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ТЕМА НОМЕРА ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

В

последнее время тема
феминизма звучит на
каждом углу. Странные
понятия «бодипозитив»,
«детокс-диета», «модель
плюс-сайз» звучат уже не так устрашающе. Мотивационный ролик от
Найк про сильных женщин, мюзикл
«Ла-Ла-Ленд» — хорошо, что все
тренды зимы остаются в истории, а
новые летят к нам навстречу с весенним ветром.
Быть сильной не напоказ, не кричать
об этом во все стороны, а тихо повелевать собственным миром — вот
наш тренд на этот март! Настоящее
оружие женщины спрятано глубоко
внутри — это ее сильные и даже слабые стороны, умение прощать, терпеть (до определенного момента), а
затем уничтожать все на своем пути.
Наша героиня месяца — Юлия Киреева — как раз из таких девушек!
Настоящий боец! Поэтому мы попытались совместить в нашей фотосессии две ее сущности: кроткую и милую девушку с невероятно красивой
улыбкой с лидером, наставником и
руководителем. Как получилось —
судите сами на стр. 7-9.
Обновления в университете не проходят без прекрасного пола! Поэтому
мы взяли интервью у нового руководителя Отдела практики, суперважной для всех нас женщины, Ольги
Ринатовны на стр. 2!
Правда ведь, весенний Севастополь
действительно прекрасен? Особенно,
когда в нем есть любимые женщины!
Главный редактор
Юлия Бучина

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
ЮЛИЯ КИРЕЕВА
/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/
Эксперимент от Анкета МИСС
Софии Драговоз
МГУ
Весна — время, когда
хочется меняться,
становиться лучше.
«Первая» тоже
решила совершить
небольшой апгрейд.
стр. 2-3

Лучше вы
к нам!

Все, что вы хотите
узнать об участницах
самого женского конкурса
МГУ.

«Первая» продолжает
поддерживать связь с
материком.

стр. 10-11

стр. 12
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ИНИЦИАТИВА
ОЛЬГА
МЫ ЗНАЕМ, ГДЕ ХАЛИТОВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
РИНАТОВНА
-Базы
для практик, в большей
Руководитель
отдела
учебноТЫ БУДЕШЬ
уже
согласованы.
производственной практики Филиала степени,
Мы
также
рассматриваем
в
МГУ в городе Севастополе.
ЭТИМ ЛЕТОМ
будущем возможность разработки

О

своение профессии
невозможно без получения
первоначальных
профессиональных
навыков. Работа
по организации практики
ведется постоянно, но в этом
году, с приходом в Филиал Ольги
Ринатовны, уже создан специальный
отдел. "Первая" собрала максимум
информации о планах, перспективах
и ключевых разработках отдела
учебно-производственной практики.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Закончила РГПУ им. Герцена в СанктПетербурге, магистр педагогики.

Работала
в
ГБОУ
«Физикоматематический
лицей
№366»
Московского
района
СанктПетербурга заместителем директора
лицея.
ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
-Практика – это работа. Как для
вас, так и для лиц, которые ее
вам предлагают. Цели практик
различные: на первых-вторых курсах
– приобрести практические навыки
выбранной вами профессии; на
старших курсах вы работаете уже
над определенным направлением,
над дипломной работой и после
практики получаете кейс практических
наработок.
НОВОВВЕДЕНИЯ
-Мы планируем в следующем году
создать единую базу студентов
Филиала МГУ, которая позволит
более
оперативно
доносить
информацию до вас, а главное, это
позволит нам сделать конкурсный
отбор на вакантные стажировочные
места. Вы должны научиться быть
конкурентоспособными на рынке
труда. Также планируется много
проектов
в
бизнес-инкубаторе,
разрабатывается Менторская программа.

П

ришла
весна
—
время, когда хочется
меняться, становиться
лучше.
Редакция
«Первой» тоже решила
совершить небольшой апгрейд. На
протяжении двух недель трое из
нас боролись с собственной ленью,
неорганизованностью и внутренним
я, а заодно и выяснили, так ли
хороши те привычки, которые многие
мечтают приобрести.

ДРАГОВОЗ СОФИЯ
ЦЕЛЬ: обедать домашней
едой, не покупать ничего в
СтудКафе.

Начать приносить обеды с собой я
хотела давно. Уж не знаю, чем именно
меня прельщала эта идея. Возможно,
тем, что ты полностью сам выбираешь,
что ты будешь сегодня кушать. Лежит
у тебя душа с самого утра к свежим

индивидуальных маршрутов для
студентов, но далеко не для всех. Будет
отбор. Но и в этом году не исключаем
заключение договорных отношений
с компаниями, которые хотят видеть
вас на стажировках.

НА ЗАМЕТКУ
-Когда вы выходите на практику,
нужно
показать
всю
свою
заинтересованность.
Не
всегда
теоретических знаний хватает даже
для
выполнения элементарных
практических задач. Поэтому время
практики – это ваш шанс найти
наставников, а главное, — будущего
работодателя.
СЛЕДИМ ЗА САЙТОМ
-В ближайшие дни утверждённый
перечень
организаций
для
каждой кафедры будет размещен
на сайте Филиала. Предлагаю
общаться в группе соц. сетей, где
я буду публиковать все запросы
работодателей, а их достаточно много
–мне нужна от вас обратная связь.
Найти меня можно в кабинете 266 на
втором этаже. А также по эл. почте
PRACTICE@SEV.MSU.RU вы сможете
оставить свои заявки на прохождение
практики.

