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ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

Т

ак уж вышло, что на весь
апрель я заперта дома перед компьютером. Пишу
большие и умные статьи,
параллельно доделываю
диплом, думаю о работе и сразу о
майском номере. А очень хочется
гулять и ничего не делать! Но раз уж
такая ситуация, то и номер посвятим
науке! Чтобы не только развлечения
всякие, но и польза была.
Из последних пар на четвёртом курсе
пытаюсь выжать максимум. Я завела новые тетрадки, которые уже никогда не испишу до конца. Заходя в
наш офис (311 аудитория, у нас есть
чай, кофе и печенье, приходите болтать), встречаю работающего с утра
до позднего вечера Диму Куксу, безудержного трудоголика и известного вам человека по проекту «ЖАRА
Project». Для тех, кто не знал — он
теперь занимается продвижением
Филиала среди абитуриентов. Скорее
открывай страницу 7 и смотри нашу
фантастическую деловую фотосъемку!
А впереди ещё Ломоносовские чтения (стр. 3), олимпиады для абитуриентов (стр. 4) и море возможностей
в виде грантов и форумов (стр. 10).
В общем, апрель как-то сам собой
стал месяцем учебы и науки. Так что
вперёд, перелистывай страницу и читать, читать, читать. Может, так и до
диплома дело дойдёт.
А пока - удачи!

Главный редактор
Юлия Бучина

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
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эксперимента
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Три принцессы
МГУ

Рубрика, вызвавшая
Нашим корреспондентам
Гранты и стипендии
настоящий резонанс в
удалось заглянуть за
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редакции.
магическим? Тогда читай кулисы и поговорить с
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Р

убрика, которая не только
понравилась
читателям,
но и вызвала настоящий
резонанс
в
редакции.
Успех можно измерить так:
перед первым экспериментом Борис
«истерически повторял в лицо Софии:
«Я? Что? Уверена?», а перед вторым
уже все члены редакции наперебой
предлагали варианты для следующего
выпуска и горячо утверждали, что
они готовы ко всему. Что уж говорить,
если даже главред решила принять
участие и испытать свою силу воли.

Фото/Наталия
Чеботарева

согреваться, это вам не теплый Крым.
А разгуливать в +3 с бутылкой воды
весьма некомфортно.
Своё последнее прегрешение —
апельсиновый фреш - выпила в 12
ночи в кино. Решила побаловать себя
перед вылетом.
За все время эксперимента мне
жутко не хватало энергии, постоянно
хотелось спать и многие чувства и
ощущения были приглушены. Не
думаю, что это нехватка кофеина,
— скорее, резкий отказ на него.
Более того, для людей, у которых,
как у меня, пониженное давление,
так резко бросать кофе (наркотик,
да-да) тоже не советую. Но перейти
от 3 чашек в день до одной стоит
попробовать. Впрочем, потерять вес
или почувствовать легкость мне это
не помогло.
ИТОГИ ЗА НЕДЕЛЮ:
Полных дней на воде: 4.
Денег сэкономлено: около 1890 рублей
(из расчета — одна чашка кофе в
«Старбакс» в среднем 270 рублей).
Отказано в приглашениях «на кофе»:
4 раза.

ЮЛИЯ БУЧИНА
ЦЕЛЬ: Пить из напитков
только воду.

Признаюсь честно: сломалась я сразу
же. Хотя и подбирала самое сложное
испытание для себя, чтобы проверить
свою силу воли, стойкость, характер,
выдержку. А в результате сорвалась в
первый же день. Моя задача состояла
в том, чтобы семь дней пить только
воду. А мой милый друг, который
подвозил меня в аэропорт в первый
день эксперимента, купил мой
любимый раф. От таких подарков
отказываться я не привыкла! Да и
неловко и неправильно как-то.
Прожить хотя бы день без кофе для
меня довольно проблематично. А как
только подумаю про целую неделю
без него, так сразу в дрожь бросает.
Без чая, газировок и всех остальных
напитков — да без проблем! Но вот
кофе...
За всю неделю я выпила две
чашки кофе с молоком и стакан
апельсинового сока, все остальные
напитки были заменены водой.
В оправдание могу сказать, что
в Москве нужно было как-то

