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ольше всего сейчас хочется не надевать ботинки
на два носка, свитер на
рубашку, а рубашку на
майку. Тем более, что в декабре столько поводов для вечерних
нарядов и блестящих туфель! Взять
только событие года - «Мистер МГУ»
2017. Традиции мы чтим, и поэтому
уже второй год составляем персональную анкету на каждого маленького Гэтсби! Читаем на 10 стр.
А пока вы выбираете лучшего мистера - все бегом на Science Slam,
поддерживать нашего героя месяца
- Тимура Малышева. О его научном
исследовании читайте на 5-7 стр.
И какой же это Новый Год без танцев!
Читаем про суперсветский традиционный зимний бал в Москве (стр. 13)
и про студию современного танца у
нас в Филиале (стр. 3). А потом - скорее закупать подарки своим родным
и близким. Вам в помощь - наша 12
страница.
В декабре «Первая» празднует свой
второй день рождения. Без сюрпризов для вас в этом месяце мы не обошлись. Но об этом чуть позже!

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
ТИМУР МАЛЫШЕВ
/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/

Мы с вами не прощаемся! Тёплого
всем декабря.
Happy New Year!

Главный редактор
Юлия Бучина

День психолога

Анкета мистера Севастопольские
МГУ
золушки

Психологи раскрылись
Кто же из этих 10
нашему Филиалу с
джентельменов сможет
новой стороны.
поспорить с самим Ди
Каприо
стр. 3

стр. 10-11

Красная ковровая дорожка, декорации, столики с
канапе и прохладительными напитками
стр. 13
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/ФИЛИАЛ/Виктория Дульцева

Такого ещё не было!
Можно подолгу томиться ожиданиями и предчувствиями - до тех пор,
пока не увидишь всё своими глазами.
Много ли ожидали от первого в МГУ
комедийного шоу «Импровизация»?
Креативный организатор шоу Эльмир Расулов рассказал, как появился
проект, в чем его главная особенность
и всё ли удалось.
ЭЛЬМИР: Шоу "Импровизация" – это
новый формат шоу талантов нашего
университета, где каждый может показать, что он способен импровизировать абсолютно в любой ситуации.
В шоу принимает участие 16 человек,
всё проходит по системе битвы между
двумя участниками со случайным заданием. 3 этапа, после которого остаётся 2 финалиста. Среди них и определяется победитель.
«ПЕРВАЯ»: КАК ПРИШЛА ИДЕЯ
ПРОВЕСТИ ШОУ В МГУ?
ЭЛЬМИР: Идея пришла, когда меня
попросили импровизировать и придумать классное мероприятие для
МГУ. Так хотелось такое мероприятие,
для которого не надо готовиться, что,
безусловно, любят студенты.
«ПЕРВАЯ»: ЭТО ШОУ – ПРАВДА
ПОЛНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ? В
СЦЕНАРИИ НИЧЕГО НЕ ПРОПИСАНО?
ЭЛЬМИР: Участники в полном тумане, они вообще не знают, что их ждёт,

а мы в свою очередь написали, что говорить к заданиям.
«ПЕРВАЯ»: КАК ПРОХОДИЛА
ПОДГОТОВКА ШОУ?
ЭЛЬМИР: Как все увидели, я собирал
киндеры (чтобы прятать в капсулы
задания для участников). Собирал
долго. Зачем? Собирая что-то, от идеи
уже не отойти. И поэтому шоу реализовалось.
«ПЕРВАЯ»: ЭТО ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ
ШОУ В МГУ?
ЭЛЬМИР: Шоу «Импровизация» будет ещё. Основа есть. И теперь нужно
будет всего лишь усовершенствовать
и позвать больше людей.
«ПЕРВАЯ»: КАК ТЫ ПРОКОММЕНТИРУЕШЬ ТО, ЧТО ВО ВРЕМЯ ШОУ УШЛА ПРАКТИЧЕСКИ
ПОЛОВИНА ЗАЛА?
ЭЛЬМИР: Меня не волнует та половина зала, которая ушла. Меня волнует половина зала, которая осталась и
поддерживала смехом, аплодисментами и всем, что может поднять мне
настроение.
«ПЕРВАЯ»: ЗРИТЕЛИ СЧИТАЛИ
КИРИЛЛА ЕВТУШЕНКО И АНЖЕЛИКУ ХАЧИЯНЦ СИЛЬНЫМИ
ИГРОКАМИ, НО ОНИ ВЫБЫЛИ.
ЭТО СПРАВЕДЛИВОЕ ШОУ?
ЭЛЬМИР: Да, жюри были справедливы. Самое интересное, что в составе
был человек из группы поддержки

Кирилла, но он показал, что является
всё-таки адекватным и нейтральным
судьей. Анжелика… мне кажется,
если бы она выложилась на все 100%,
она бы выиграла. Кирилл... он победитель в сознании у зрителей.
Победитель шоу «Импровизация»
Никита Добринский поделился своими впечатлениями:
«ПЕРВАЯ»: КАК ТЕБЕ ШОУ И
КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ?
НИКИТА: Хорошее шоу. Организатор старался: это видно. Но есть некоторые организационные промашки:
сами конкурсы можно было поинтереснее придумать. Одна из проблем
организаторов в том, что было плохо
слышно задания и участников.
«ПЕРВАЯ»: ПОЧЕМУ ТЫ ПРИШЕЛ НА ЭТО ШОУ?
НИКИТА: Решил, что хочу выступить. Люблю театр, люблю шутить.
Хотел в команде КВН участвовать ещё
на втором курсе, но меня не взяли.
Решил им доказать, что они не правы.
Пришлось шутить там, где можно.
«ПЕРВАЯ»: ЧЕГО ТЫ БОЯЛСЯ?
НИКИТА: Боялся опозориться. Я
очень хорошо понимаю людей, которые на сцене. И каково это, когда ты
шутишь, а никто не смеется.
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Психологи празднуют!

