эн-
тузиазмом и рвением. А мы гаран-
тируем возможность раскрыть свои 
лучшие качества, проявить скры-
тые таланты, пообщаться с разными 
людьми, а  также много положитель-
ных эмоций и  впечатлений.
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Немного о 
любви...
У каждого человека 
в жизни наступает 
момент, когда он на-
ходит свою вторую 
п о л о в и н к у - с в о ю 
любовь... Мы выби-
раем себе человека, 
начинаем заигрывать с ним, улы-
баться ему, делать для него при-
ятные вещи, совершать ради него 
подвиги, невероятные поступки. 
Вдруг наступает момент, когда 
человек соглашается наконец-то 
быть с нами. И вот тут начинают 
происходить интересные вещи: 
мы перестаём подстраиваться под 
человека (ведь нам уже не нужно 
завоевывать его внимание), мы 
начинаем подстраивать человека 
под себя. Почему-то он перестаёт 
нас устраивать с тем характером, 
который у него был изначально. 
Мы   требуем, возмущаемся, пота-
каем на его недостатки, смеемся 
над его «неуклюжестью», обижа-
емся, когда человек пытается пой-
ти наперекор нашему самолюбию... 
И  он уходит. Навсегда.
Почему мы начинаем так потре-
бительски относиться к тем, кто 
с   нами рядом?! Мы забыли, что 
любовь - это Любовь! 
Любить - значит помогать, восхи-
щаться, хвалить, наслаждаться об-
щением, быть рядом в жизненных 
невзгодах.
Мы не можем использовать лю-
бовь в своих личных интересах, 
ведь человек нам не принадле-
жит. Мы  можем быть необычайно 
счастливыми от возможности про-
сто общаться с человеком, согре-
вая его своим теплом и оставляя 
для него всегда открытой дверь 
в   жизнь. Если деверь открыта 
- нет нужды уходить. И человек 
останется. Навсегда.

4

/КОЛОНКА 
ПСИХОЛОГА/Алина Силаева

/ФИЛИАЛ/Александра Ялковская
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Лазаревские           VS    Ломоносовские
Хочешь проявить себя и дать о 
себе знать в научном сообществе? 
Тогда ты обязан принять участие в 
предстоящей научной конференции!
С 5 по 7 октября в нашем филиале 
будет проводиться ХIV Всероссийская  
научная конференция «Лазаревские 
чтения» на базе отделений истории 
и   географии МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
Подробнее об организации 
и   устройстве этой конференции, 
а   также о   разнице между 
Лазаревскими и Ломоносовскими 
чтениями «Первой» рассказал Хапаев 
Вадим Вадимович, доцент кафедры 
истории и МО.

«Студент МГУ должен заниматься 
наукой для того, чтобы расти над 
собой, и для того, чтобы формиро-
валось и пополнялось его портфолио. 
Научная конференция — это самый 
лучший способ научиться доклады-
вать, отвечать на вопросы, дер-
жать себя перед аудиторией, при-
обрести новые навыки и жизненный 
опыт».
Также Вадим Вадимович выделил 
основные критерии оценивания 
работ: «Научная новизна, 
актуальность затронутой темы 
и  качество подачи, конечно же».

«Лазаревские чтения» 
«Лазаревские чтения — это 
конференция историков, 
политологов и географов. 
Проводится по всем тем 
направлениям, которые 
существуют у нас 
в   Филиале.  Отличие 
нашей конференции 
в   том, что у нас в 
одних и тех же секциях 
выступают и профессора, 
и студенты, происходит обмен 
опытом. Это наш плюс. В первый 
день будет рассматриваться новая 
история, во второй – новейшая. В 
секции МО будет проведен круглый 
стол, посвящённый нынешним 
проблемам безопасности, которые 
так волнуют мир. 7 октября  будет 
проводиться  школьная секция».

«Ломоносовские чтения»
«Весной и в Москве, и в  Севасто-
поле, и во всех филиалах прово-
дятся две конференции. «Ломо-
носовские чтения» - это научная 

конференция для препода-
вателей, в   форме научного 
отчёта о проделанной в те-
чение года работе.  В апреле 
же проводится международ-
ная научная конференция 
студентов, аспирантов. «Ло-

моносов» рассматривает все на-
учные направления, которые есть 
в  МГУ».

VS
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Жизнь — это всегда преодоление себя, 
это сплошные уроки. Каждая трудность 
— это возможность для нас сделать себя 
лучше. Я считаю, самое правильное — 
это видеть жизнь и окружающих людей 

изнутри».

”

Юлия Щукина
Заведующая теле-радио центром, Казахстан, 

г.  Павлодар, 37 лет.

Я родилась в Казахстане, в городе 
Павлодар. Потом переехала с семьей 
в Россию на Северо-Запад, в Великий 
Новгород. 

Во время обучения в школе я выи-
грала грант и прожила год в Амери-
ке. Жила в штате Пенсильвания. Там 
было очень много людей, которые 
никогда не видели русских и на меня 
приезжали смотреть, как на диковин-
ку.

В Америке жила в семье учителей 
английского языка. Мы до сих пор 
общаемся, и они считают меня своей 
дочкой.  

Я играла в софтбол и участвовала 
в  мюзикле «The King and I». 

У меня было несколько дней рожде-
ний. Потому что в Америке есть тра-
диция, если ты приходишь в ресторан 
и у тебя день рождения, то тебе дарят 
какой-то подарок. И мои друзья хо-
тели, чтобы я получила как можно 
больше впечатлений от этой стра-
ны. Поэтому я праздновала свои дни 
рождения в разных местах. Мы вы-
бирали weekend и выезжали в разные 
рестораны. И у меня, помню, какое-то 
время сохранялись эти даты, мои дру-
зья меня поздравляли.