огурцам — пожалуйста; предыдущий
вечер был тяжелым и теперь ты
максимум способен на что-нибудь
молочное — бери. Плюс к этому,
если задуматься, мы ведь спускаем не
миллионы, но довольно приличные
суммы на питание в университете
каждый месяц.
Но есть и огромный минус, конечно,
— среди утренних сборов со
скоростью света найти несколько
минут на выбор и упаковку своего
обеда бывает нелегко, особенно
таким любителям опаздывать, как
я. Тем не менее, за задачу я взялась
решительно. Хотя признаюсь честно,
кофе из формулировки «не покупать
ничего в СтудКафе» я исключила
сразу. Согласитесь, свежезаваренный
кофе с карамелью — это святое.
Так вот, каждый учебный день,
когда мне грозило больше, чем две
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пары, в моей сумочке появлялся
небольшой контейнер с провизией.
В целом, как и ожидалось, я нашла
привычку приносить с собой обед
довольно удобной, но столкнулась и с
некоторыми проблемами. Во-первых,
косые взгляды в сторону моего
контейнера с зеленой крышечкой. На
них я не слишком обращала внимание
и убеждала себя, что это просто
зависть к моему творожку с бананом.
Мне было вкусно, так что это было
несложно. Во-вторых, пару раз я все
же не успевала выкроить минутку
утром, а потому днем оказывалась
брошенной на произвол голода. Ради
эксперимента я все же не покупала
еду. Вам же советую в таких случаях
со спокойной совестью отправляться
оценивать
ассортимент
нашего
кафе, благо, там вы сможете найти и
вполне нормальную пищу, а не только
шоколадки или печенье. А если всетаки решите попробовать последовать
моему примеру, то начать можно с
простого — нарезанных фруктов и
овощей в качестве подкрепления к
основному обеду. Но если после пар
вас еще ждет множество великих дел,
тут лучше покушать полноценно,
чтобы на все хватило сил. Лично я в
таких случаях выбираю разные крупы
с курицей или говядиной и овощами
или молочные продукты с фруктами
и хлебцами. Вкусных вам обедов
из ваших контейнеров с зеленой
крышечкой!
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ
-Взято с собой обедов: 7 штук
-Потрачено времени на сборы: 1 час
10 минут
-Сэкономлено денег: 1050 рублей.

АЛЕКСАНДРА ЯЛКОВСКАЯ
ЦЕЛЬ: посещать спортзал
МГУ в бесплатное для
студентов время

Я люблю спорт с самого детства. Но в
связи с моим переездом из Мурманска
я, откровенно говоря, обленилась.
Единственное, что мне до недавнего
времени помогало оставаться в
каком-никаком тонусе — это занятие
по физкультуре и секция волейбола.
Однако я всегда понимала, что этого
мне явно не достаточно, поэтому
с удовольствием согласилась на
эксперимент: две недели ходить в наш
спортзал, чтобы выяснить насколько
это полезно и удобно.
Начнём,
пожалуй,
с
плюсов.
Расположение. Наш зал находится
прямо
напротив
университета,
далеко ходить не надо, как говорится.
Кроме того, если вдруг станет
лень идти на занятие, знакомые
и друзья обязательно затащат вас
туда за компанию, ведь половина
студентов МГУ ходит туда же.
Новичку нужно для начала научиться
пользоваться
тренажёрами
и
узнать, какие упражнения ему
лучше делать. Помочь с этим могут
как Алла Александровна Василюк,
преподаватель физкультуры, так и
неравнодушные МГУшники вокруг.
Ещё один немаловажный плюс:
спортзал
МГУ
отремонтирован
и оснащён новыми тренажёрами.
Однако есть и минусы. Во-первых,
проблемы
с
дополнительным
инвентарем: скудный ассортимент,
плохое состояние. Во-вторых, двух
дней в неделю для полноценных
тренировок всё-таки недостаточно.
За четыре занятия в спротивном зале
позаниматься на всех тренажёрах
мне, понятное дело, не удалось.
Я
успела
опробовать
только
велотренажёр, эллипс, тягу, «бабочку»
и гиперэкстензию.
Однако даже за такое короткое время
мне стало понятно: чтобы достичь
видимых результатов, посещая зал два
раза в неделю, требуется ужесточить
рацион питания, что для меня совсем
неудобно. Поэтому я, пожалуй, буду
увеличивать физическую нагрузку,
занимаясь дополнительно дома.
Для тех, кто тренироваться дома не
любит, можно купить абонемент
на месяц и ходить в спортзал тогда,
когда требуется и сколько требуется.
Хотя цены там все же для студентов
высоковаты: 1500 рублей – в любой
день до 18:00 или 2500 рублей –
безлимит.
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ
-Проведено времени в спортзале: 4
часа 40 минут
-Потрачено калорий: 1500 ккал
-Выпито воды: 3 литра
-Сэкономлено на абонементе: 750 р.
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БОРИС БОВШИК
ЦЕЛЬ: проявлять
доброжелательность к
окружающим людям
Когда София подошла с предложением
побыть доброжелательным 2 недели,
я сначала засмеялся: «Я? Что?
Уверена?» — истерически повторял я
это ей в лицо, а потом такой: «Ну ок».
Понимаете, все-таки статистика
неумолима права — люди с
эгоистично-болезненным видом, как
правило, страдают всевозможными
недугами: мигренью, аллергией,
брезгливостью и истеричностью,
щепетильностью
и
прочими
психосоматических заболеваниями.
И все это не что иное, как последствия
чрезмерной чуткости по отношению
к себе. Поэтому я решил попробовать.
И где-то четыре, может, пять дней
держался молодцом: здоровался со
всеми, двери девушкам открывал,
господи, даже за чужим столиком
в СтудКафе убрал, был чутким до
мерзости. Я даже начал говорить «Я
Добрый», тем самым совершая сделку
с самим собой — это было тотальной
ошибкой. Нельзя про себя говорить,
что вы добрый, запомните. А далее
один вечер в окружении политическинеуравновешенных людей — я снова
озлоблен на весь мир. Эксперимент
был с треском провален.
Легко ли быть доброжелательным?
Нет, это тяжелый труд, ребята. И
тяжел он, прежде всего для тех,
кто всерьез задумался над собой,
для тех, кто хочет стать добрее понастоящему. Но не для меня. Сегодня
точно нет.
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ
-Дней выдержано: 5
-Сделано добрых дел: 11
-Утрачено нервных клеток: 44 %
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ОТ АБИТУРИЕНТА
К СТУДЕНТУ