Психологи раскрылись нашему Филиалу с новой стороны. Свой профессиональный день они отметили целой
декадой различных мероприятий и
убедили всех, что праздник может
быть не только весёлым, но ещё и познавательным.

✓«Диксит». На больших перерывах
многие забыли про обед и с удовольствием принимали участие в проективной игре, где развивали творческое мышление и учились понимать
«ближнего своего».
✓Арт-терапия. Под особым впечатлением оказались участники арт-терапии, которым после рисования и
цветного теста удалось снять психологическое напряжение. Необычные
шедевры смогли оценить на выставке
в холле нашего Филиала.

✓День открытых дверей. Ковалев
Владимир Николаевич представил
кафедру психологии школьникам и
их родителям.

✓Литературная страничка. Стихотворениями собственного сочинения
студентов и преподавателей МГУ порадовал Ковалев В. Н. Другие авторы
оказались слишком скромны и не решились озвучить свои произведения.

✓Школа юного психолога. В этом году
состоялось первое занятие в Школе юного психолога. Для участников
провели тренинг, дискуссию и лекцию на тему «Психология в современном мире».

✓«Французская деревня». Любители
мафии поспешили попробовать свои
силы в игре, где нельзя было обойтись
без особых коммуникативных навыков, контроля эмоций и наблюдательности.

Peace of your action
«Танцы – самое главное, что есть у
меня в жизни», - признается Регина
Сухенко, основательница первой танцевальной студии в филиале МГУ.
«ПЕРВАЯ»: КАК К ТЕБЕ ПРИШЛА
ИДЕЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СТУДИЮ?
РЕГИНА: После нескольких месяцев
учебы я осознала, что нуждаюсь в физической разрядке и решила основать
студию. Я считаю, что это не только
увлечение, но и способ расслабиться,
который необходим всем студентам.
Вот я и создала то место, куда каждый может прийти за новым зарядом
энергии.
«ПЕРВАЯ»: НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ТЫ РАБОТАЕШЬ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТАНЦЕВ?
РЕГИНА: Я закончила музыкальную
школу по классу хореографии и балетную школу.

«ПЕРВАЯ»: КАКИМ ОБРАЗОМ
ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ?
РЕГИНА: Мы делаем упор на подкачку и растяжку мышц. Без хорошей
базы хореографию не осилить. Параллельно учим некоторые элементы
и готовим небольшие номера для конкурсов в университете.
«ПЕРВАЯ»: В КАКИХ СТИЛЯХ ВЫ
РАБОТАЕТЕ?
РЕГИНА: Сейчас мы пробуем контемп, модерн и джаз-фанк, учим базовые знания классического танца,
но будем развивать и другие направления.
«ПЕРВАЯ»: КАКИЕ У ТВОЕЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ?
РЕГИНА: Возможно, весной мы организуем собственный концерт, и
вы сможете своими глазами оценить
наше творчество.
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/ЧТЕНИЕ/Егор Карташев
НЕЗНАКОМЕЦ В
МЕТЕЛЬ
Часть I

Дьявол чист, ибо не может творить ничего, кроме зла.

Н

Жан Кокто.

ебольшой городок в
Австрии,
Дамюльс,
всегда привлекал меня
своими
красочными
пейзажами и зимними видами. А видели
бы вы, что он представлял накануне Второй мировой войны, когда я
направился туда, чтобы отдохнуть.
Я приобрел себе в нем дом в 1922 и
частенько ездил. Холодный воздух и
снежные горы успокаивали мой разум
и нервы от трудной профессии. Жену
и детей я туда не брал: я хотел именно
отдохнуть в полной тишине. Поэтому
целую неделю каждый год жил в полном одиночестве. Дом я себе специально приобрел подальше от самого
городка, чтобы отдалиться от шума.
Несмотря на то, что Дамюльс был небольшим, там было шумно, особенно
накануне всяческих праздников.
Обычно я любил усесться в свое
кресло-качалку и, покачиваясь, курить трубку, смотреть на огонь в камине. Я заворачивался в свой теплый
плед и думал о том, что было бы неплохо жить здесь все время, одному,
но потом понимал, что человек не может жить один всегда , а если и может,
то на это нужна серьезная причина - у
меня ее не было. Я любил свою жену
и детей, любил свою работу. В общем,
мне нужна только одна неделя: ее мне
хватало надолго. Я курил свою трубку, смотрел на огонь каждый вечер.
Иногда я выпивал виски, который
всегда брал с собой из Мюнхена.
Но все же я делал исключения и
выходил в город, чтобы выпить пива
с местными. Признаться честно, они
мне нравились и не раздражали. Жители были простоватые, но не надоедливые. Мы обсуждали новости
города, новости в политике, события
в мире и локальные проблемы. И
мне это нравилось. Я будто бы перерождался. А по приезде домой был
готов работать сутками не покладая
рук. Это место очень сильно действо-