СОФИЯ ДРАГОВОЗ
ЦЕЛЬ: Спать достаточное
количество времени.
Сейчас будет невообразимая игра
слов, но все-таки кому, как не
человеку с именем Соня, можно
было дать эксперимент, связанный
со сном. Не зря говорят: как корабль
назовешь… Все, кто хоть немного со
мной знакомы, знают: чтобы я пришла
утром куда-то вовремя, я должна там и
ночевать, потому что встать в нужное
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время для меня задача невыполнимая.
С детства мама говорила мне: «Ты не
можешь вовремя проснуться, потому
что ложишься, когда все нормальные
люди видят уже десятый сон.» Я же с
упорством возражала, что вот такая
я ненормальная сова, что ночью
во мне просыпаются особые силы
и дела делаются как надо и все в
таком духе. Но с годами мы все чуть
больше начинаем прислушиваться
к маминым словам. И вот я решила
взяться за эксперимент под кодовым
названием «Здоровый сон».
Начала я с тщательного изучения
вопроса. Оказалось, что существует
несколько стадий сна. Первая стадия
называется медленной и длится 70-90
минут. Если вы ложитесь спать для
того, чтобы посмотреть очередной
сумасшедший сон (не знаю как у вас,
но мой мозг генерирует только такие),
то этого времени вполне достаточно,
но вот хоть немного отдохнуть за
это время у вас вообще никак не
получится, потому что активность
мозга в это время остается такой же
как и во время бодрствования. Отсюда
я сделала вывод на будущее, что если
на сон перед экзаменом остается час,
лучше не ложиться вообще — будет
только хуже.
После первой стадии следует еще
четыре, во время которых тело и мозг
начинают постепенно расслабляться.
Сейчас я бы могла начать вам
заливать про 8 часов, необходимые
каждому взрослому человеку для
сна. Но оказалось, что все не так
просто, и у каждого это время сугубо
индивидуально — от 6 часов до 9.
Определиться вы можете только
путем проб и ошибок. То есть нужно
понять, через какой промежуток
вам наиболее легко встать и
придерживаться этого интервала.
Для меня такой цифрой стало 7,5
часа. Обращаю внимание, что это не
значит, что через 7,5 часа я взлетаю с
постели с радостными танцами, мне
всего лишь чуть легче встать в это
время.
Не буду долго рассказывать о моих
мучительных
подъемах
каждое
утро. Скажу лишь, что я все-таки
убедилась, что, и правда, отношусь
к так называемым совам, у которых
способность работать включается
ближе к ночи. Курсовая утром не
писалась, инстаграм, в который

Иллюстрации/Анастасия
Лозенко
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/ФИЛИАЛ/Юлия Бучина/София Драговоз/Агата Шумакова/Анастасия Ильина
я лениво смотрела одним как бы
проснувшимся глазом, не закрывался.
И еще я поняла, что мои подъемы не
столько зависят от часов, проведенных
во сне, сколько от того, насколько я
успела устать за день. Если подряд
идет череда сумасшедших будней,
совмещенных с ролью куратора в
конкурсе «Мисс МГУ», то вовремя я
не встану ровно до тех пор, пока хоть
один день не проведу в спокойствии.
Суббота, я жду тебя.
ИТОГИ ЗА НЕДЕЛЮ:
Проведено во сне: 48 часов.
Выпито чая перед сном: 3 кружки.
Регенерировалось клеток: Понятия не
имею, но, надеюсь, хоть немного.

День второй
Сегодняшний день я начала с чтения
информации, которую написала.
Я вчитывалась до тошноты. Потом
мне захотелось есть. Перекус — это
святое, не могла себе отказать. В
этот раз работы проделано больше.
Однако мне от этого не легче.
День третий
Сегодня домой я пришла поздно.
Садиться за какую-то курсовую сил
ну вообще нет. Однако у меня же
эксперимент. Сказала себе: «Агата,
надо!» и нажала на документ с
названием «курсач».
День четвёртый
Я реально начинаю задумываться,
зачем я вообще взялась за это задание.
Лучше бы я из жидкостей только воду
пила. Передаю привет Юле
. Где
вообще искать информацию?
День пятый
Сегодня все же полегче. Наверное,
я привыкла каждый день открывать
ворд. Но синий цвет мне как-то стал
нравиться меньше. Если все прошлые
дни я каждые 5 минут поглядывала
на часы, то в этот раз я немного
засиделась. Успех.