К

аждый второй выпускник
школы хочет продолжить
своё
обучение
в
престижном ВУЗе страны.
Если поступление в МГУ
уже давно является вашей целью,
то наша рубрика придётся как
раз кстати. В ней «Первая» будет
рассказывать вам, абитуриенты, о
маленьких секретах или, как сейчас
модно говорить, «лайфхаках».
До вступительных экзаменов осталось
чуть меньше трёх месяцев. Это время
выпускники школ отводят усердной
подготовке. Для поступления как
в ГЗ, так и в Филиал одних только
результатов ЕГЭ недостаточно, хотя
и они должны быть максимально
высокими. Абитуриент должен сдать
ДВИ (Дополнительное Вступительное
Испытание). Результаты оцениваются
по 100-балльной шкале.
Вот список ДВИ и направлений, на
которые вы сможете поступить:
-математика
(направление
прикладной
математики
и
информатики,
экономики,
государственного и муниципального
управления)
- география (направление географии)
- биология (направление психологии)
- история (направление истории)
- литература (направление
филологии)
- творческий конкурс (направление
журналистики)
- физика (направление физики)
- обществознание
(направление
менеджмента).
П р о г р а м м а
вст упительных
испытаний состоит
в основном из
тем
школьной
программы. Наша
рекомендация:
многие темы очень
кратко изложены
в учебниках, их
следует
изучить
более углубленно.
Тогда вы будете
готовы к любым
вопросам
на
экзамене,
даже
с
подвохом.
Обязательно
просмотрите
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задания прошлых лет!
Если вы боитесь, что не справитесь, то
в нашем Филиале вы можете пройти
различные циклы
подготовительных
курсов
—
«Образовательный
лекторий».
Осенний уже закончился, но вы ещё
можете записаться на весенний цикл.
Например, с 26 марта по 1 апреля
лекции будут читать профессора из
Москвы (Запись по телефонам: 40-2225, +7 (978) 021-80-88).
Мы также советуем просмотреть
«Справочник для поступающих в
МГУ в 2017 году», его вы можете
скачать в pdf формате в разделе
«Поступающим» на официальном
сайте МГУ. (http://www.msu.ru/entrance).
Подробнее узнать о направлениях
подготовки,
подготовительных
курсах,
экзаменах,
олимпиадах
(не бойтесь задавать вопросы!),
осмотреть
университет,
познакомиться с преподавателями,
и даже со студентами вы сможете 26
марта на Дне открытых дверей!
Не забывайте: для того, чтобы
достичь желаемого результата, нужно
приложить максимум усилий!

П

ришла весна, а с ней
— смена гардероба.
Девочки разыскивают
платья
известных
брендов
(пусть
и
паленых), парни напрягают мышцы,
выходя из купленных родителями
и оставленных на тесной парковке
машин.
У
многих
студентов
формируется цель — демонстрация
материальных благ для повышения
статуса в обществе. В детстве
мы
хвастались
игрушечными
машинками, а теперь — настоящими,
желательно, бизнес-класса. Термин
«демонстративное
потребление»
как раз о том, что дорогие вещи
покупаются не из-за надобности,
а из желания показать свою
исключительность, принадлежность
к высшему обществу.
Продукция Apple, всевозможные
лейблы и бренды стали частью
успешного, социально одобряемого
человека. «И что в этом плохого?»
— спросите вы. Каждый человек
имеет право на выбор личного
вкуса в музыке, одежде, машинах,
но это не должно доходить до
абсурда. Необходимо формировать
критическое мышление, чтобы ради
ненужной гонки за статусом не
выглядеть комично. Стоит жить по
своим возможностям и ни в коем
случае этого не стесняться.
Уважение и истинный интерес к себе
можно вызвать лишь скромностью и
искренним увлечением чем-либо без
оглядки на общественное мнение.
«Матрица» или Студкафе, брендовая
вещь или приятный свитер из
недорого магазина, иномарка или
автопром? Стереотипы заставляют
мышление категорично делить мир
на плюс и минус, нарушать этику
и открыто говорить «фу» выбору
одногруппника. Это ли правильно?
Понты дороже денег?
Цитируя одного студента, отмечу,
что во всем стоит искать гармонию
и адекватность. Это «сложно, но
возможно». Удачи.
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/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова/Александра Ялковская

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Елена Багумян
Доцент кафедры иностранных языков,
44 года,
г. Евпатория

“
”

Относись к людям так, как ты хочешь,
чтобы они относились к тебе.

Я родилась в г. Евпатории, где прожила 16 лет.
Училась в Киевском национальном
лингвистическом университете на
филолога английского и французского языков.
Я была в Америке трижды. Первый
раз в качестве руководителя академической программы обмена студентами, которые проходили стажировку
в Восточно-центральном университете, штате Оклахома. Второй раз как
директор отдела международных
связей университета для заключения
контрактов по сотрудничеству между
ВУЗами Киева, Нью-Йорка, Мидленда и Ады. Третий раз по приглашению
президента университета преподавать свои авторские курсы.

Общая черта между американцами и
русскими в том, что мы — патриоты,
но у нас один за всех, а у них каждый
уникален по-своему.
После событий в Киеве мы с мужем
решили вернуться в Крым, на родину, поддержав решение родных. Мы
выбрали Севастополь, поскольку это
самый русский город.
По приезде в Севастополь мы пошли
с друзьями на причал бухты, и я спросила: «Где у вас самый ближайший
университет»?» Мне махнули рукой
и показали на крышу ФМГУ, и я ответила: «Хорошо. Значит, я там и буду
работать».
Пишу стихи только самым любимым
людям.

После лекций я занималась общественной деятельностью в Оклахоме. Мы проводили мероприятия,
посвященные русской и украинской
культурам: вечера музыки, поэзии,
истории, виртуальные экскурсии по
Крыму, чаепития, когда мы готовили
и угощали национальными блюдами
всех жителей города.

Если у вас есть стимул, вы выучите
английский язык настолько быстро,
насколько вы сами в состоянии осознать эту необходимость.

Между поездками в Америку я руководила программами обмена в России
и на Украине, включая Севастополь и
Ялту.

Самый лучший подарок, который
мне когда-либо сделали — это подарок судьбы, рождение моей дочери.

Для меня Крым — это рай для души
и сердца, мир, в котором я чувствую
себя очень комфортно и жизнерадостно.