вало на меня. Однако я так ни с кем
и не сдружился, наверное, потому что
сам этого не хотел.
А метели… Вы бы видели какие лютые метели в этом местечке. В
Дамюльсе и в будний зимний день холодный ветер пронизывает до костей,
а уж в метель можно и с жизнью расстаться. И самое интересное, что пару
человек расстались. Так, в прошлом
году умер местный пьяница, который, сильно налакавшись шнапса,
уснул прямо на крыльце паба ночью.
Утром же его нашли мертвым: замерз.
А в позапрошлом году один путешественник в метель не нашел дорогу к
гостинице, просто не добежал. От холода он ослаб и тут же умер. В общем,
не знавшим эти края людям тут нужно быть очень, очень осторожным. Я,
например, когда собирался приобретать тут дом, изучил много об этом
климате и месте. Местные жители же,
зная о капризах природы, просто отсиживаются у себя дома.
И вот, в вечер среды, разыгралась
жуткая метель. Как обычно, я непринужденно сидел у своего камина, курил трубку и слушал завывания ветра
снаружи. Совершенно внезапно для
меня в мою дверь кто-то постучал.
Было ясно, что человек потерялся и
нашел мою одинокую берлогу - в надежде спасения и укрытия он стучится ко мне. Я никогда не был замкнутым человеком, тем более, что в тот
вечер меня охватило редкое чувство
тоски по семье. В этот момент постучали еще раз. Я встал и направился к
двери.
Я долго боролся с ветром, чтобы открыть дверь. Снаружи стоял мужчина.
- Добрый вечер, monsieur, я могу войти к вам в дом, чтобы спастись от
столь ужасной погоды?
Мужчина был средних лет. У него
аристократичное лицо, русые волосы,
от чего-то совсем не растрепанные, а
наоборот аккуратно уложенные, несмотря на столь скверную погоду и ни
грамма растительности на лице. Он
был одет в длинную шубу, кажется, из
песца. На его указательном и среднем
пальцах были золотые перстни. Стало
ясно, что мужчина явно не беден и,
скорее всего, путешественник. А его
обращение ко мне дало понять, что он
француз.
продолжение истории в следующем
выпуске

/КОЛОНКА
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга

О самооценке

У

каждого из нас бывают
острые периоды недовольства собой. Кажется, что
все не идеально (начиная
от внешнего вида, заканчивая словами и поступками). Важно уметь
подбадривать себя. Есть несколько
рекомендаций для адекватной самооценки:
1) Ставь перед собой досягаемую,
реальную цель. «Прыгнуть выше
головы» - заведомо печальная
установка.
2) Оценивай свои внутренние
качества и работай над ними.
Внешность - фантик не всегда
вкусной конфеты.
3) У каждого особенный путь. Не
увлекайся сравнениями с другими.
4) Близкие люди иногда любят и
поддерживают, а иногда - злятся
и отталкивают. Поддерживай и
принимай себя сам при любом
раскладе.
5) Ты имеешь право на все чувства.
Уныние, грусть, досада свойственны
любому человеку. Но ты знаешь:
после дождя выходит солнце, а после
грусти есть радость.
6) Каждую неделю приобретай новые
знакомства. Приятные эмоции и
новое общение расширяют зону
комфорта.
7) Промахи - не конец света. Не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Ошибки - это опыт.
8) Любить себя полезно. Но не
перестарайся. Планета и так
еле держит высокий процент
пафоса кафедры журналистики и
управления. МГУ, конечно, живёт
красиво, но самооценка должна
быть адекватной. Сложно совмещать
красный диплом с ошибками в
словах.
Помни, самоирония и правильные
цели - залог твоего успеха!
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/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова/Наталия Чеботарева

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Сергей Данильченко
Доктор исторических наук, профессор,
академик РАЕН, РАЕ, РАМТН, советник
директора по вопросам образования,
руководитель научно-методического центра
развития образования, профессор кафедры
управления; г. Кременчуг, 45 лет.

“
”

«Крым - он как осколок сказочного мира
детства».

Я

родился тогда еще в УССР в
городе Кременчуге Полтавской области.

Занимался классической (греко-римской) борьбой.
Я из семьи военных. Отец и дед - генералы. Но я решил стать педагогом
и окончил Кременчугское педагогическое училище им. С.А. Макаренко.
Родители никогда не вмешивались в
мою личную жизнь. Они считали, что
у каждого человека должен быть свой
выбор. В нашей семье все строилось
на взаимном доверии.
После училища поступил в Киевский
университет на филологический факультет и в Московский педагогический на исторический. Оба окончил с
отличием.
Я был первый мужчина-педагог в
СССР, который обучал в начальной
школе 6-ти летних детей.
Лучшим подарком для меня были
книги.
Во мне течет, в том числе, и немецкая
кровь. Моя мама наполовину немка.
Корни у нас все из г. Нюрнберга, известного баварского города, родины
пряника и паровоза.

Я побывал во многих странах. Мне
очень нравятся и близки по духу Германия и Великобритания. Есть страны с очень необыкновенным южным
колоритом – Греция и Италия, которые романтизируют личность. В
Арабских Эмиратах ты видишь все
технологически лучшее и какие-то
остатки архаично-восточной арабской культуры. Если ты хочешь осознать мудрость тысячелетий, то надо,
конечно, побывать в Китае и Индии.
Есть, например, очень удивительные
страны, где ты четко понимаешь, что
можно жить, не задумываясь ни о чем
, – это Куба.
Когда приезжаешь в незнакомый город надо побывать на местном рынке, кладбище и церкви. По состоянию
кладбища вы поймете, как люди, проживающие в этом регионе, относятся
к своему прошлому. Рынок покажет,
как живет этот регион. И церковь - на
каком уровне находится духовность.
Всех людей объединяет одно – любовь к жизни.
В 2011 году у меня защищался докторант, и он начал убеждать меня,
что мне надо обязательно побывать в
Крыму. А здесь я был последний раз
в 1991 году. Он так меня раззадорил,
что мы с супругой решили съездить
в Феодосию. И, знаете, повеяло каким-то детством, ностальгией.

Образование – это двусторонний
процесс. Я ретранслирую знания, а в
ответ получаю обратную связь. Ведь
мотивация к предмету ведет через
личность преподавателя. Если студент уважает преподавателя, то и
предмет будет любимым. А если меня
и мой предмет любят студенты, то
они для меня дети.
Я люблю наших студентов. Они
очень творческие ребята с правильной жизненной позицией, с добрым
отношением к миру и друг другу.
Сейчас иногда пишу стихи. Особенно для своей супруги Аглаи.
Женщина – это «путеводная звезда»:
пока она горит, мужчина всегда движется в верном направлении, он готов
к свершениям и подвигам. Мужчина
много делает для того, чтобы женщина его любила и восхищалась им.
Единственное лекарство от многих
вещей – это человеческое общение.