В Америке у нас был очень смешной 
учитель истории. И он часто устраи-

вал уроки, когда можно было задавать 
мне вопросы про Россию. Самый не-
лепый вопрос был про туалетную бу-
магу, есть ли она у нас.

Я получила три высших образования 
очно. Первая специальность, на кото-
рую я пошла - не мой выбор, а  скорее 
желание моих родителей. Из   уваже-
ния к ним я поступила на юриспру-
денцию. Но через год поняла, что 
это  не мое и я хочу заниматься чем-то 
другим. После я поступила на факуль-
тет романо-германской филологии на 
педагогический.  

Третий университет имел очень силь-
ные связи со Скандинавией и   Нор-
вегией. И гремела на весь Великий 
Новгород международная программа 
с Норвежским вузом по бизнес-ад-
министрированию, маркетингу. Туда 
были наборы раз в три года. Я попро-
бовала и меня взяли. У  нас были ста-
жировки в Норвегии. 

Тяжело было в сессию. Потому что 
обычно я сдавала по 10 экзаменов 
и  где-то 30 зачетов.

Одновременно с обучением я еще 
преподавала в школе и давала част-
ные уроки. 

Я считаю, что тот, кто много рабо-
тает, должен уметь хорошо отдыхать. 
Еще учась в школе, я начала занимать-

“

ся йогой. Медитация и йога помогает 
тебе быть всегда собранной, уметь 
в   нужные моменты расслабляться 
и   напрягаться. Я успевала и отды-
хать, и  общаться с друзьями, и путе-
шествовать.

Выпускной юриспруденции, мне ка-
жется, я проспала. 

Я переехала в Севастополь по се-
мейным обстоятельствам, можно так 
сказать. Моего мужа пригласили сюда 
на   развитие проекта. И в течение 
первого года я старалась побольше 
быть с семьей. Здесь живу уже полто-
ра года.

С Иван Сергеевичем мы познако-
мились на открытии Софтвариума 
в  Симферополе.

Масс:Штаб - это среда и место для 
того, чтобы нам всем вместе творить 
что-то полезное для университета, 
для города и расти на профессиональ-
ном уровне. 

У меня есть некоммерческая органи-
зация «Продлёнка», которая помога-
ет детям находить свое призвание.

Мне бы хотелось, чтобы каждый че-
ловек научился по-настоящему от-
носиться к другому, к ближнему, как 
к  самому себе.

/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова/Наталия Чеботарева
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Уже несколько выпусков подряд «Первая» рассказывает 
вам о слухах в универе. Каждый раз они новые и все бо-
лее интригующие. О чем же шепчется филиал мы узна-
ли на  собрании с Иваном Сергеевичем Кусовым, которое 
традиционно проходит каждый месяц. Студенты зада-
ли свои вопросы, а мы их публикуем вместе с ответами 
в нашей газете.

1. Пропускная система
«Можно ли выпускать нас на выходе все-таки через це-
почку?» Если очередь на 1 минуту, то это, наверное, не 
сильно критично. У меня есть общий порядок, поэтому 
появилась охрана, турникеты. Есть очень много законов, 
регулирующих деятельность образовательных учрежде-
ний, в частности антитеррористическая безопасность. 
Если делать для вас исключение и на выходе выпускать 
через цепочку, то мы не несем за вас никакой ответ-
ственности. 

2.  Безопасность
«Нам что-то угрожает или это по закону?» У меня есть 
наглядный пример. Так получилось, что вчера в сум-
ке весь день лежал скальпель, никто, естественно, не 
проверял. У вас же есть пропуск, вы наш студент и мы 
вам доверяем. Если вы в аэропорт пришли, то там бо-
лее жесткие требования, вас должны проверить ме-
таллоискателем. Для учреждений об-
разовательного режима пропускная 
система нужна, чтобы посторонние 
люди не могли попасть на территорию. 
Если   будет человек подозрительный 
со скальпелем, его не впустят. 

3. Общага
«У нас еще распространяются времен-
ные ограничения не только на вход 
в  общежитие, но и на использование 
кухни, нельзя ли это отменить?»
Круглосуточный доступ по закону там 
не обязан, но продлить время можно. 
По кухням еще я помню вопрос про 
плиты. Два раза мы объявляли аукци-
он, два раза никто не пришел. Мы  его 
объявляем снова. Плиты появятся, 
стиральные машины тоже. Следую-
щий этап ремонта – цокольный этаж. 
Там, на самом деле, есть две большие 
комнаты, которые будут переделаны. 

4. Ремонт 
«Касаемо ремонта комнаты для ор-
ганизаций студенческого самоу-
правления. Пытались мы когда-то 
начинать ремонт. В общем у нас полу-
чилось, но   относительно. Нам сказа-
ли, что   нужен капитальный ремонт, 
обещали за лето сделать. Приехали, 

На повестке дня 
/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова
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все что мы шпаклевали - отпало, ремонта нет».
Провели экспертизу этого помещения, ему необхо-
димо просохнуть от грибка. У нас на этот год, как я и 
говорил, будет ремонт. Скорее всего он будет на зим-
них каникулах, чтобы не мешать учебному процессу. 
Это  будет третий этаж, санузлы, некоторые аудитории 
второго этажа, туда же попадет ваша небольшая ком-
ната. Появится еще пространство для работы. Уже есть 
проект. Для журналистов, в первую очередь, это будет 
co-working. Потом мы переносим библиотеку на второй 
этаж лабораторного корпуса. Там будет ковровое по-
крытие, красивая мебель. К этой сессии это уже будет 
сделано. 
«А там будет так же холодно, как и сейчас?»
Конечно.