8 марта — это день, когда мой муж,

моя семья стараются максимально
проявить свою любовь, ласку, заботу,
выразить все свои пламенные чувства
ко мне, а я с благодарностью их принимаю.
Моя мечта — жить в самом красивом
месте, в Крыму, и радоваться такой
жизни как можно дольше.
Специально для «Первой» Елена Багумян написала маленький стих про
наших студентов.
Какой мой севастопольский
СТУДЕНТ?
Отвечу, сделав вот на чем акцент:

СПОСОБНЫЙ, НО

НЕТОРОПЛИВЫЙ,
ТРУДОЛЮБИВЫЙ И ЧУТЬ-ЧУТЬ
ЛЕНИВЫЙ,
УЛЫБЧИВЫЙ, ОТКРЫТЫЙ И
ПРОСТОЙ,
ДОБРА ЖЕЛАЮЩИЙ С ЛИХВОЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ, ТАКОЙ
СЧАСТЛИВЫЙ,
НЕУНЫВАЮЩИЙ И МИЛЫЙ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ И ВЫДУМЩИК
БОЛЬШОЙ.
А ДЛЯ МЕНЯ – ЛЮБИМЫЙ И
РОДНОЙ!
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз
ЗА РАБОТУ!

В

ыражение
«бедные
студенты» уже давно стало
устойчивым. И даже если
вы не особо бедствуете,
то наверняка заметили,
что с каждым годом просить
деньги у родителей на все свои
прихоти становится все неудобнее,
а прихоти эти, как назло, растут в
геометрической прогрессии. И вроде
решение элементарное: найти работу.
Но любой студент знает, как бывает
тяжело в загруженном учебном
графике найти время на возможность
заработать на очередной поход в
Артишок или собственную пиаракцию в конкурсе «Мисс МГУ».
«Первая»
решила
выяснить,
какие виды работ можно успешно
совмещать с учебой, чтобы в МГУ
все-таки жили красиво.
1. Первое, что приходит на ум
— навеянные нам сериалами и
фильмами образы студентов, которые
успешно совмещают учебу с работой
официантом или барменом.
И это действительно неплохой
вариант: кафе и ресторанов в нашем
городе не то чтобы много, но и не
мало, часто можно договориться
о подходящем графике, да и при
должном старании вполне можно
заработать на еще один новый
учебник. (сюда смайлик такой
усмехающийся).
Несмотря на все возможности и
удобства первого варианта, наверняка
многим в голову сразу закрадываются
мысли вроде «а что если в мое кафе
придут мои же знакомые, как же это я
их буду обслуживать, да и вообще не
царское это дело, как говорится». Что
ж, такую точку зрения тоже можно
понять.

ЕСЕНИЯ КРОЛЬМАН

2. Если спрашивать «что бы вы
хотели?» и убирать со стола грязную
посуду, даже за приличные деньги,
вы готовы максимум за любимыми
родными или друзьями, для вас у
нас есть более престижный, но и
в большинстве своем чуть менее
прибыльный вариант: используйте
свои таланты и гордо называйте себя
фрилансером.
Тут все зависит от того, что вы умеете
хорошо делать. Для журналистов
удобной подработкой может стать
написание статей или SEO-текстов на
заказ. Кроме гонорара это принесет
еще и дополнительные материалы для
портфолио.
Для тех студентов, кто владеет
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иностранными языками, удачным
вариантом может стать работа
переводчика. На специальных сайтах
часто размещают предложения, где
необходимо перевести различные
документы и тексты.
Подобной работы в интернете
действительно много (главное — не
наткнуться случайно на мошенников
и не соглашаться на слишком уж
дешевые
предложения).
Люди,
умеющие работать в различных
компьютерных
программах
по
дизайну, верстке или обработке фото,
тоже без труда найдут подработку
на просторах интернета. Помните,
что практически любой ваш талант
можно повернуть в прибыльное русло
— нужно лишь не бояться пробовать,
ведь с опытом приходит все больше
умения. Да и кто знает, может, ваша
подработка в будущем поможет
оказаться на работе мечты.
3. Если свои таланты вы предпочитаете
развивать на парах, а на подработке
вам вполне достаточно будет просто
зарабатывать деньги, можно выбрать
варианты, которые будут больше
задействовать ваши физические
способности.
К примеру, можно устроиться
курьером в интернет-магазин, или в
доставку еды. Плюсы у такой работы
определенно есть: можно отдохнуть от
умственной деятельности, множество
времени на прослушивание любимой
музыки или аудиокниг, оплата обычно
производится в конце каждого
рабочего дня.
Минус, пожалуй, только один —
придется проходить действительно
большие расстояния. Хотя, опять же,
такой минус поможет подготовиться
к лету.

/В чате с
выпускником/

Александра Ялковская
• Родной город — Симферополь
• Училась на журфаке Филиала МГУ с 2012 по 2016 год.
• Признаётся, что одними из самых ярких воспоминаний являются вечные посиделки и обсуждения насущных тем во всеми любимой «Матрице» и мероприятия, которые устраивал СтудСоюз (сейчас его заменил СтудСовет – прим. ред.).
• Считает, что все преподаватели Филиала МГУ — отличные люди и не менее
хорошие профессионалы.
• Уверена, что наш университет был, есть и будет лучшим.
• Советует всем студентам МГУ развиваться, участвовать в жизни университета
и быть достойными представителями своей Альма-матер.
• Журналист, продюсер на Федеральном телеканале «НТВ»
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз

ЮЛИЯ КИРЕЕВА

Фото/Наталия
Чеботарева

“
”