ДЕКАБРЬ
2016
(№19)
ИЮНЬ
2016
(№15)

6

/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова

На повестке дня
Уже несколько выпусков подряд «Первая» рассказывает
вам о самых обсуждаемых темах в университете. Каждый раз они новые и все более интригующие. Что же в
этот раз волнует студентов? Мы узнали на традиционном собрании с Иваном Сергеевичем Кусовым, которое
проходит каждый месяц.
1. Спортивно-оздоровительный комплекс
«МОЖНО УЗНАТЬ, ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ ЦЕНЫ НА
АБОНЕМЕНТ В СПОРТ ЗАЛ»?
Иван Сергеевич: Цена абонемента в спортзал упала еще
ниже, чем была раньше, плюс наладились дополнительные занятия в секциях.
2. Общежитие
«УЖЕ КОТОРЫЙ МЕСЯЦ НАМ ОБЕЩАЮТ ЗАКУПИТЬ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ В ОБЩЕЖИТИЕ, ЭТОТ
ВОПРОС КАК-ТО СДВИНУЛСЯ С МЕСТА»?
Иван Сергеевич: Мы закупили газовые
плиты (16 штук). Контракт заключен.
Они приедут в ближайшие две недели их установят во всех кухнях. Далее мы
закупаем мебель: столы, стулья, шкафчики. Желающим мы предлагаем поставить двухъярусные кровати в комнате:
таким образом освободится много места.
3. Расписание
«МОЖНО ПОМЕНЯТЬ РАСПИСАНИЕ, КОТОРОЕ ВИСИТ В ХОЛЛЕ,
НА СТАРЫЙ ФОРМАТ? ЭТОТ ВАРИАНТ НЕ СОВСЕМ УДОБНЫЙ»
Иван Сергеевич: Появилась электронная версия расписания - пользуйтесь.
Вести два списка расписания никто не
будет. Печатную версию выдает нам система. Мы покрутим форматы, которые
могут быть более удобны для вас. Возможно, мы запустим систему рассылки
на телефон старостам об изменениях в
расписании.
4. Цели Бизнес-инкубатора
«КАКИЕ ЗАДАЧИ У БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА И ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ»?

Иван Сергеевич: В нашем лабораторном корпусе стоит
бизнес-инкубатор. Называется «Фрегат». Пока он не
сильно наполнен нашими студентами. Он создан для
того, чтобы вы могли создавать свои фирмы или как-то
включаться в проекты, которые уже существуют. И по
выпуску быть трудоустроены в свою собственную компанию. В правом крыле лабораторного корпуса мы выделили 5-6 аудиторий под коворкинг. Там можно будет
работать всем вместе и получать образовательные семинары. Также будет несколько технологических компаний, которые смогут предлагать свои проекты.
У нас есть примерно 5 проектов, которые готовы дать
свои технологии на развитие: создание робота-дворника; солнечные батареи; робототехника и обучение
программированию роботов; геотуристический портал
и виноделие. Мы объявим открытый набор для каждого проекта, в который пригласим где-то по 5 студентов
разных направлений. И дадим полгода или год на достижение каких-то
результатов с этим проектом.
Для этого нам надо организовать
команды. Все подавайте заявки Анастасии Потычкиной.
5. Ярмарка вакансий
«БУДУТ ЛИ ПРОВОДИТЬ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАШЕГО ФИЛИАЛА»?
Иван Сергеевич: Мы хотим провести
весной Ярмарку вакансий. Студентов только нашего Филиала маловато - поэтому планируется общегородская. Нужно будет пригласить
всех топовых работодателей, чтобы
они сделали выставки. Я думаю, что
это лучше сделать в Конгресс - центре с переходным мостиком, с презентациями в актовом зале. Главная
задача состоит в том, чтобы работодатели на вас посмотрели, и наши
студенты трудоустроились, а все
остальные для массовки погуляли. Я
готов дать площадку, бюджет и договориться со всеми ключевыми предпринимателями.

Денис Трубецкой
•Родной город - Севастополь
•Учился на журфаке Филиала МГУ с 2010 по 2015 год
•Признаётся, что СтудКафе было его импровизированным офисом, где он проводил почти всё время, включая пары, и в основном занимался рабочими делами
•Политический и спортивный журналист
•Живёт преимущественно в Киеве, ездит по Восточной Европе (и не только) и
освещает события в регионе для ряда немецкоязычных СМИ, включая «ARD»,
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Der Spiegel», «Die Zeit» и т.д.

/В чате с
выпускником/
Александра Ялковская
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ТИМУР МАЛЫШЕВ

“
”