АГАТА ШУМАКОВА
ЦЕЛЬ: Каждый день уделять
хотя бы час написанию
курсовой работы.
Когда Соня написала мне, какой у меня
будет эксперимент, я сразу подумала,
что самым удачным решением будет
записывать каждый день свои мысли,
чтобы уж точно ничего не забыть. Вот
что у меня получилось.
День первый
Могу вам сказать, что мой
эксперимент с треском провалился,
так и не начавшись. Когда я села за
ноутбук писать курсовую работу, я
просто поняла насколько все печально
и минут 15 смотрела на чистый лист.
Как мне вообще пришла в голову
идея предложить такую тему? И не
то, чтобы она скучная. Напротив, мне
это интересно. Но хочу напомнить,
что сейчас весна. И мне совсем не до
работы. И не говорите, что у меня
было достаточно времени. Вы же
тоже делаете все в последний момент?

День шестой
Моя курсовая работа набирает
обороты. Но знаете, весь этот процесс
меня все равно не привлекает. Я бы
сейчас могла сидеть где-то пить чай
или кофе, гулять на берегу моря или
хотя бы поспать.
Подводя итоги, я могу сказать, что, на
самом деле, уделять час в день своей
работе — это стоит того. Но, скорее
всего, это просто не для меня. Мое —
написать все за один день со слезами,
нервами и криками, но не мучить
себя ежедневно. В общем, ребята,
дерзайте! А я пока отдохну от всей
этой “писанины”.
ИТОГИ ЗА НЕДЕЛЮ:
Дней выдержанно: 6 (100%).
Потрачено времени на курсовую
работу: 9 часов.
Утрачено нервных клеток: 50%.

ЛОМОНОСОВ.
РУ

М
получить.

осковский
Государственный
Университет даст
вам столько, сколько
вы захотите от него

Кто не знает этих слов, ставших
негласным девизом главного ВУЗа
страны? Открывая свои двери всем
жаждущим новых знаний, МГУ
стал проводником в мир новых
возможностей и неизведанных тайн.
Здесь каждый может внести вклад в
науку, всесторонне проявить себя на
различных форумах и конференциях.
Весна 2017 года для студентов
Филиала
МГУ
запомнится
эффектными
выступлениями
молодых ученых на Международной
научной конференции «Ломоносов» в
Севастополе, которая пройдет с 10 по
12 апреля.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Развитие творческой активности
студентов и аспирантов, привлечение
их к решению актуальных задач,
сохранение и развитие научнообразовательного процесса.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Бесплатно.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Филиал МГУ в Севастополе.
Рабочие языки: русский, английский,
украинский.
Работа конференции будет проходить
по 14 секциям в области современной
науки. Для участия приглашаются
студенты,
аспиранты,
молодые
ученые любой страны мира в возрасте
до 35 лет.
По
решению
оргкомитета
конференции авторам лучших заявок
будет предоставлено проживание в
общежитии Филиала.
Все участники смогут обменяться
друг с другом практическим и
теоретическим опытом, представить
личные труды и внести свою лепту
непосредственно в исследовательский
процесс современной науки.

Иллюстрация/Анастасия
Фриш

4

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

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».
Школьные олимпиады — дело
хорошее, но даже если вы займете
первое место на школьном или
городском этапе, то особых
привилегий при поступлении у вас
не будет. Год назад я сама, будучи
абитуриенткой, пришла с папкой
разных грамот — мне вежливо
улыбнулись и сказали больше её
не показывать. При поступлении
в высшее учебное заведение, не
только в МГУ, льготы даются
победителям
заключительных
этапов Всероссийских олимпиад
школьников! Не учитываются
грамоты местных музыкальных
или художественных школ.
Наш Филиал проводит особые
олимпиады для абитуриентов.
Результаты также не будут
учитываться при поступлении,
зато это станет для вас отличной
тренировкой!
Поступающим
будут
предложены
задания по восьми
общеобразовательным
предметам. Среди них
будутматематика,физика,
география,
биология,
литература, иностранный
язык,
история
и
обществознание.
Для
абитуриентов, которые
планируют поступать на
отделение журналистики,
будет отдельно проведен
творческий конкурс.
Цель олимпиады —
выявление талантливых
учащихся, пропаганда
научных знаний и
поддержка одаренных
детей.
Олимпиада
позволяет
учащимся
оценить свой уровень
подготовки
для
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/КОЛОНКА
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга

поступления в ВУЗ.
Задания олимпиад «Абитуриент»
идентичны
заданиям
вступительных испытаний. Такая
тренировка перед самим «забегом»
очень полезна. Вы прочувствуете
эту атмосферу, попробуете свои
силы, проверите, не растеряетесь
ли
в
такой
напряженной
обстановке,
погуляете
по
университету и окрестностям
и познакомитесь поближе с
атмосферой студенческой жизни.

У

дивительно, что наука
объясняет все явления
природы, но бессильна
перед
внутренним
миром человека. Нет
формул, разгадывающих поступки,
мысли и чувства. Студенчество —
яркий период для учебы, взросления,
получения ценного опыта и любви.
Вопрос лишь в том, как мы будем
относиться к этому периоду.
Можно
долго
ворчать
и
перекладывать ответственность на
других за свою жизнь и настроение
(что мы любим практиковать).
Удобно обвинять родителей в своей
несостоятельности и не хотеть
трудиться.

Олимпиады запланированы на
срок с 1 по 3 мая. Результаты
будут объявлены 3 мая в 17:00.
Зарегистрироваться вы можете
по телефону приемной комиссии
(+7 8692 40-22-25), а также в день Обижаться на друзей, не проявляя
проведения олимпиады — с 7 до к ним эмпатии. Кривиться от грязи,
бросая окурок на асфальт. Кричать о
9:45 в 143 аудитории.
Советуем вам проверить свои
способности!

морали, влезая в чужие отношения.
Жаловаться
на
одиночество,
отвергая людей.

Позиция критика и жертвы всегда
проигрышная. Жить в иллюзиях
о том, что, сменив внешний мир,
эмоции и жизнь качественно
изменятся, очень ошибочно, ведь
«хорошо там, где нас нет».
Мы бессознательно притягиваем
то, из чего состоим сами. Только
осознавая
и
принимая
свои
недостатки
можно
обрести
внутреннюю гармонию. Существует
термин — внешний локус контроля,
когда
человек
оправдывает
свои
неудачи
сложившимися
обстоятельствами. При внутреннем
локусе контроля, напротив, есть
склонность
искать
причины
промахов в себе.
Да, осознать личную ответственность
за все, что с нами происходит, очень
неприятно и болезненно. Здесь наука
не поможет.
Жизнь зависит не только от нас,
но можно извлекать из разных
событий пользу, принимать уроки с
благодарностью.

Иллюстрация/
Анастасия Фриш

Важно начать изменения с себя с
улыбкой и открытым сердцем. Есть
повод задуматься, распивая чай в
Матрице.
Удачи.
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/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Владимир Бакланов
Доцент кафедры программирования Филиала МГУ в
г. Севастополе,
кандидат технических наук,
50 лет
с. Архангельское Рязанской области

“
”

Педагогика — это умение проводить в
жизнь других ценности, которые могут
быть приняты личностью, стать значимыми и побуждать к добру