5. Спортплощадки 
Вы наверняка видели, что ремонт начали. Все в той же 
стадии, те же проблемы, которые и были. Пока мы на-
деемся, что где-то к концу октября уже закончим. Две 
волейбольные площадки – это резиновое покрытие, 
теннисный корд – грунтовое. Останется футбольное 
поле, которое самое большое, скорее всего будет тоже 
резиновое покрытие.  

Тукила Елена Станиславовна, 
окончила Филиал МГУ в 2015 году, 
кафедра экономики.
Сейчас учится в магистратуре в 
СевГУ, институт финансов, эко-
номики и управления на кафедре 
менеджмента, специальность «ин-
формационный менеджмент». 
Работает в департаменте городско-
го хозяйства города Севастополя 
с  февраля 2016 года. 
Ведущий специалист отдела благо-
устройства, эксплуатации берего-
вой линии и озеленения Управле-
ния благоустройства департамента 
городского хозяйства города 
Севастополя.

/В чате с 
выпускником/
Александра Ялковская
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ЛАНДШАФТ НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗЕН И 
ВЕЛИЧЕСТВЕНЕН, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ОСОЗНАТЬ 

И ОБРАБОТАТЬ «КАРТИНКУ» В РАДИУСЕ 2-3 КМ, А 
ОСТАЛЬНОЕ КАЖЕТСЯ ТЕБЕ ДЕКОРАЦИЕЙ ТЕАТРА. 

“
”

/ФИЛИАЛ/Дарья Тюкина/Наталия Чеботарева

АЛЕКСАНДР СИЛЕВИЧ
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Первая: Как вообще пришла идея 
организовать Турклуб?
Саша: Идея создать турклуб 
возникла не у меня, а у Анастасии 
Малышевской. Она подошла ко мне 
и рассказала об этом, попросила 
помочь, ну я и согласился. 
Первая: Где вы уже побывали?
Саша: Мы были во многих местах 
Крыма, начиная от Демерджи 
и заканчивая балаклавскими 
карьерами. 
Первая: Как вы обычно выбираете 
места для походов?
Саша: Способов много: читаем 
очерки, смотрим на wikimapii, 
в  каких-то местах были сами и хотим 
показать их ребятам.
Первая: Самый запоминающийся 
поход?
Саша: Их было два, первый это поход 
на Чатыр-Даг, он запомнился тем, что 
мы шли все время почти что в тумане, 
в котором ничего не было видно, 
а  шли мы долго. 
На обратном пути мы шли по лесу, 
кому-то он напоминал рассказы 
Стивена Кинга или фильмы про 
Сайлент Хилл, а кому-то фильм 
«Мгла». 
Был еще один классный поход, 
когда мы прошли от бухты Ласпи 
до   Балаклавы. Можно сказать, 
что этот поход прошел в два этапа. 
Первый, когда мы со всеми дошли до 
вершины Куш-Каи, половина ребят 
пошли домой, но некоторые остались 
с нами, это было тяжко. Мы в сумме 
прошли 30 км, из них последние 7 
шли по темноте. Было классно.
Первая: Как вы поднимались на 
Эльбрус? Как вы вообще решились 
на  это?
Саша:  Изначально мы собирались 
отдохнуть в конце августа, 
но   родители попросили о помощи 
и  мы остались. 
В начале сентября я смотрел картинки 
и вспомнил, что был несколько лет 
назад на южной стороне Эльбруса. 
Тогда я был удивлен тому, как 
все отвратительно застроено 
и  замусорено, чем-то похоже на часть 
Ай-Петри рядом с канатной дорогой, 
а это ужас. 
И предложил Насте поехать 

с северной, можно сказать 
«девственной» стороны Эльбруса.
Первая: С чего началась ваша 
подготовка к восхождению?
Саша: Мы собрали рюкзаки, 
сформировали задание с 
Антоном Алексеевичем Новиком 
и  отправились в путь. Так получилось, 
что в Ставрополье из Феодосии летел 
Ан-2 наших с Настей знакомых 
парашютистов, мы и подсели им 
на «хвост».  Там мне предложили 
прыгнуть с парашютом, ну я долго не 
думал и согласился.
После приземления мы отправились 
в Ставрополь, милый город, между 
прочим. 
Первая: Какие интересные места вы 
еще успели посетить?
Саша: Далее мы посетили Пятигорск, 
в котором день ждали третьего 
члена нашей экспедиции, за это 
время мы увидели множество 
достопримечательностей, таких 
как: место дуэли Лермонтова, горы 
Машука, нарзанные галереи и т.п. 
Путь к северному склону Эльбруса 
идет через Кисловодск, это милый 
город, который почти что полностью 
состоит из санаториев. Также там есть 
прекрасный парк, в котором можно 
потеряться и блуждать целую неделю. 
Первая: С чего началось восхождение?
Саша: Восхождение на Эльбрус 
начинается с долины Джил-Су, далее 
альпинисты проходят по поляне 
Эммануэля (это первый человек, 
организовавший экспедицию на 

Октябрь идеально подходит для отдыха на природе. Если вы не знаете куда пойти 
или просто не с кем, то «Первая» знакомит вас с организатором Туристического 
Клуба МГУ Александром Силевичем, который с радостью составит вам компанию 
и покажет самые прекрасные уголки Крыма.