ПРОЕКТ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЯЗАТЬ НАУКУ К
ДОСУГУ, А ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ПРЕВРАТИТЬ В ОТДЫХ
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Интеллект и знания сейчас в тренде. 11 декабря наш город станет чуть моднее, ведь тут впервые пойдет набирающий популярность проект Sсience Slam. Один из участников – студент нашего Филиала Малышев Тимур. «Первая»
узнала у него все о подготовке проекта и о том, какие новые знания приобретут гости благодаря доступной науке.
«ПЕРВАЯ»:РАССКАЖИ, ЧТО
ВООБЩЕ ЗА ПРОЕКТ ТАКОЙ SСIENCE SLAM?
Это выступления молодых ученых,
которые рассказывают о своих
исследованиях
в
неформальной
обстановке доступным для обычных
людей языком. Все объясняется
просто и понятно, без лишней
терминологии. Проект создан для
того, чтобы привязать науку к досугу,
а получение знаний превратить в
отдых. В России этот проект недавно,
с позапрошлого года, в Севастополе
– вообще впервые. А началось
движение в 2006 году в Германии.
«ПЕРВАЯ»: ДУМАЕШЬ, ЭТОТ
ПРОЕКТ БУДЕТ УСПЕШНЫМ В
СЕВАСТОПОЛЕ?
У нас много проектов, связанных
с патриотическим воспитанием.
Этот же - что-то новенькое, так что,
думаю, людям будет интересно. Да и
проект поддерживается городским
управлением.
Нам,
например,
предоставляют кафе «Ильяс» для
мероприятия.
«ПЕРВАЯ»: КАК ПОЛУЧИЛОСЬ,
ЧТО ТЫ СТАЛ УЧАСТНИКОМ?
Мои тезисы увидели на конференции
и пригласили. А я подумал, почему бы
и нет – это интересно. Да и хочется
людям рассказать о своей теме.
Кроме меня в проекте два участника
из
Морского
Гидрофизического
Института. Оба уже кандидаты
наук, состоявшиеся ученые, которые
работают в этой сфере. Одна из них,
кстати, выпускница нашего геофака.
И еще есть девочка с ядерного
факультета из СевГУ. Четыре
участника и еще один загадочный
пятый, о котором мы все узнаем уже
на самом мероприятии. У нас вообще
довольно удобно сложилось, что
участники в основном географы: мы
понимаем друг друга и то, что хотим
сказать.
«ПЕРВАЯ»: ПОЧЕМУ
БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ
ГЕОГРАФЫ?
Только они и отозвались на
предложение.
Многих
физиков
изначально звали, но они немного
застеснялись что ли. А вот географам
видимо делать нечего, они и пошли

НАВЕРНЯКА, МАЛО КТО
ИЗ СЛУШАТЕЛЕЙ СМОЖЕТ
ВСПОМНИТЬ ФОРМУЛУ
ХЛОРОФИЛА. ЛУЧШЕ
НАРИСОВАТЬ ТОТ ЖЕ
ЛИСТИК, СТРЕЛОЧКУ,
ЛУЧИК СОЛНЦА

(смеется).
«ПЕРВАЯ»: О ЧЕМ ТВОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ?
Мой доклад будет о Байдарской
долине. Очень красивое место в
Севастополе: горы, леса. Я расскажу
о том, чем она для нас является.
Многие ведь расценивают ее просто
как место где можно отдохнуть,
погулять, а помимо этого она делает
еще много всего для нас, о чем мы и
не догадываемся.
«ПЕРВАЯ»: КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ
К ВЫСТУПЛЕНИЯМ?
Пару раз в неделю мы собираемся,
репетируем
наши
выступления,
дорабатываем
презентации.
Презентация очень важна, потому
что человек больше воспринимает
информацию визуально, а ты
ее уже сопровождаешь своим
повествованием. То есть не нужно
много лишних схем или каких-то
трехэтажных формул: тебя никто
не поймет. Нужно на пальцах все
показывать. Вот мы интерактивно
и пытаемся все это объяснить, но
чтобы при этом не пропал смысл
информации. К нам постоянно
приглашают актеров, КВНщиков,
они тоже подсказывают, как лучше
донести суть докладов до слушателей
далеких от науки.
«ПЕРВАЯ»: С КАКИМИ
СЛОЖНОСТЯМИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ ВО ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКИ?
Наши первые презентации – это
было нечто. Мы же делали их так, как
привыкли – как для конференций. То
есть все четко, множество формул,
схем, таблиц. Но тут такое не пройдет.
Потому что, наверняка, мало кто

из слушателей сможет вспомнить
формулу хролофила, например. Так
что лучше нарисовать тот же листик,
стрелочку, лучик солнца. А тогда
у нас были презентации, которые
только мы и понимали. На первых
наших встречах мы объясняли, что
мы вообще хотим сказать. Сейчас,
конечно, презентации у всех уже
доработанные до нормального вида,
и мы оттачиваем наши выступления.
«ПЕРВАЯ»: КРОМЕ
ОРГАНИЗАТОРОВ, У ТЕБЯ
ЕСТЬ ПОМОЩНИКИ, ТЕ, КТО
ПОДДЕРЖИВАЕТ?
Друзья. Я им показываю свою
презентацию, спрашиваю о том, что
не так. Они мне подсказывают, что
прикольно получилось, что - нет.
Мнение со стороны очень важно.
Вообще, конечно, родители, знакомые
поддерживают. И вы приходите 11
декабря поддержать.
«ПЕРВАЯ»: КАКИЕ У ТЕБЯ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ? МОЖЕТ,
КОГДА-НИБУДЬ БУДЕШЬ
САМ ТАКИМИ ПРОЕКТАМИ
ЗАНИМАТЬСЯ?
Я, кстати, думал уже об этом. Если
этот проект пройдет удачно, можно
сделать что-то в подобном формате
хотя бы у нас в Филиале - я бы мог
заняться организацией. Но пусть пока
это получится, а потом уже будем
говорить о перспективах и планах на
будущее.
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БЛИЦ-ОПРОС С ТИМУРОМ МАЛЫШЕВЫМ:
Твой ник в Instagram?
Тимур: Нет аккаунта.
Если не в МГУ, то где?
Тимур: Только здесь.
Любимый цвет?
Тимур: Серый.
Твой родной город?
Тимур: Херсон.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою
жизнь?
Тимур: «Десятое королевство».
Чем больше всего ты гордишься?
Тимур: Тем, что я из Евпатории.

С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела
бы провести один день?
Тимур: Анджей Сапковский.
Из какого события в жизни ты извлекла больше
всего опыта?
Тимур: Практика на втором курсе.
Цели на ближайшее время?
Тимур: Как и у всех - закрыть сессию.
Чем ты отличаешься от других?
Тимур: Я думаю, из интервью все понятно.