РОДИЛСЯ в селе Архангельское Рязанской области. Это живописное место находится по соседству с Тамбовской, Липецкой, Тульской областями
у реки Дон.
УЧИЛСЯ два года в селе. А потом
случилось большое жизненное путешествие, которое началось со школы-интерната (г. Михайлов). Школа
эта была замечательная: добрая и
справедливая, спортивная и умная.
Она дала мне многое: лучших воспитателей, преподавателей, друзей и открыла мир с большим горизонтом.
В ДЕТСТВЕ, КАК ВСЕ, СНАЧАЛА
ХОТЕЛ СТАТЬ космонавтом, потом
художником. Но после 8-го класса
поступил в Московское суворовское
военное училище.
СПОРТОМ ЗАНИМАЛСЯ всегда и
много: борьбой, бегом, лыжами, спортивной гимнастикой. Стремился всегда побеждать — и побеждал. Набрал
уровень КМС по многим видам спорта. Научился понимать потом, что
спортивным опытом нужно делиться,
а побеждать чаще себя.
БЫЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ. В
курсантские времена частенько нёс
караул у знамени училища. И это
«знамение» завело меня, лейтенанта,
сначала в инженерно-технические войска, затем в ракетные и, наконец, в

войска гражданской обороны и МЧС.
Сейчас я в звании Подполковник запаса.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОПЫТ, что достался от жизни и службы — это педагогика. Когда появилась возможность, я переключился на эту важную
в жизни взрослых задачу — воспитание и обучение молодых людей. Знаний мне хватало и учился новому я
всегда с удовольствием.
СЕВАСТОПОЛЬ — город-герой,
славный защитниками отечества. Получилось так, что с 2004 года он стал
местом проживания моей семьи. Построили здесь дом, заложили сад.
ФИЛИАЛ МГУ был моим ориентиром, когда осваивал «мирные» науки
и профессию. Мне также нужна была
аудитория с российским менталитетом. И хотя в Филиал меня сразу не
приняли, но потом, когда я поработал
в других российских ВУЗах, меня пригласили как специалиста на курс «Информационные технологии управления». Это был мой старт.
К ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА ПОБУЖДАЕТ, вероятно, ощущение силы
(уверенности) в самой личности. Я
понял, что знаю и что могу. Люди мне
доверяют и понимают то, что я им
рассказываю.

В ПЕДАГОГИКЕ ВАЖНЫ ПРИНЦИПЫ: поучать так, как ты умеешь.
Это и «делай, как я», и «делай, как
другие лучшие люди». В дальнейшем,
смотришь, а он уже «сам лучший».
Важна также мгновенная реакция на
ситуацию, не дающая ей развиваться
не так, как нужно.
СТУДЕНТАМ — СОВЕТЫ. Они все
должны строить рефлексию на себя,
на свой контакт со стороны других
людей, взаимодействие с другими, исходя из правила: в зеркале — отражение не только себя, но и всего мира.
Проще говоря, нужно взглянуть на
себя критично глазами того же самого
преподавателя.
ВЛАДИМИР — ЭТО ИМЯ ОЗНАЧАЕТ, что он владеет миром. Во всяком случае, я владею своей судьбой. Я
часто понимаю, куда меня склоняет
судьба и делаю разумный выбор, изза чего всегда оказываюсь в желаемой
ситуации.
ИЗМЕНИЛ БЫ Я ЖИЗНЬ, ЕСЛИ
БЫ БЫЛА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? Вот это невозможно. И не
желательно. Всё интересное — сейчас, или находится в нашем будущем.
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/ФИЛИАЛ/Александра Ялковская
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
О ПРОЕКТЕ:
Летний
университетский
лицей
организуется в период летних
школьных каникул для проведения
дополнительных
образовательных
программ Филиала МГУ в городе
Севастополе для учащихся 9 — 10
классов.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Познакомить
школьников
с
образовательными
стандартами
МГУ; разработать и внедрить в
педагогическую практику методику
по работе с одаренными и высоко
мотивированными детьми.

Преподаватели нашего Филиала
будут вести лекции для абитуриентов.
А в качестве волонтёров планируют
официально трудоустроить членов
нашего
СПО
(студенческого
педагогического отряда – прим.ред.).
РАСПИСАНИЕ МОДУЛЯ:
10:00 — 13:00 — образовательная
программа
14:00 — 15:00 — спорт, творчество
15:30 — 17:00 — экскурсии, лекции

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
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I модуль — с 3 июля по 13 июля
(базовый)
II модуль — с 17 июля по 27 июля
(базовый)
III модуль — с 31 июля по 10 августа
(углублённый)
IV модуль — с 31 июля по 10 августа
(углублённый)
Координатор проекта — Французова
Ирина Юрьевна. По всем вопросам
обращаться по телефону и на почту
(+7 978 768 45 94; Ifantsuzova1@gmail.
com).
Творческие
студенты
могут
придумать логотип или символ
Летнего университетского лицея.
Также Лицею необходимы пиарщики
и неравнодушные помощники.