Эльбрус). 
Первая: Какие трудности пришлось 
преодолеть на пути?
Саша: Нам не совсем везло с погодой, 
поэтому первые три дня мы шли 
в   абсолютном тумане, но утром, 
на  четвертый день, из нашей палатки 
была видна вершина Эльбруса 
- самой высокой горы Европы. 
Это  потрясает. Мы быстро собрались 
и пошли дальше, чтобы побольше 
посмотреть на ландшафты северного 
приэльбрусься, ведь они впечатляют. 
Ландшафт настолько разнообразен 
и величественен, что ты можешь 
осознать и обработать «картинку» 
в радиусе 2-3 км, а остальное 
кажется тебе декорацией театра. 
Непередаваемое ощущение. 
Поднявшись на высоту 3800 метров, 
а   это высота лагеря Олейникова 
(создателя первого обогреваемого 
жилья) и   прогулявшись по леднику, 
с которого тянет крепким холодным 
воздухом, поневоле задумываешься 
о том, насколько мал и беззащитен 
человек вдали от городов.

МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРЫГНУТЬ 

С  ПАРАШЮТОМ, НУ 
Я ДОЛГО НЕ ДУМАЛ И 

СОГЛАСИЛСЯ

/ФИЛИАЛ/ Дарья Тюкина/Наталия Чеботарева
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БЛИЦ-ОПРОС С АЛЕКСАНДРОМ СИЛЕВИЧЕМ:
/ФИЛИАЛ/ Дарья Тюкина/Наталия Чеботарева

Твой ник в Instagram?
Саша: jasonreed23.
Если не в МГУ, то где?
Саша: СПбГУ или РГУ нефти и газа.
Любимый цвет?
Саша: Нефритовый или голубой.
Твой родной город?
Саша: Город Николаев.
С каким фильмом ты бы мог сравнить свою жизнь?
Саша: «В диких условиях».
Чем больше всего ты гордишься?
Саша: Было бы чем гордиться.
С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотел 
бы провести один день?
Саша: Не приходит никто в голову.

Из какого события в жизни ты извлек больше 
всего опыта?
Саша: Сложно выделить какое-либо событие, 
каждый день жизнь преподносит свой урок.
Цели на ближайшее время?
Саша:  Закончить МГУ с красным дипломом, 
поступить в магистратуру, открыть свое небольшое 
дело.
Чем ты отличаешься от других?
Саша: Фамилией и именем.
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/МАТЕРИК/Александра Ялковская

Жизнь после 
выпуска
«Первая» продолжает общаться с 
интересными выпускниками нашего 
Филиала. На этот раз мы взяли 
интервью у Касьяновой Ольги, 
выпускницы 2011 года кафедры 
филологии.

Будучи студенткой, я предложила 
своим друзьям создать киноклуб, что-
бы раз в неделю собираться вместе 
и смотреть хорошее кино на   боль-
шом экране. Так в 2008 году в нашем 
университете появился клуб «Кино-
варь». Идея клуба была в  том, чтобы, 
во-первых, упорядочить наши встре-
чи, придать обсуждениям какой-то 
вектор, помогать друг другу разви-
ваться и расти. Во-вторых, каждый из 
участников по   очереди единолично 
предлагал тот фильм, который тронул 
его сердце. Этот принцип хорошо ра-
ботал, мы обменивались находками, 
да и  обсуждение шло легче.

Спустя год «Киноварь» переехала 
в   отдельное помещение, на Нахимо-
ва, где и просуществовала ещё пять 
лет. «Киноварь» была отличным ду-
шевным местом для людей, любящих 

кино. В Москве много киноклубов, но 
подобных я пока не видела.

Я очень благодарна университету за 
бесплатное фундаментальное гума-
нитарное образование. Когда мы учи-
лись, 80% предметов вели московские 
преподаватели, что было огромным 
счастьем: до сих пор с   благодарно-
стью вспоминаю лекции Зыковой и 
Онипенко.

В студенческие годы мы с друзьями 
играли в «Что? Где? Когда?», езди-
ли на научные олимпиады, снимали 
любительское кино, поставили пьесу 
«Семеро и омут» на День филолога. 
Она была очень сатиричной и весьма 
странной, но мы её делали с любовью 
к своей профессии и к своему факуль-
тету.

•Диплом: «Взаимовлияние поэтики кино 
и  повествовательной прозы»
•Первая работа после выпуска: литературный редактор 
в  журнале «InStyle»
•Кинокритик, корреспондент телепередачи «Кино 
в  деталях» на  СТС 
•Работает с «Афишей», «Коммерсантъ», «Colta» 
и  журналом «Сеанс»
•Девиз: «Поэзия – не роскошь»

Пьеса произвела фурор, очень сбли-
зила нас, цитаты из нее до сих пор у 
нас в обиходе. Сегодня я, Серёжа Тра-
федлюк и Витя Цатрян – трое друзей, 
которые написали эту пьесу, продол-
жаем общаться и работаем по   про-
фессии. Это и было нашей целью. 
Понимать, чем ты хочешь заниматься 
– очень важно!

Недавно я прочитала книгу Мэг 
Джей «От 20 до 30: важные годы» о 
постстуденческой жизни. Мне пока-
залось, что если бы я её прочитала в 
двадцать лет, то это было бы очень 
круто. Советую её всем студентам! 
Добросовестность, глубокое погру-
жение в профессию и дисциплина – 
больше ничего не надо выпускникам. 
Студенты думают, что без опыта на 
работе их засмеют, но это не так, мо-
лодым дают много скидок. Главное – 
начало карьеры не стоит откладывать 
в долгий ящик.