10

ДЕКАБРЬ
2016
(№19)
ИЮНЬ
2016
(№15)

/МАТЕРИК/Агата Шумакова

АНКЕТА МИСТЕРА МГУ
Они самые яркие, самые изысканные
и утонченные. Они перенесут нас в
20-е годы, когда мужчины ходили в
элегантных костюмах, а женщины
не могли выйти на улицу без веера
и зонтика. Когда ещё не было интернета и написать своей возлюбленной
можно было только на листке бумаги
с личным вензелем. Кто же они? Богатые князья? Величественные герцоги? Или могущественные лорды? Нет.
Это наши участники конкурса «Мистер МГУ 2017». Как вы уже успели
понять, мы побываем в обществе настоящих аристократов. Тематика шоу
- «Великий Гэтсби». 22 декабря мы
узнаем, кто же из этих 10 джентельменов сможет поспорить с самим Ди Каприо и достоен носить титул «Мистер
МГУ». Ты уже выбрал своего героя?

1. ТВОЙ НИК В
ИНСТАГРАМЕ?
2. ТВОЙ РОСТ И
ВЕС?
3. НАЗОВИ ТРИ
ТВОИХ ГЛАВНЫХ
КАЧЕСТВА?
4. ЕСЛИ
ВЫИГРАЕШЬ НЕ
ТЫ, ТО КТО И
ПОЧЕМУ?
5. КТО ТВОЙ
КУМИР?
6. ЧТО СДЕЛАЕШЬ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ?

ПАВЕЛ ШПЕРОВ, У-402.
1. shperov
2. Рост: 186 см, вес: 69 кг.
3. Амбициозность, ответственность,
харизматичность.
4. Данил Савушкин, потому что он
зайка.
5. Данил Савушкин
6. Искупаюсь в Голубой бухте и буду
готовиться к зачетам и экзаменам у
Евгения Леонидовича Балашова.

ДАНИЛ САВУШКИН, Ж-203
1. ssmifno
2. Рост: 185 см, вес: 71 кг
3. Честность, искренность и чувство
юмора.
4. Павел Шперов, потому мы друзья.
5. Леонардо Ди Каприо
6. Буду готовиться к сессии.

АРТЕМ ГЛАМАЗДА, У-102
1. artem_glam
2. Рост: 181, вес: 74 кг
3. Уверенность, целеустремленность
и доброта
4. никто, кроме меня
5. Мне говорили, что нельзя сотворить себе кумира
6. Пожму руку И.С. Кусову.

ОЛЕГ СТАДНИК, Г-202
1. нет инстаграма
2. Рост: 184 см, вес: 73 кг
3. Коммуникабельность, доброта и
честность
4. Гарик Косинский, потому что я
хочу, чтобы он выиграл
5. У меня нет кумира
6. Обниму Гарика и поздравлю с
победой.
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ГАРИК КОСИНСКИЙ, Г-202
1. garik.kosinskiy
2. Рост: 191 см, вес: 90 кг
3. Коммуникабельность, я большой и
я географ
4. Никто
5. Анжелика Хачиянц
6. Пойду на пары: у меня на
следующий день зачет.

ВЛАДИСЛАВ СЕРДЮК, Э-101
1. _aossi_
2. Рост: 170 см, вес: 65 кг
3. Веселый три раза
4. Выиграю я
5. Олег Стадник
6. Буду праздновать с Олегом
Стадником.

МММ (АНАТОЛИЙ МАМЕДОВ,
ГЕОРГИЙ МАНАСОВ, НИКИТА
МИЛЕХИН), У-402
1. tolikotik, gmnsv, milekhinni
2. Рост: от 180 см и выше, вес: 3 фунта
3. Милость, многогранность и мудрость
4. Если выиграем не мы, то В. В.
Путин
5. Гарик Косинский
6. Будем заниматься дипломом

ДАНИИЛ ХИЖНЯК, И-101
1. vecchiolois
2. Рост: 170 см, вес: 65 кг
3. Смелость, честность и активность
4. Все равны
5. Я сам себе кумир
6. Буду отмечать со своим курсом
победу.

ДАВИД ЦЫНЦАДЗЕ, У-202
1. Hidav1d
2. Рост: 187-189 см, вес: 83-86 кг
3. Сдержанность,
целеустремленность, амбициозность
4. МММ (Анатолий Мамедов, Георгий
Манасов, Никита Милехин): такого
никогда не было
5. Максим Батырев
6. Начну отдавать кредит, который
взял на визитку, проект и творческий
номер.

АЛЕКСАНДР ВОИНОВ, У-102
1. love.your.soul666
2. Рост: 189 см, вес: 85 кг.
3. Целеустремленность, уверенность
и доброта
4. Гарик Косинский. Потому что я его
уважаю и считаю достойным соперником.
5. Дэниэл Крэйг
6. Если приз денежный, то устрою
«тусу» в общаге.

12

/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

ДЕКАБРЬ
2016
(№19)
ИЮНЬ
2016
(№15)

МГУ
НОВОГОДНИЙ

З

апах ели и мандаринов, имбирные пряники, праздничные огоньки, гирлянды и,
конечно, приближающаяся
сессия напоминают нам о
приближении Нового Года. Суета начинается уже в начале декабря: витрины магазинов похожи на сказку. Все
спешат выбрать презенты друзьям,
любимым и украсить ёлку. А что подарить студенту МГУ? «Первая» провела опрос и составила рейтинг самых
популярных подарков.
Что подарить…?
ГЕОГРАФУ
1.СКЕТЧ-КАРТУ «План покорения
мира»
(Карта настоящего
путешественника)
2.Экскурсию в интересное место (В
Севастополе тоже есть места, о которых мало кто знает)
3.Светящийся глобус (Необычный
ночник)
ЖУРНАЛИСТУ
1.Термокружку (Кофе много не бывает)
2.ШЁЛКОВЫЙ
ПЛАТОК (Стильной девушке)
3.Записную книжку (Для
полезной информации)
ИСТОРИКУ
1.Билет в театр (Театр - это
модно!)
2.ДИСКОГРАФИЮ ЛЕПСА
(Чтобы душа пела)
3.Кружку с надписью «Все
люди как люди, а я историк»
(Для поднятия настроения)
МЕНЕДЖЕРУ
1.МОНОПОЛИЮ (Чтобы учиться
управлять людьми и зарабатывать
деньги)
2.Футболку с новогодним
принтом (Главное – не ошибиться с размером)
3.Шар "Финансовый помощник" (Поможет сделать правильный выбор)