1. историко-географическое
2. филологическо-журналистское
3. физико-математическое
4. экономико-управленческое
5. психологическое
Образовательные
модули
будут
представлены базовым и углублённым
уровнем. Всего будут проведены
четыре модуля. В дополнение к
образовательному модулю будет
предлагаться спортивно-творческий
модуль и экскурсионно-лекционный
модуль.
Продолжительность образовательного
и спортивного модуля составляет
10 дней. Экскурсионно-лекционный
модуль будет длиться 3 — 4 дня при
каждом модуле.

Иллюстрация/Анастасия
Лозенко

АЛЁНА РЫЧКОВА
•Родной город — Воркута.
•Училась на психфаке Филиала с 2004
по 2009 год.
•Считает учёбу лучшим периодом в
жизни.
•Работала в Филиале и поступила в
аспирантуру, но поняла, что это ей не
подходит.
•В настоящее время является управляющей и арт-директором клуба «Артишок» и ресторана «Black Sea». Говорит, что
нашла себя. Рада, что работа помогает поддерживать связь с Филиалом.
•Благодарна МГУ за друзей, лучшее образование и дорогу в жизнь.

/В чате с
выпускником/
Александра Ялковская
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз

ДМИТРИЙ КУКСА

Фото/Наталия
Чеботарева

“
”

В ИДЕАЛЕ ХОЧЕТСЯ СОЗДАТЬ ТАКОЙ БИЗНЕС, ЧТОБЫ
МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ И В КРЫМУ, И В КАКОМ-ТО ЕЩЕ
ГОРОДЕ РОССИИ, И ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз
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Учится на экономиста, в душе немного управленец, а работа связана с журналистикой и PR. Такой он — наш герой в
этом месяце. Пообщались с Дмитрием Куксой и узнали все о его прошлых проектах, текущих делах и планах на будущее. Осторожно, интервью мотивирует!
СЕЙЧАС ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ
СОТРУДНИКОМ МЕДИАЦЕНТРА
ФИЛИАЛА И СТОИШЬ ЗА
МНОГИМИ МГУШНЫМИ
ГРУППАМИ ВКОНТАКТЕ.
РАССКАЖИ О СВОЕЙ РАБОТЕ.
В медиацентре я работаю SMMщиком. Продвигаю социальные
группы
ВКонтакте,
инстаграм,
занимаюсь различными проектами
для привлечения абитуриентов в
наш университет. До начала работы
я прошел специальный коучинг. В
университет как-то пришел молодой
предприниматель и пригласил на
занятия, где обещал рассказать,
как можно зарабатывать, ничего не
вкладывая. Коучинг, конечно, был
платным, но там были 3 вакантных
места, и нужно было пройти
собеседование, чтобы попасть туда.
Мы с Никитой Шаламовым решили
попробовать — нас взяли. И вот
каждое воскресенье мы занимались
по 8-10 часов. Нам рассказывали
о том, как настраивать рекламу,
привлекать клиентов и многое
другое — действительно нужные
классные вещи. После окончания
коучинга я пришел к Екатерине
Ивановне Сорокиной и предложил
заняться группами Филиала, потому
что увидел, что они довольно
заброшенные, а инстаграма у нас и
вовсе нет.
ЧТО ЗА РОЗЫГРЫШ ДВУХ
IPHONE 7 ВЫ НЕДАВНО
ЗАПУСТИЛИ? ЭТО ТОЖЕ КАКТО СВЯЗАНО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ?
Это как раз был первый масштабный
проект, который я предложил.
Просто увидел, что сейчас многие
магазины, салоны связи разыгрывают
IPhone 7. Это реально людей манит.
Мою идею поддержали, и я продумал
концепцию проекта. Разыгрываться
будут 2 телефона. Один — среди
студентов нашего Филиала, а другой
— среди учащихся 10 и 11 классов.
Студент должен договориться с
учениками 10 или 11 классов сделать
фотографию с листом, на котором
будут написаны хэштеги #ХочуПо
ст упитьвФилиалМГУвСевастопо
ле #хочувмгу, #едувсевастополь и
#морегорыуниверситет.
Выиграет
тот студент, кто задействует больше
всего городов. А среди учеников
старших классов выбор будет сделан
рандомно. Конкурс продлится до