Чем я горжусь? Мне всегда было при-
ятно думать, что я поступила в  МГУ с 
одного экзамена. И я рада, что скоро 
буду читать студентам МГУ лекции в 
клубе при Московском журфаке. Еще 
я горжусь тем, что у меня такая рабо-
та: я получаю деньги за то, что смо-
трю кино, читаю книжки, общаюсь с 
интересными людьми и высказываю 
свое мнение. Мне повезло встретить-
ся с людьми, которые меня вдохнов-
ляют с   детства. Например, я брала 
интервью у  прекрасной Сигурни Уи-
вер  (обожаю франшизу «Чужих»!), у 
Рэйфа Фаинза и Хью Джекмана. Даже 
с Сашей Грей беседовала на философ-
ские темы. Она, знаете ли, очень ум-
ная женщина.
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/ФИЛИАЛ/Виктория Дульцева

Анастасия Потычкина, председатель 
студсоюза, в социальной сети ВКон-
такте призналась:  «Последние не-
сколько лет я действительно мечтала 
оказаться в роли тренера, а благодаря 
всё тому же любимому университе-
ту у меня получилось организовать 
школу  #тьютормгу». Насколько это 
удалось,  редакция «Первой» поинте-
ресовалась у  тьютора Богдана Радио-
нова. 
«Первая»: Идея тьюторства появи-
лась в МГУ только в этом году. Скажи, 
когда ты услышал, что проводится 
набор, сразу же захотел включиться 
в   работу или же были какие-то со-
мнения?
Богдан: Да, я сразу захотел быть тью-
тором. Хотелось быть поближе к пер-
вокурсникам, чтобы найти интерес-
ных личностей.
«Первая»: Расскажи подробнее 
об   идее тьюторства. В чём его суть, 
какие цели преследует?

Богдан: Смысл тью-
торства заключается 
в   том, что за группой 
первокурсников за-
крепляется куратор 
(студент старших кур-
сов). Тьютор должен 
стать другом, который 
поможет первокурс-

никам освоиться в   новой среде, из-
бежать ошибок и неприятностей. Он 
найдет применение талантам перва-
шей. Тьютор - мама, брат и друг пер-
вокурсника.
«Первая»: Как ты думаешь, прижи-
вётся ли тьюторство в МГУ?
Богдан: Надеюсь, что приживётся! 
Я   сам не так давно был первокурс-
ником, и помню, как тяжело было 
влиться в «движ» и привыкнуть к но-
вому месту. Хочется верить, что тью-
торство поселится в нашем универе 
на  долгие времена.
«Первая»: Как продвигается сама ра-
бота, с какими трудностями уже при-
ходилось сталкиваться?
Богдан: Прошло чуть больше недели 
с начала учебного года, и мы научили 
первашей кричать МГУ ЖИВЕТ КРА-
СИВО. Это пока всё. А если серьезно, 
то самое главное, что контакт с пер-
вокурсниками налажен. Работаем, 
консультируем, помогаем. С трудно-
стями пока еще не сталкивался, но всё 

еще впереди.
«Первая»: Какие ты видишь перспек-
тивы проекта? Реально ли достиже-
ние его целей?
Богдан: Главная моя цель в этом про-
екте - ускорить приобщение новень-
ких к жизни университета. А также 
хотелось бы обезопасить их от плохих 
отметок и КОМПОТов. Эти цели ре-
альны. Надеюсь, проект приобретет 
огромные масштабы и распростра-
нится по всей России. 
«Первая»: Получаешь удовольствие 
от постоянного тьюторского просве-
щения? Не было мыслей: «О, как же 
мне надоели эти перваки»?
Богдан: Да, я очень кайфую от этой 
роли. Приятно думать о том, что ты 
можешь повлиять на дальнейшую 
судьбу первокурсников. Вероятно, я 
кому-то помогу стать активистом или 
успешным спортсменом этого уни-
верситета, а может быть даже нор-
мальным человеком.
«Первая»: Что вы получаете взамен 
за свою работу? Или всё на волонтёр-
ских началах?
Богдан: Мы получаем 200-300 дол-
ларов в месяц, служебную машину 
и   льготы на сессии (нет). Даст бог, 
хоть спасибо получим.
«Первая»: Ходят слухи, что в тьюто-
ры берут только тех, кто хорошо зна-
ком с Настей Потычкиной. Расскажи, 
как вас отбирали и как можно к вам 
попасть?
Богдан: МГУ без слухов - не МГУ. Как 
опровержение этой клеветы можно 
привести тот факт, что среди тью-
торов есть люди, которые общаются 
с  Тучкой на уровне «привет-пока». 
Чтобы стать тьютором, нужно прой-
ти определенные тренинги, которые 
показывают, можешь ли ты быть на-
ставником, сможешь ли ты взять на 
себя ответственность, способен ли ты 
разрешить конфликты и т.д.  А если 
честно, то всё через постель.
«Первая»: Какой бы ты придумал де-
виз тьютора?
Богдан:  (Задумался)
Если вдруг случилось так,
Ты не знаешь что, где, как.
Если преподы ругают,
Старшекурсники пугают.
Ты не бойся, не кричи,
Лучше тьютора зови!

В этом выпуске мы 
подготовили для 
вас что-то новень-
кое. То, чего вы не 
ожидали. Теперь 
за   творчеством 
н е п о в т о р и м о й 
тети Илоны можно 

следить у нас, в «Первой университет-
ской». Отныне читаем про студенче-
скую жизнь в стихах!

Воздух пряный, пьянящий, крепкий... 
Сдоба дышит еще на лотках …
Забегают в «Матрицу» девки,
 На немыслимых каблуках…

Тетя Тоня лишь взглядом покажет: 
«Накорми молодых борщом!»

И тарелки от тяжести пляшут, 
Организм учениц истощен!