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛЕТОМ РЕБЯТА ЗНАКОМЯТСЯ С
ЧЛЕНАМИ ОТРЯДОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ. МНОГИЕ
ИЗ ЭТИХ ЗНАКОМСТВ СОХРАНЯЮТСЯ НАДОЛГО И
ПЕРЕРАСТАЮТ В НАСТОЯЩУЮ ДРУЖБУ
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз
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Тоже задаетесь вопросом, что это за ребята в прикольных бойцовках цвета хаки и с разными значками, которых периодически можно встретить у нас в университете? Кто еще не знает, это члены студенческого педагогического отряда
«Взрыв». «Первая» пообщалась с командиром отряда и разузнала что же такое РСО, как туда попасть и что за песни
они периодически поют всем отрядом в холле МГУ.
ЧТО ТАКОЕ РСО И ЧЕМ ВЫ
ЗАНИМАЕТЕСЬ?
РСО
—
это
молодежная
общероссийская
общественная
организация, которая занимается
трудоустройством
студентов
на
лето. В Севастополе можно работать
в одном из четырех направлений:
строительное, сельскохозяйственное,
педагогическое и сервисное (сфера
обслуживания). Оплата в каждом
направлении
разная.
Вожатые
из педагогического направления
могут заработать около 7 тысяч
за смену. Сельскохозяйственное
направление за месяц зарабатывает
от 17 тысяч. Строители от 20 тысяч,
но здесь нужно учитывать, что они
работают не только в Севастополе,
но и путешествуют по другим
городам. В прошлые года, например,
ребята ездили в Екатеринбург и
даже на строительство космодрома
«Восточный». В течение года мы так же
устраиваем различные мероприятия:
творческие и спортивные, различные
конкурсы, квесты, традиционные
отрядные мероприятия. Одно из
них — спевка, которую мы недавно
проводили в Филиале. Многие очень
удивились, когда услышали, как мы
поем разные песни во время большого
перерыва.
РАССКАЖИ О ВАШЕЙ ФОРМЕ,
ЧТО ЭТО ЗА ЗНАЧКИ НА
БОЙЦОВКЕ?
Бойцовка — это корпоративная
ценность бойца отряда. Ее получают
после того, как отработали целину
летом
и
прошли
посвящение
в
бойцы,
которое
считается
секретным мероприятием. О том,
как оно проходит, знают только
те, кто испытал это на себе. Левая
сторона бойцовки — сторона РСО и
регионального отделения, а правая —
сторона отряда. На левой стороне есть
шеврон РСО, шеврон регионального
отделения, нашивка с лычками (прим.
редакции: узкие поперечные нашивки
на погонах), по которой все могут
понять, какая у тебя должность и из
какого ты направления. На воротнике
в
хронологическом
порядке
располагаются целинные кирпичи,
указывающие на то, как долго ты в
отряде, сколько целин ты прошел.
На правой стороне есть шеврон
отряда, в котором ты состоишь, а
также значки мероприятий, отрядные
значки и семестровки — нашивки,

ПОСВЯЩЕНИЕ В БОЙЦЫ
СЧИТАЕТСЯ СЕКРЕТНЫМ
МЕРОПРИЯТИЕМ. О ТОМ
КАК ОНО ПРОХОДИТ,
ЗНАЮТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО
ИСПЫТАЛ ЕГО НА СЕБЕ.

которые показывают, где ты работал
и в каком году. На спине накатка
— эмблема отряда, название, ВУЗ,
город и год, когда ты вступил в
отряд. Традиционно каждый боец
делает
накатку
самостоятельно
акриловыми красками, иногда вместо
них заказывают машинную вышивку
или печать. А на внутренней стороне
бойцовки носятся значки, полученные
в подарок или в обмен. Бойцовка
— это лицо каждого бойца, по ней
можно узнать все о его деятельности
в отряде.
КАК МОЖНО ПОПАСТЬ В
ОТРЯД РСО?
ВКонтакте можно найти группу
«Студенческие отряды Севастополя»
— там можно обратиться к
руководителю
интересующего
направления, чтобы записаться в
РСО. Если же вы хотите именно
в наш, МГУшный отряд, можно
написать лично мне. Я так же
могу помочь записаться на другое
направление, если вы решите выбрать
не педагогическое, потому что в МГУ
пока что только такое. Хотя, к этому
лету мы планируем создать в Филиале
и строительный отряд, который на
этой целине будет работать в нашем
университете.
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ЛИ
КАК-ТО ОТРЯДЫ ИЗ РАЗНЫХ
ГОРОДОВ?
Студенческие отряды есть во многих
городах России. Во время работы
летом, а также на Всероссийских
форумах и слетах, ребята знакомятся
с членами отрядов из других
городов. Многие из этих знакомств
сохраняются надолго и перерастают
в настоящую дружбу. Недавно наш
отряд решил сделать видеоролик с
массовым флешмобом ко Дню РСО.
Я написала комсоставу отрядов
из других городов с просьбой

помочь и записать отрывок видео с
танцем. Меня так удивило, что все с
радостью отозвались, несмотря на
то, что я попросила по возможности
снять видео в бойцовках на улице
на
фоне
какой-либо
местной
достопримечательности, а ведь у
многих настоящая зима: -30ºC. Но
ребята действительно снимали —
Красноярск, Челябинск, Москва,
Орел, Оренбург и много других
городов России. Так что идея удалась.
И ребята из нашего МГУшного отряда
очень прониклись: говорят, мол даже
не верилось, что столько городов с
нами.
КАКИХ ВЗГЛЯДОВ ТЫ
ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
НАПРИМЕР, СЕЙЧАС
ПОПУЛЯРНА ТЕМА
ФЕМИНИЗМА, ЧТО ТЫ О НЕМ
ДУМАЕШЬ?
Я не особо им интересовалась.
Если кому-то мой ответ покажется
резким, прошу простить. Слышала,
что среди приверженцев феминизма
есть несколько течений. Одни хотят
выделиться, чтобы их заметили,
другие —добиться новых прав для
тех, чьи интересы они считают
ущемленными. Поэтому к ним стоит
относится с пониманием. Однако то,
что их волнует, не попадает в поле
внимания обывателя. Во всяком
случае, я с этим не сталкивалась.
Я за свободу: каждый имеет право на
самовыражение, выбор, возможность
открыть в себе лучшее.
А вообще, всем добра и любимых
людей — это главное.
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз
БЛИЦ-ОПРОС С ЮЛИЕЙ КИРЕЕВОЙ:
Твой ник в Instagram?
Юлия: j.kireeva
Если не в МГУ, то где?
Юлия: Целенаправленно поступала сюда.
Любимый цвет?
Юлия: Бирюзовый.
Твой родной город?
Юлия: Севастополь.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою
жизнь?
Юлия: «Красная шапочка». Так же весело и
страшно.
Чем больше всего ты гордишься?
Юлия: Своими достижениями.
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С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела
бы провести один день?
Юлия: Вокалистка Ксения Минаева.
Из какого события в жизни ты извлекла больше
всего опыта?
Юлия: Целина 2016.
Цели на ближайшее время?
Юлия: Отличная учеба, успешная целина 2017.
Чем ты отличаешься от других?
Юлия: Добротой и ответственностью.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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/ФИЛИАЛ/Борис Бовшик
АНКЕТА МИСС
МГУ 2017
1. Кафедра, курс, ссылка
на instagram
2. Мой рост
3. Цвет глаз
4. Мой кумир
5. Любимая книга и
фильм?
6. Любимое место в
городе
7. Вещь, без которой не
могу обойтись и дня...
8. Из еды я
предпочитаю...
9. В детстве я мечтала
стать...
10. Вредная привычка
11. Почему я участвую в
этом конкурсе?