ПМЩИКУ
1.USB-пылесос для клавиатуры
(Чистота превыше всего)
2.ФЛЭШКУ (Всегда пригодится)
3.Светящуюся
клавиатуру
(Для поднятия настроения во
время работы за компьютером)
ПСИХОЛОГУ
1.КОЛЫБЕЛЬ НЬЮТОНА (Знаменитый антистресс)
2.Головоломку (Способствует развитию логического мышления)
3.Книжку по психологии (Пригодится в учебе)
УПРАВЛЕНЦУ
1.РУЧКУ ПАРКЕР (Статусно)
2.Брелок на ключи (Доступно каждому)
3.Бокал «Именной» (Правильно подобранный стакан определяет вкус любого напитка)
ФИЛОЛОГУ
1.БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (Одобрено преподавателями)
2.Именную ручку (Чтобы
не перепутать с чужими)
3.Антиежедневник
(Уникальное руководство по развитию креативных способностей)
ФИЗИКУ
1.ЛАЗЕРНУЮ УКАЗКУ (Можно использовать для опытов)
2.Линзу Френеля (Для ведения точных работ)
3 Носки с праздничным принтом (Для
новогоднего настроения)
ЭКОНОМИСТУ
1.КАЛЬКУЛЯТОР (Ох уж эти
стереотипы!)
2.Кружку с надписью «Так
выглядит самый лучший на
свете экономист» (Ну приятно
же?!)
3.Редкую монету (На память)
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ЗОЛУШКИ

К

расная ковровая дорожка, декорации, столики с
канапе и прохладительными напитками, толпы
фотографов, галантные
кавалеры во фраках и в белых перчатках и элегантные дамы в роскошных платьях, вальсирующие под звуки живой музыки, светские беседы
и признания в любви. «Первая» покажет традиционный Осенний бал в
МГУ глазами его участницы, Дарьи
Ленько, студентки группы И-101.

БАЛ В ДЕТАЛЯХ
•Дата: 13 ноября
•Продолжительность: 5 часов
•Место: 3 зала в Главном Здании МГУ
в Москве
•20 вальсов
•1200 танцоров
•Очень строгий дресс-код
•9 танцоров, представлявших Севастопольский Филиал: Даша Ленько/
Ксения Дюльдина/Кристина Буханцева/Евгения
Читах/Ирина-Мария
Васильченко/Анастасия Дмитриева/

лодые люди, - признаётся Даша, - достойные защитники нашей Родины».
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ БАЛА
•Самый зрелищный вальс – испанский
•Танцующих было так много, что реально стоял вопрос о том, как бы кого
не сбить с ног
•В.А. Садовничий, танцевавший с победительницей бала прошлого года,
задал пример всем
•Не было никакого пафоса и задранных носов со стороны москвичей
•Студенты Севастопольского Филиала МГУ наслаждались балом и держались на высоте
ИТОГ: бал удался на славу и превзошёл все ожидания!
P.S. Филиал, теперь твой черёд устраивать бал!

ПЕРЕД БАЛОМ
Председатель Студенческого профкома Екатерина Сак сообщила о
возможности поехать на бал в ГЗ.
Желающие нашлись сразу. Условия
поездки – умение танцевать и опыт
участия в подобных мероприятиях.
Филиал обеспечил ребятам освобождение от занятий и бесплатное проживание в общежитии, а билеты на
самолёт они купили за свой счёт.
ПОДГОТОВКА К БАЛУ
Прилетев в Москву за 2 дня до начала
мероприятия, танцоры сразу приступили к серьёзным репетициям, которые длились по 3,5 часа в день. Даша
отметила, что каждый вальс им объясняли не более пяти минут, но все
схватывали налету.
В день Х она приехала за час до начала
бала, успела сделать причёску и макияж, надела своё выпускное платье и
танцевальные туфли.

Алла Гомонец/Лиза Белоус/Артём Томашевский
БУЙСТВО КРАСОК
Одинаковых нарядов не было. Их
цветовая гамма не ограничивалась
традиционными светлыми оттенками: особенно выделялись чёрные и
красные платья, не выбивавшиеся из
общего великолепия. Белые платья с
пышными юбками, напоминающие
свадебные, исторические костюмы и
огромные причёски-башни были совершенно не к месту. Тем не менее,
каждый костюм и наряд нашёл своего
танцора.
Кульминация вечера – танец короля
и королевы бала, которые исполнили
танец Золушки и Принца. Победители были выбраны путём голосования.
Особенно эффектным был эпизод с
туфелькой.
Самое яркое впечатление бала – знакомство с курсантами ВДВ. «Очень
тактичные и приятные в общении мо-
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/СВЕТСКАЯ ХРОНИКА/

Юлия Комарницкая/Наталия Чеботарева

День Управленца в этом году подарил всем студентам Филиала массу впечатлений: флешмоб, автопробег, концерт и
квест не оставили никого в неведении относительно праздника. Не менее впечатляющей была и вечеринка, на которой
“Первая” выбрала лучшие “луки”.