 Эй, девчата, ведь скоро лето! 
Но красоткам на все плевать! 
 Как же стройности силуэтов? 

От борща их не оторвать! 

На «второе» - биток и каша, 
Три в одном выпивают до дна, 

Для Илонки нет зрелища краше 
Видеть, как исчезает еда! 

Да, студенты особый народ! 
Я их знаю! Ни это ли счастье! 

И, быть может, не всякий поймет –
Я в восторге от детского: 

«тетя Илоночка, здрасьте!»

/ВКУСНАЯ 
РИФМА/Агата Шумакова

Тьютор - брат и друг первокурсника
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СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
СПОРТИВЕН ВО ВСЁМ

время секционных занятий мы прини-
мали долги, а теперь уже готовы зани-
маться активностью. Конечно, только 
с теми, кто прошёл медицинское осви-
детельствование, и принёс обходной 
лист для подтверждения, что он мо-
жет заниматься спортом. Пока что 
группы, к сожалению, малочисленны. 
Кроме волейбола и тренажёрного зала. 
Записаться на тренировки никогда не 
поздно!» — поделилась с «Первой» 
Межевая Ирина Николаевна.

МГУ, ЗАДАЙ ЖАРУ!
В этом учебном году первые соревно-
вания планируются в рамках научной 
конференции — по шахматам. Любой 
студент сможет принять участие как 
в личном, так и в командном зачётах. 
А   затем в течение первого семестра 
нас ожидают соревнования по 
мини-футболу и стрит-болу (игра в 
баскет в одно кольцо). 
Также СевНТУ приглашает нас при-
нять участие в студенческих играх 
на их базе. Так что сейчас кафедра 
физкультуры думает над этим пред-
ложением. Единственная сложность 
заключается в том, что в филиале нет 
врача, который должен подписать до-
пуск к этим соревнованиям. Надеем-
ся, что эта проблема в скором времени 
будет устранена. Ну что, МГУшники, 
дадим там жару?!

ПРИДЁТСЯ ЭКОНОМИТЬ 
НА  БУЛОЧКАХ
Для многих студентов, которые любят 
наш тренажёрный зал больше дру-
гих, у нас затаилась грустная новость. 
Стоимость абонемента прилично воз-
росла. Теперь месяц тренировок сто-
ит 4000 рублей. Для студентов МГУ 
условия остались прежними: скидка 
50%, а тренироваться можно до 16:00 
(нечестно! — прим. ред.).
P.S. Бассейн был вовремя наполнен 
чистейшей голубой водой, но мало 
кто уже успел окунуться (и почему 
студенты так не любят обходные ли-
сты?). Спеши принести справку и не 
забудь плавательную шапочку!

Когда начинается новый учебный 
год, все ожидают какого-то чуда. 
Вот скажите, кто из раза в раз даёт 
себе обещание: «В этом году я точно 
начну учиться!»? И не обходится без 
подобных фраз в отношении ЗОЖа. 
Первый месяц осени уже закончился, 
а значит пришло время поговорить 
о  том, что ожидает нашу спортивную 
жизнь.
20-го сентября стартовали практи-
чески все университетские секции. 
«Первая» поинтересовалась, из чего 
у тебя есть возможность выбрать, 
и  даже нашла себе кое-что по душе. 
Давай с нами! Итак, каждый день 
после пар тебя ожидают следую-
щие направления: волейбол • фут-
бол • шахматы • настольный теннис 
• тренажёрный зал. В течение все-
го учебного года сформированные 
по интересам команды участвуют в 
межфакультетских и межвузовских 
соревнованиях. Конечно, это не ка-
сается секции «тренажёрный зал» 
— соревнования по бодибилдингу в 
нашем университете не проводятся. 
Но  в следующем выпуске мы плани-
руем рассказать тебе о праве МГУш-
ников организовывать спортивные 
мероприятия/соревнования/что-то 
ещё, так что у тебя будет возможность 
задуматься.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
В  ОЖИДАНИИ ЧУДА
Для посещения любой из этих сек-
ций просто подойди на кафедру физ-
культуры и спорта и скажи, что очень 
и очень хочешь записаться в ряды 
спортсменов. Все секции бесплатны 
и работают, чередуясь, каждый день. 
Когда будешь записываться, уточни 
график своей и беги навстречу ЗОЖ! 
Наши преподаватели сетуют на от-
сутствие большого количества сту-
дентов в залах во внеурочное время. 
Так что поверь, там тебя ждут с рас-
простёртыми объятиями.
«Мы запустили секции 20-го числа, 
потому что у некоторых ребят были 
задолженности по разным предметам 
и даже по физкультуре. Поэтому во 

/ТЕЛО/Яна Романчук

ОКТЯБРЬ 2016 (№17)