МАРТ 2017 (№22)

АННА ПРОНИНА

ЕКАТЕРИНА СТРАХОВА

1. Журналистика, 1 курс , annetpronina.
2. 160 см
3. Серо-зелёный
4. Киркорова с детства обожаю
5. «451 градус по Фаренгейту», Рэй
Брэдбери. Слишком много любимых
фильмов
6. Апполонова балка
7. Линзы
8. Оливье
9.Балериной
10.Ккусаю губы до крови
11. Чтобы показать себя настоящую

1. Управление, 1 курс, strahova_ekaterina
2. 179 см
3. Болотный
4. Соня Есьман
5. «Заводной апельсин»; «Терминал»
6. Причал на Северной
7. Без улыбки
8. Оладушки со сгущенкой
9. Топ-моделью
10. Вместо английских слов вставляю
выдуманные, когда не знаю текст
песни
11. Я воспринимаю его как
испытание себя, своих чувств и
эмоций

СОФИЯ ЩЕРБАКОВА

АЛЕКСАНДРА КАПЛУН

АННА БРАТАНОВА

1. Журналистика, 1 курс, shchrbakova
2. 170 см
3. Темно-карий
4. Денис Хмара
5. Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»; Симона Паджи
«Жизнь прекрасна»
6. Херсонес или Балаклава
7. Мамины советы
8. Манго
9. В детстве я мечтала найти джина и
полететь в космос
10. Не будем об этом
11. Не хватило «Попался»

1. Журналистика, 1 курс, _kapl_
2. 167 см
3. Серо-голубо-зеленый
4. Майкл Джексон
5. «Горе от ума», «Гарри Поттер»;
«Мемуары гейши»
6. Бухта Голландия
7. Телефон
8. Пончики
9. Режиссёром
10. Нет
11. Я люблю дух соперничества

1. Филология, 1 курс, annyalta
2. 172 см
3. Зеленый
4. «Не сотвори себе кумира»(вторая
заповедь)
5. Книги по садоводству; «Скотт
Пилигрим против всех»
6. Матрица
7. Утюг для волос
8. Духовная пища
9. Женой президента
10. Встречаться с татарами
11. Поугарать

МАРТ 2017 (№22)
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/ФИЛИАЛ/Борис Бовшик

ГАЛИНА ВИРКО

ЯНА СТРИГУН

ДАРЬЯ ЛЕНЬКО

1. Журналистика, 1 курс, galyavirko
2. 169 см
3. Серо-зелёный
4. Мама
5. Л.Толстой «Война и Мир»; все
фильмы Марвел
6. Колесо обозрения на
Историческом бульваре, Голубая и
Балаклавская бухты
7. Линзы
8. Суши
9. Кем только не мечтала
10. Сидеть в интернете
11.Добиться того, до чего не дотянули
МММ

1. Филология, 2 курс, Yanastrigun
2. 177 см
3. Серый
4. нет
5. Марк Леви «Между небом и
землей»; «Помни меня»
6. Парк Победы
7. Мыло
8. Все, кроме красной икры
9. Переводчиком иностранных
языков
10. Нет
11. Интересно, хочу попробовать
себя

1. История и МО, 1 курс, ___lenko___
2. 172 см
3. Светло-зеленый
4. «Не сотвори себе кумира»
5. Виктор Гюго «Собор Парижской
Богоматери»; «Дориан Грей»
6. Парк Победы
7. Программа, которая считает
калории
8. Морепродукты и
средиземноморскую кухню
9. В детстве я мечтала посвятить себя
путешествиям
10. Не слушаться парня и выносить
ему мозг
11.Хочу проверить свои возможности

РЕГИНА ДУБОВИЦКАЯ
		
1. Управление, 1 курс, Dubovitskayaregina
2. 170 см
3. Сетло-карий
4. Daniela Andrade
5.М. Каннингем «Избранные дни»;
«Игра на выживание»
6. Казачья бухта, Маяк-1
7. Музыка
8. Фрукты
9. Звездой
10. Делать все в наушниках
11. Мне нравится принимать участие
в разных мероприятиях

ДАРЬЯ РЕПНИКОВА

МИСС ИКС

1. Управление, 1 курс, aryarep
2. 162 см
3. Голубо-серый
4. Тейлор Свифт
5. Дж. Лондон «Лунная долина;
«Мистер и миссис Смит»
6. Стадион ФК Севастополь
7. Записная книжка, шоколадка
8. Сладкое
9. Химиком-технологом
10. Есть сладости
11. Решила участвовать в 11 классе,
будучи абитуриенткой; хочу и могу
победить

1. 2. 168
3. Зеленый
4. Не сотвори себе кумира
5. 6. Балаклава
7. Наушники
8. Блинчики
9. Актрисой
10. Не имею вредных привычек
11. Хочу поднять всем настроение
и просто люблю танцы от Толика
Мамедова

Фото/Наталия
Чеботарева

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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/МАТЕРИК/Александра Ялковская
ЛУЧШЕ ВЫ К
НАМ!

групп. Это создает тёплую семейную
атмосферу как на кафедре, так и в
Филиале.

«Первая» продолжает поддерживать
связь с материком — на этот раз мы
взяли интервью у троих москвичей,
которые
четыре
года
назад
поступили в Филиал. Как вышло
так, что сейчас они здесь, и что они
планируют делать по окончании,
читайте в нашем материале.

•Рад, что на кафедре истории в
Филиале преподают такие уникальные
преподаватели, как С.А. Усов, С.В.
Юрченко, которые позволяют освоить
знания, недоступные москвичам; ну и
конечно, В.В. Хапаев, по его мнению,
выше всяких похвал.
•Как минус отмечает то, что, в
отличие от ГЗ МГУ, в Филиале нет
распределения по профилям с 3 курса,
хотя это необходимо; подчеркивает,
что специфика региона сказывается
на материале: очень много предметов
по истории Причерноморья.