ПО-МУЖСКИ НАДО
ОКОНЧИТЬ УНИВЕРСИТЕТ,
ОТСЛУЖИТЬ И ИДТИ УЖЕ
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

20 июня. Но, возможно, мы немного
изменим правила: добавим пункт о
том, что будет проходить до конца
апреля — начала мая (точные
даты мы еще определим), а первую
фотографию уже нужно прислать.
МЫ ВСЕ СЛЫШАЛИ О
ПРОЕКТЕ ЖАRAPROJECT,
КОТОРЫМ ТЫ ЗАНИМАЛСЯ
СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ.
ДО СИХ ПОР В ЗАКОУЛКАХ
УНИВЕРСИТЕТА МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ НАКЛЕЙКИ С
ВАШИМ ЛОГОТИПОМ, НО О
САМОМ ПРОЕКТЕ УЖЕ СОВСЕМ
НЕ СЛЫШНО. КАКОВА ЕГО
СУДЬБА?
Эти наклейки — это вообще
отдельная история. Когда проект
только появился, мы думали, как
привлечь внимание наших студентов,
распечатали эти наклейки и расклеили
их везде, где только можно было.
Так что это было такое привлечение
клиентов. Ну а сейчас ЖARAProject
приостановил свою деятельность.
ПОЧЕМУ ПРОЕКТ НЕ НАБРАЛ
ТАКИХ ОБОРОТОВ, КАК
ИЗНАЧАЛЬНО ХОТЕЛОСЬ?
Во-первых, могу точно сказать,
что наши студенты не очень любят
тусить: из всех, может, человек 50
тех, кто реально интересуется ночной
жизнью. Во-вторых, мы сделали
около 5 вечеринок и поняли, что пока,
наверное, не хватает нам мозгов,
чтобы сделать что-то действительно
эксклюзивное, что бы привлекло
людей. Сначала мы, понятное дело,
на энтузиазме работали, пару раз
случалось, что нас кидали. Да и вообще,
плюс от такого бизнеса небольшой. И
мы все решили, что, наверное, пора
более серьезными делами заняться.
Ребята, с которыми мы занимались
этим проектом, — Никита Шаламов
и Богдан Водолазский — ушли в
свои дела. У меня помимо работы в
медиацентре появился сейчас свой
маленький магазинчик WoodyShop.
Там я продаю экологичные крутые
бамбуковые часы. Но я не говорю,

что с ЖARAProject мы закончили
насовсем, возможно, когда-нибудь
будет версия 2.0. Пока мы набираемся
опыта.
РАССКАЖИ О СВОЕЙ
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. НА ФОТО В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ РЯДОМ С
ТОБОЙ МЫ ЗАМЕТИЛИ ОЧЕНЬ
МИЛУЮ ДЕВУШКУ.
С Машей я встречаюсь уже 5 лет.
Мы учились вместе в школе. После
9 класса она переехала из станицы
Кущевская, где мы родились и
выросли, в Ростов и там поступила
в колледж. Я после 11 класса поехал
учиться сюда, в Севастополь, и
тогда она сказала: «все, я к тебе»,
бросила колледж и поступила в КФУ
в Симферополе. Сейчас я езжу к ней
в основном по выходным, иногда
срываюсь среди недели.
КАКИЕ У ТЕБЯ ПЛАНЫ НА
БУДУЩЕЕ?
Во-первых,
по
окончании
университета пойду в армию.
Я
общался
с
некоторыми
работодателями, бизнесменами, и
для многих служба в армии очень
показательна. Ну и вообще, помужски надо окончить университет,
отслужить и идти уже во взрослую
жизнь. Во-вторых, по поводу
магистратуры я еще думаю. Потому
что если у меня получится найти
работу — заняться своим бизнесом
или устроиться в какую-то компанию,
то магистратура в принципе будет
не обязательна. А дальше пока не
загадываю. В идеале хочется создать
такой бизнес, чтобы можно было
жить и в Крыму, и в каком-то еще
городе России, и при этом еще
путешествовать.
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз
БЛИЦ-ОПРОС С ДМИТРИЕМ КУКСОЙ:
Твой ник в Instagram?
Дмитрий: dmitrykuksa
Если не в МГУ, то где?
Дмитрий: В Филиале МГУ
Любимый цвет?
Дмитрий: Зеленый
Твой родной город?
Дмитрий: Станица Кущевская, Краснодарский край
С каким фильмом ты бы мог сравнить свою
жизнь?
Дмитрий: «Проект Х»
Чем больше всего ты гордишься?
Дмитрий: Тем, что живу в Крыму, учусь в филиале
МГУ и встречаюсь с самой красивой девушкой