Гороскоп 
МГУшника/Зарина Тураханова

Давайте узнаем, что говорят звезды 
о студентах разных знаков Зодиака. 
Старшекурсникам это поможет по-
смотреть на себя со стороны, перво-
курсники узнают, чего им ждать в сте-
нах филиала. Кого-то ждет огромный 
успех в учебе, а кому-то стоит заду-
маться о предстоящем «компоте».
Овен
Месяц сулит много сюрпризов и 
больших перемен. «Без труда не 
вытянешь и рыбки из пруда», так и 
в этом месяце придется поменьше 
засиживаться на  «Матрице» и неслабо 
поднапрячься. 
Телец
Вы невероятно удачливы и в учебе, 
и   на личном фронте, год насыщен 
сказочными сюрпризами и необык-
новенными приключениями. Звезды 
пророчат участвовать в игре “Попал-
ся”, возможен успех, который вы сами 
не предвидите. 
Близнецы
Смена круга общения пойдет вам на 
пользу, это позволит вам разобраться 
в себе, в своих целях, раскроет глаза 
на профессиональные и жизненные 
иллюзии, расставит многие точки над 
«и». В этом месяце обратите внимание 
на новеньких, быть может это ваш бу-
дущий лучший друг или вторая поло-
винка. 
Рак
Год будет насыщен авантюрами, неве-
роятными событиями, но и без слож-
ностей, конечно, не обойдется. Вам 
с  вашим характером удастся добить-
ся зачёта несмотря на трудности. Не 
стоит забывать и о здоровье, следует 
уделять ему немало времени, преду-
предите старосту группы, чтоб не от-
мечала в этом месяце! 
Лев
Самым взбалмошным периодом будет 
осень, а именно этот месяц. Октябрь 
запомнится необычайными путеше-
ствиями и насыщенными событиями, 
да здравствуют студенческие выез-
ды! В любовных делах - стабильность. 
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/МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

НА ИЗМЕНЕНИЯ ВОКРУГ

Когда мне было 16, я говорил всем, что 
мне 18. Когда мне исполнилось 18, я 
начал говорить наоборот. Понятия не 
имею, зачем я переставлял эти цифры 
местами в разные периоды своей жизни, 

но констатировать могу одно: это было крайне 
глупо. Когда же подходишь к тому возрасту, который 
уже не хочется называть, а   каждый год отмечать 
16-летие (а мне тут, на  секундочку, уже 21), трудно не только заводить 
новых друзей (на самом деле не трудно, просто мы любим сетовать на 
ужасную жизнь). Уже сложно (сетую) тусоваться по ночным клубам и 
барам до самого утра, сложно выстраивать честные и ровные отношения 
с алкоголем, чтобы похмелье, недосып и головная боль (коих, к слову, не 
было в  19) не растягивались на бесконечные дня два. Словом, сложно, 
да и  бессмысленно пренебрегать тем, что называют здоровым образом 
жизни.
ЗОЖ. Сколько отвратительного и прекрасного в этой аббревиатуре. 
Если в пору моего первого курса модно было курить, пить, тусить, то 
нынешние тренды на четвёртом - слава тебе Господи - диктуют нам 
пробежки с   Apple Watch, фрукторианские диеты, плавание и сладко-
потные часы в   спортзале, после которых результат закрепляется не 
бокалом разливного с Симферопольского завода, а порошковым белком 
на 0,5 молока. Ну и что, что все это делается ради фоточек в инстаграме. 
Обязательно в профиле: фото в зеркале качалки, фото пресса на пляже, 
фото ног на фоне бассейна. Но мне все равно (просто я ещё не купил 
абонемент), ради девушек или ради фоточек - если здоровье стало 
сексуальным, так пусть так и будет.
Если честно, то дела с алкоголем и спортом у меня не особо шли и не 
особо идут. От шумных пьяных вечеринок я дистанцировался уже 
как года полтора, а от физкультуры я сам себе выдал психологически-
физиологическую индульгенцию, чтобы всю жизнь косить от любых 
серьезных нагрузок. Но, возвращаясь к возрасту, когда одни считают 
тебя «стариком», а другие - «сосунком»- моложе или мускулистее я ни от 
первого, ни от второго не стал.
Поэтому, когда 1 сентября пришло новое поколение и прочитало эти 
строчки, у них не сложилось особенного нравственного вывода. Ну, 
пишет парень свой бред и пишет, пускай.
Они заселились в тихое общежитие, где свет выключается в двенадцать 
ночи, и каждый сидит в своей комнате, играет в «доту». Просыпаются 
они не от запаха пылающего кальяна и крика вахты, а от будильника в 
7 утра, который ознаменует начало утренней пробежки. А я, пожалуй, с 
вами побегу.
Не знаю, движет ли вами возраст, убеждения, мускулистые мотиваторы 
из фейсбука (а студенты-журналисты не сидят в ВК, знайте об этом) 
или желание походить телом на ... (не знаю, у студентов-управленцев не 
должно быть кумиров) - не останавливайтесь. Только вперёд.

ОКТЯБРЬ 2016 (№17)

Дева
К сожалению, из-за головокружи-
тельного карьерного роста вы можете 
упустить счастливые моменты семей-
ной жизни. Из-за чего могут начать-
ся личные терзания, но они в скором 
времени, к концу осени, стихнут и все 
стабилизируется. 
Весы
Месяц предвещает вам бурную об-
щественную жизнь. Вторая половина 
месяца будет удачной для духовного 
развития, профессионального роста 
или даже переквалификации, заду-
майтесь.   Личная жизнь преподнесет 
неожиданные сюрпризы: те, в ком вы 
были уверены, могут сильно разоча-
ровать вас. 
Скорпион
Не смешивайте личное и професси-
ональное, чтоб не пожинать плоды 
и  не расстраиваться лишний раз. Ма-
териальная ситуация стабилизирует-
ся, небольшими, но стабильными ша-
гами будет идти в гору. Постарайтесь 
использовать это время для самосо-
вершенствования.
Стрелец
Будьте осторожны, чрезмерная ри-
скованность вашей натуры может 
плохо сказаться на отношениях и вза-
имопонимании с близкими. Но успо-
коив свой пыл, вы сможете добиться 
невероятных успехов к концу месяца. 
Козерог
Риск, сюрпризы и неожиданности - 
вот трио вашего месяца. Как бы все 
весело и оптимистично не звучало, 
вы можете напороться на «подводные 
камни», например, финансовая неста-
бильность, которая может подпор-
тить все ваши планы. 
Водолей
Будьте осторожны, следите за тем, 
чтоб новый круг дурно не повлиял на 
вас.  Месяц будет насыщен карьерным 
ростом, продуктивностью в учебе 
и   общественной работой, но не фи-
нансовой стабильностью.  Для этого 
придется изрядно потрудиться.
Рыбы
Откроются новые горизонты для 
развития и самосовершенствования. 
В любовных делах стоит быть осто-
рожнее, возможен риск неприятных 
неожиданностей. За здоровьем сле-
дует тоже следить, не стоит забывать 
о   хронических заболеваниях, кото-
рые могут обостриться в холодные 
времена года. 
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Самое главное светское событие сентября – посвящение первокурсников в студенты не могло остаться без внимания 
«Первой». Итак, самые яркие и стильные, по нашему мнению, «луки» посвящения 2016.