В первую очередь диплом: считает,
что это престижно и что иногда
действительно
полезно
иметь
такой ярлык. Во-вторых, знания.
Одно может сказать уверенно: по
окончанию учебы в голове что-то
есть. Ну и конечно, люди. Говорит, что
определенный опыт общения – это
ведь тоже плюс.
•Почти
сразу
почувствовал
различие между москвичами и
севастопольцами: первые, согласно
его наблюдениям, более шустрые.

•После
выпуска
собирается
поступить в магистратуру в Москве
(в приоритете МГУ), но готовит себя
к тому, что, возможно, придётся
учиться и в другом ВУЗе.

НИКОЛАЙ ФЕЙГИН, кафедра
истории и международных
отношений.
•Студент МГУ в третьем поколении

АЛЕКСАНДР КВЕТНЫЙ, кафедра
журналистики

•Изначально поступал в ГЗ МГУ на
истфак, но не набрал достаточно
баллов для поступления на бюджет;
ему предложили поступать в Филиал
в Севастополе.

•Хотел поступить в Российский
государственный
университет
физической
культуры,
спорта,
молодежи и туризма, но оказался в
Филиале ввиду личных обстоятельств.

•Приехав в Севастополь в конце
2013 года, был поражён тем,
что
из
аэропорта
«Бельбек»
(севастопольский аэропорт, который
не обслуживает пассажирские рейсы
с 2014 года – прим. ред.) можно было
добраться до общежития всего за 2,5
гривны (сейчас эта сумма равняется
5,3 рубля – прим. ред.)

•Не пожалел, что поступил именно
сюда, потому что познакомился
с такими людьми, которые могут
помочь в будущем. Однако потерял
связь с теми, с кем общался в Москве.

•Признаётся: хоть климат в Крыму
более приятный, чем в его родном
городе, ему тут тесно; непривычно
то, что центр города можно пройти
насквозь вразвалочку за полчаса.
•В Филиале нравится то, что
образование во многом мы получаем
индивидуальное ввиду небольших

СЕРГЕЙ ВЕРЧЕНКО, кафедра
управления.
•Оказался в Филиале ввиду семейных
обстоятельств, но не жалеет, что
проучился и прожил тут 4 года.
•Признаётся, что учёба в Филиале
– интересный жизненный период,
который пошёл ему на пользу.
•После выпуска планирует вернуться
домой и поступить в магистратуру
в Финансовой академии (если не
отчислят до защиты – шутит).
•Видит в Филиале много плюсов.

•Говорит, что когда переехал, сразу
обратил внимание на разницу в
уровнях жизни. Раньше в Крыму
было всё значительно дешевле, чем в
Москве, сейчас же все наоборот.
•После
выпуска
планирует
сначала пойти в армию, а после
хочет попробовать себя в роли
кинооператора или клипмейкера за
границей.
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/ФИЛИАЛ/Анастасия Ильина/Юлия Тюрягина
Бюджет: мечта
или реальность?

Т

ы
прилежный
студент,
который изо дня в день
старается по максимуму
проявить себя, но матушкаудача в конкурсе на поступление
всё же обошла тебя стороной?
Не отчаивайся! Недостаточное
количество баллов для прохождения
на бюджет вовсе не ставит крест на
возможности бесплатного обучения
в лучшем ВУЗе страны. Каждый
студент имеет право на переход
с платной основы на бесплатную.
Однако для этого, прежде всего,
потребуется:
1. ВАКАНТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
МЕСТО.
Присмотрись повнимательнее к своим
одногруппникам. Возможно, ктото из них совершенно не ценит свой
шанс учиться в МГУ (прогуливает
пары, не сдает экзамены). Комиссия
по студенческим делам не оставит
такое без внимания. И принятые
меры обязательно предоставят шанс
более достойным кандидатам занять
бюджетное место.
2. ОТСУТСТВИЕ ЛЮБЫХ
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И
ВЗЫСКАНИЙ.
Да-да, лишних «хвостов» быть не
должно.
Своевременная
оплата
за обучение и закрытая сессия —
обязательные условия. А проблем
с дисциплиной и подавно стоит
избегать.
Если
всё
вышеизложенное
соблюдается, то стоит обратить
внимание на следующие условия:
А) сессия только на «хорошо» и (или)
«отлично».
Все экзамены за два семестра,
предшествующие подаче заявления
о переводе на бюджет, должны быть
сданы на четвертки и пятерки.
Б) отнесения к следующим категориям
граждан:
—дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей (до 23 лет)

— граждане до 20 лет, имеющие
одного родителя — инвалида I группы,
если семья является малоимущей;
В) утрата студентом одного или обоих
родителей.
При наличии одного из условий
(а–в)
рекомендуется
подать
мотивированное заявление на ваш
факультет. Желаем успехов и веры в
свои силы!

НАУКА НАС
ЖДЁТ

•Время проведения: 25-30 сентября

ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНЧЕСТВА «СоТружество
Молодёжи»
•Время проведения: 4-6 апреля
МГУ,

•Регистрация участников до 30 марта,
волонтёров — до 26 марта
Цель проекта — объединить
студентов и молодёжных активистов
и начать развитие этого направления
в городе Севастополе.
Вас ждёт:
-общение с экспертами федерального
уровня;
- интересные знакомства;
- новые знания и опыт;
- возможность стать частью крутых
проектов.
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В
КРЫМУ
•Время проведения: 20-24 июня
•Место
проведения:
Севастополь, Россия

•Регистрация до 10 мая
Цель проекта — конструктивное
обсуждение
механизмов,
инструментов и опыта решения
проблем Крыма и Севастополя
в
условиях
геополитической
нестабильности,
международных
санкций и финансово-экономической
турбулентности
(кризиса);
стимулирование
активности
молодежи и привлечение её к
решению актуальных задач науки и
практики.
ГЛОБАЛИСТИКА-2017

«Первая» выбрала для вас несколько
ближайших форумов, в которых вы
можете принять участие.