1
Евгений Шатохин,
управление 4 курс
Шляпа - Levi’s
Джинсы - Levi’s
Свитер - Гоша Рубчинский
Обувь - Adidas Raf Simons

2

Валерия Кадуха,
психология 1 курс
Лонгслив - Mango
Юбка - Reserved
Обувь - Intertop

3
Сергей Калюжный,
управление 3 курс
Куртка - Мango
Штаны - Мexx
Обувь - Armani

4
Анастасия Козорез,
управление 3 курс
Платье - Divided
Обувь - Carlo Pasolini

5

Георгий Манасов,
управление 4 курс
Пиджак - Daniel Risotto
Рубашка - Hollins
Штаны - Zara
Обувь - Vagabond
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Гороскоп от тети
Илоны/Илона
«МОИ ТАЛАНТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ!
ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА – ВРЕМЯ
«МЯГКИХ ЭНЕРГИЙ», ГДЕ
ТРЕБУЮТСЯ ГИБКОСТЬ И
ДЕЛИКАТНОСТЬ. ЭТИ КАЧЕСТВА
ПОМОГУТ ВАМ НЕ ТОЛЬКО СДАТЬ
ВСЕ ЗАЧЁТЫ, НО И ДОСТОЙНО
ВСТРЕТИТЬ МАДАМ СЕССИЮ».
ОВЕН
Мир удивителен!
Этот месяц покажет, насколько
огромен ваш потенциал. Некоторые
события могут «уколоть», но вам это
на пользу. Любовь требует откровенности, а душевный разговор с близкими непременно поможет избавиться
от всех проблем.
ТЕЛЕЦ
Не теряйте бдительность!
Все силы стоит сосредоточить на
учёбе, тем более особых сложностей
не предвидится, если вы всё будете делать вовремя. Берегите себя: в
конце декабря возможны травмы. А
любовь? Любовь взаимна!
БЛИЗНЕЦЫ
В новый год – налегке!
Некоторые события декабря погрузят
вас в смятение. Без паники! Самое
время подумать о себе, а не о других.
Любовь принесёт много радости, а
хороший сон станет залогом здоровья.
РАК
Трудности закаляют!
Декабрьские испытания сделают вас
мудрее и духовно богаче - не бойтесь
их. Любовь придёт только в том случае, если вы к ней полностью готовы.
ЛЕВ
Найдите золотую середину!
Львов ждёт увлекательная поездка. К
тому же весь месяц удача будет на вашей стороне - воспользуйтесь этим.
В личной жизни всё без изменений.
ДЕВА
Критика – всего лишь подсказка!
В этом месяце будет возможность
достичь давней цели. В начале месяца
вам станет доступна некая информация, которую лучше пропустить
мимо ушей. Не спугните любовь, ведь

она совсем близко.
ВЕСЫ
Разберитесь с самооценкой.
Для вас откроются новые возможности, воспользуйтесь этим. В
любовных делах важен контроль над
эмоциями.
СКОРПИОН
Будьте объективны!
Скорпионы очень чувствительны к
опасностям, поэтому их минует беда.
Не бойтесь флиртовать: возможно,
любовь где-то рядом.
СТРЕЛЕЦ
Дорожите временем!
В этом месяце вы почувствуете
небывалый душевный подъём. К вам
будут обращаться за советом, с вами
будут делиться радостными новостями, и это здорово. И не забудьте
устроить приятный вечер для любимого человека.
ВОДОЛЕЙ
Держите себя в руках!
Избегайте конфликтов и контролируйте свои эмоции. Но только не в
любви: в этом месяце вас охватит
настоящее пламя страсти. Будьте аккуратны с алкоголем в этом месяце.
Не забывайте, что печень вам ещё
пригодится.
РЫБЫ
Я совладаю с собой!
Ваше настроение может спровоцировать ссору с близким для вас человеком. В декабре вы особенно ранимы
и чувствительны. Не придумывайте
себе то, чего нет, ведь все проблемы
решаемы.
«И, ПО ТРАДИЦИИ, ЛЁГКИЙ ЗАГОВОР НА УДАЧНУЮ СЕССИЮ:
ЧТО ЗАВИСТЬ? ЧЁРСТВЫЙ В ГОРЛЕ КОМ?
А ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ, УДИВИТЕЛЬНА!
КТО ПОБЕЖДЁН УЧЕНИКОМ,
ТОТ ДЕЛИТ СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЯ!
С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ,
ТЁТЯ ИЛОНА»

на взрослую жизнь
Мне 21. Что же это значит?
Завтра я проснусь в районе обеда, привычной дорогой пойду в университет.
Мне 21! Как круто быть взрослым! Потом зайду в учебный корпус, сяду за парту и заплачу из-за отсутствия 3G.
«Быть взрослым» никогда не ассоциировалось у меня с цифрой на праздничном
торте. Скорее, взрослость было постижением чего-то всеобъемлющего. И с
самых малых лет я мечтал постигнуть
всю «суть бытия» или как минимум её
коснуться: стать взрослым. Коснулся.
Не передать словами, насколько я был
счастлив и несчастлив в тот момент, но я
все же попробую. Ощущать себя взрослым - это быть переполненным блаженством, от которого тебя тошнит. И да, в
конце концов, это боль. Боль от реальности новой взрослой жизни.
Я был в тупике. «Кризис 20» затянулся,
как вписка у первокурсников. Но потом
я пришел к основной мысли данного
месседжа: даже если всё вокруг говорит
о том, что выхода нет, он всё равно есть.
Где-нибудь, но есть.
Будь вам 15, 21 или 40. Так что всякий
раз, когда я произносил фразу: «Я не
могу найти работу/не могу закончить
отношения, которые себя изжили / нет
сил», я на самом деле имел в виду: «Если
я приложу усилия и всё-таки попробую,
возможно, у меня получится, но я лучше
оставлю всё как есть и буду жертвой».
Бесспорно, обманывать себя проще,
чем побороть страх неудачи и наконец
повзрослеть. Но по сути, в этот момент
я совершил невыгодную для себя сделку:
я обмениваю свои возможности, свою
свободу и свой потенциал на мнимую
безопасность и стабильность, которую
мне никто никогда не сможет гарантировать. И что получается? А получается,
что вероятность остаться у разбитого
корыта становится реальной как никогда.
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