1
Патриция Вайцекаускайте, 
журналистика 2 курс
Джинсы – Dolce&Gabbana
Рубашка -  Massimo Dutti
Сумка – Furla

3
Анна Тура, журналистика 1 курс
Платье – lost.ink
Сумка – Dior
Туфли – Roberto Cavalli

2
Екатерина Авраменко, 

журналистика 2 курс
Брюки – H&M,

 Пиджак, майка – Mango
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5
Богдан Водолазский, 

журналистика 3 курс
Пиджак, рубашка, брюки – Oodji

Кроссовки – ASICS

Анастасия Скорик, экономика 2 курс
Платье – Befree

Обувь – Zara

4
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На любом светском мероприятии, 
которых, кстати, в нашем вузе прово-
дится немало, очень важно показать 
себя с хорошей стороны. «Первая» 
поможет ответить на сложные вопро-
сы светского этикета.

О чем говорить за столом, на вече-
ринке или просто с малознакомыми 
людьми в компании?
Путешествия, спектакли, выставки, 
образование, а также любые переме-
ны в городе – вот круг безобидных 
тем. С выбором заведения поделикат-
нее – тема светская, но нелёгкая. Не-
обходимо учитывать вкусы и предпо-
чтения каждого человека в компании.
Если вечеринка дома, следует похва-
лить интерьер и сервировку, но  глав-
ное не переусердствовать. Важно 
продемонстрировать заинтересован-
ность не только к хозяину или хозяй-
ке вечера, но и к остальным гостям. 
Так вы оставите о себе приятное впе-
чатление и, скорее всего, ещё не раз 
будете приглашены на подобные ме-
роприятия.

Какие темы под запретом?
Болезни и их лечение, политика и ре-
лигия, семейное положение и внеш-
ний вид, свои и чужие проблемы. Не 
позволяйте себе упрёки и поучения. 
И поосторожнее со сплетнями, не 
стоит забывать, что мир тесен, и вы 
можете обзавестись неприятелями 
из-за лишних пустых разговоров.

Можно ли класть телефон на стол?
Нет, если это серьёзный раут или до-
машняя встреча. Самый лучший ва-
риант – перевести телефон в беззвуч-
ный режим и положить в карман.
Если же вам необходимо быть на свя-
зи по серьёзным причинам, то держи-
те телефон на коленях или в сумочке, 
проверяйте тихо и не привлекайте 
этим лишнее внимание.

Прилично ли отвечать на звонки 
или письма во время частного меро-
приятия?
На очень важные и нужные – да, ко-
нечно. Но не при гостях и тем более 
не при хозяине. Выйдите из комнаты 
и ответьте на звонок или напишите 
сообщение. Но что касается друже-
ских переписок или незначительных 
звонков – необходимо дождаться кон-

ца вечера и ответить позже.
Когда можно, а когда нельзя инста-
грамить с вечеринки?
Если у вас есть хоть малейшие со-
мнения – не выкладывайте фотогра-
фии в   социальные сети. Сделанного 
не  воротишь – Интернет помнит всё. 
Если же вы решились выложить 
фото, необходимо спросить разре-
шения у каждого человека на вашем 
групповом селфи.

Как отблагодарить хозяина/хозяйку 
вечера?
В эпоху сетевого этикета вполне до-
статочно простого месседжа или со-
общения в WhatsApp. Помните, что 
отмалчиваться после вечеринки не-
прилично.

Нужно ли заранее предупреждать, 
что хотите привести с собой подру-
гу/друга?
Обязательно! Потому что не всегда 
понятен формат мероприятия и ко-
личество мест. Советуем сообщить 
имя и фамилию друга хозяину вече-
ра, ведь может быть такое, что ваши 
знакомые находятся в сложных отно-
шениях друг с другом.

Когда здороваться поцелуем, а когда 
жать руку?
Всё зависит от ваших отношений. 
С  лучшими друзьями вы можете об-
ниматься и целоваться сколько угод-
но, а вот с малознакомыми людьми 
лучше вести себя сдержаннее, чтобы 
не влезть в чужое личное простран-
ство и не испортить человеку настро-
ение своими действиями.

Что нельзя делать ни в коем случае?
Напиваться. Не злоупотребляйте 
алкоголем, даже самым вкусным. 
На  следующее утро вам будет ужасно 
стыдно, а вот организаторы двадцать 
раз подумают, прежде чем снова вас 
пригласить.
Ну и конечно на вечеринке нель-
зя критиковать саму вечеринку, как 
бы сильно она вам не нравилась. 
Вас   что-то не устраивает – лучше 
просто по-английски уйти.

Вежливые люди

6
Вероника Барсукова, 
журналистика 2 курс
Платье – Zara
Туфли – Bershka

7
Анастасия Ильина, 
журналистика 1 курс
Платье – Zara
Туфли – Bershka
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