•Место
проведения:
Севастополь, Россия
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МГУ,

•Место проведения: МГУ, Москва,
Россия
•Регистрация до 31 мая
Международный научный конгресс
«Глобалистика» проводится под
эгидой
ЮНЕСКО
и
является
крупнейшей научной площадкой в
мире. Его цель — обмен научными
знаниями и развитие международного
сотрудничества в сфере глобальных
исследований.
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/СВЕТСКАЯ ХРОНИКА/

Юлия Комарницкая/Наталия Чеботарева

Вечеринка, посвящённая Дню журналиста, собрала вместе всех, начиная от психологов и заканчивая экономистами.
Самых ярких гостей, по мнению «Первой», вы можете увидеть на страницах светской хроники.

1
Богдан Радионов
экономика 2 курс
Кроссовки – Reebok furylite
Свитшот – sonner af vinden
Джинсы – levi’s

2

Маргарита Данисевич
журналистика 2 курс
Рубашка – mango
Брюки – next
Туфли – djovannia

3
Елизавета Отарашвили
журналистика 4 курс
Блузка - mexx
Шорты - сшиты на заказ
Лоферы- Heaven

4
Патриция Вайцекаускайте
журналистика 2 курс
Джисы, рубашка, обувь – zara

5

Наталья Коробова
журналистика 2 курс
Платье - H&M
Сапоги - alesio nesca
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/МУЖСКОЙ
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Гороскоп от тети
Илоны/Илона
Прекрасные девчонки, храбрые мальчишки! Наступает замечательная
пора — весна! Первые щебетания
птиц, потрясающая длина юбок…
Март — время блистать, чего вам и
желаю.
ОВЕН
«Молчание — золото»
Некоторое время вас мучал неразрешимый вопрос. Не волнуйтесь! В
марте вы положите этом конец. Тяга
к соперничеству пробудит в вас здоровый эгоизм. А встретить любовь
больше вероятность в следующем месяце.
ТЕЛЕЦ
«Умейте быть тактичными»
Вы умеете слушать других? В марте это качество очень поможет вам.
Внешние изменения добавят сил внутреннему миру. И будьте готовы к
лёгкому флирту.
БЛИЗНЕЦЫ
«Меньше слов — больше дела»
Бесполезные разговоры и встречи отнимают вашу энергию. Направьте её
в выгодном для вас направлении. Некогда разорванные отношения могут
закончиться крепкой дружбой.
РАК
«Доверяй, но проверяй»
В марте следует быть особенно осторожным — на вашем пути может появиться нечестный персонаж. Душа
просит праздника? Не сопротивляйтесь! Вылазки на пикник или вечеринку помогут.
ЛЕВ
«Ох уж этот март! Не судите его строго»
В марте не всё будет складываться
так, как вы хотите. В отношениях с
любимыми может всплыть давний
секрет, который нормализует ситуацию.
ДЕВА
«Бросьте вызов самому себе»
В марте всё придётся делать в рекордно короткие сроки. Не стоит быть
слишком восприимчивым к окружающим событиям. Для одиноких дев
март — самое время действовать.
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ВЕСЫ
«Уделите внимание себе»
Март — время перемен, причём некоторые свалятся как снег на голову.
Возможны знакомства с влиятельными людьми. Первый месяц весны
— не повод окунаться с головой в любовь.
СКОРПИОН
«Пора доставать козыри»
Самое время заявить о себе, показать
свои способности. Тем более, отличное настроение и самочувствие на
весь март вам обеспечены. Скорпионы смогут завоевать внимание новых
людей.
СТРЕЛЕЦ
«Проницательность весны»
В марте финансовые риски ни к чему!
Лучше заявите о своих талантах —
они в этом месяце проявятся сильнее
обычного. Не теряйте голову от любви, будьте осторожны.
КОЗЕРОГ
«Принимайте подарки вселенной»
Время неформального общения с
людьми, которое принесёт вам большую пользу. Март —отличное время для общественной деятельности.
Звёзды советуют спокойно наслаждаться тихим счастьем.
ВОДОЛЕЙ
«Март — время общения»
Не станьте заложниками собственных амбиций, грамотно оценивайте
свои возможности. Любовь, как ни
крути, прекрасна! Наслаждайтесь ей.
РЫБЫ
«Главное — побороть в себе лень»
Март пройдёт без ярких взлётов, но и
без сильных падений. Важно видеть
цель. Задача Купидона в этом месяце
— сохранить «искорку» в отношениях.
Самое главное событие месяца —
«Мисс МГУ 2017». Все принцессы достойны победы! Хочу сказать вам, что
настоящая принцесса — это девушка,
умеющая блистать, любить, сочувствовать и сражать наповал своей
естественностью!
С любовью, Илона.

ОБ УВАЖЕНИИ

Н

есмотря на то, что первая часть была написана
десять номеров назад,
продолжение казалось
чем-то
необходимым
или обязательным. Недавно мы с Юлей
(нашим главредом, моей одногруппницей и просто блондинкой) стояли в
очереди в СтудКафе. Пришли мы первые, но сначала я заказал еды себе (как
«истинный» джентельмен) и окунулся
в ожидание. Вместе со мной туда окунулась и Юля. Вдруг откуда ни возьмись
налетели ребята с управления (мои любимые), начали выдавать вслух свои
желания по поводу еды в виде заказа,
забив на уже немаленькую очередь.На
девочку, которая из толпы крикнула
фразу «Ребята, не хотите встать в конец? Мы тут раньше вас стоим» накинулась стая беззубых акул (да простят
эти ребята, хотя меня вряд ли кто-то
простит).. В итоге, когда я доедал свой
обед, главред только садилась за стол.
Я не претендую на роль моралфага, потому что сам грешник. Но у журналистов в нашей стране жизнь «собачья».
А как говорится, какая жизнь, такие и
ее управленцы… Но дело не в принадлежности человека к кафедре. Дело в
тех, кто лезет без очереди. Льготники.
Акулы бюрократии, зомби из поликлиник, они, наверное, никому не нужны,
уважение и интереса к ним нет.
Так же, как наш студент считает правильным не здороваться с тем, кого
он видит каждый день в коридорах
альма-матер, так он допускает возможность превозносить себя в этой очереди. А потом вы удивляетесь, почему
стоите за справкой в больнице неделю…
Все мы, конечно, разные и живем по
своим законам, но давайте хотя бы в
общественных местах проявлять друг
к другу уважение.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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