С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотел
бы провести один день?
Дмитрий: Не знаю
Из какого события в жизни ты извлек больше
всего опыта?
Дмитрий: Из первого посвящения в университете
Цели на ближайшее время?
Дмитрий: Грандиозные
Чем ты отличаешься от других?
Дмитрий: Вкусом
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/МАТЕРИК/Юлия Тюрягина/Александра Ялковская
Я УЕДУ ЖИТЬ В
ЛОНДОН
Гранты и стипендии кажутся
чем-то магическим и почти не
осуществимым.
Только
увидев
заголовок об очередном гранте на
обучение, вы перелистываете дальше.
«Да, это всё сказки!» — к сожалению,
самое распространенное мнение.
Но, на самом деле, есть множество
российских и зарубежных организаций,
которые готовы спонсировать умных
и перспективных ребят. «Первая»
нашла несколько грантов, на которые
ещё возможна регистрация. Не
упустите свой шанс!

СТИПЕНДИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ШТАТА АЙОВА.
Университет
штата
Айова
в
США
предлагает
несколько
стипендий выдающимся студентам,
преуспевающим
в
следующих
сферах: математика, наука, искусство,
внеклассные занятия, общественные
работы, инновации, лидерство или
предпринимательство.
Стипендия
доступна для иностранных студентовбакалавров, желающих учиться по
обмену (при наличии не более 66
перезачетов). Чтобы претендовать
на стипендию, необходимо сначала
отправить заявку на поступление
в университет, приложив к ней
выписки со счетов, официальные
транскрипты и результаты экзаменов.
Желающие начать обучение весной
2018 года должны подать заявку до 1
октября.

СТИПЕНДИЯ INTERNATIONAL
AMBASSADOR SCHOLARSHIP
УНИВЕРСИТЕТА UNIVERSITY OF
WEST LONDON.
Стипендия
присуждается
на
конкурсной основе иностранным
студентам,
которые
имеют
потенциал
стать
отличными
послами
университета.
Послы
университета будут официальными
представителями университета University of West London. Они будут
принимать участие во всех рекламных
кампаниях, будут давать интервью.
Ежегодно
стипендию
могут
получить 50 студентов бакалавриата,
магистратуры или магистратуры
университета
University
of
West London. Стипендии
представляет собой скидку
обучения размером в 5,000£
и предоставляется только в
первый год обучения.
Заявку на получение стипендии
необходимо скачать, заполнить
и отправить на int.app@uwl.ac.uk
до16 июля 2017.
СТИПЕНДИЯ DAAD.
Наиболее известная стипендия DAAD
— это стипендия для студентов,
которые хотят посетить Германию
летом. Для таких студентов идет
набор на летний курс, в ходе которого
основной задачей является улучшение
знаний немецкого языка, знакомство с
культурой и традициями страны. Как
правило, продолжительность такого
курса составляет 3-4 недели, сумма
стипендии на этот период составляет
около 900 евро, что практически
полностью может покрыть расходы
на жилье, питание и транспорт.
Одной из проблем обучения в чужой
стране — получение визы. Так как
вы будете учиться в университете,
а значит проживать в стране
длительное
время,
потребуется
получить студенческую визу. Для её
получения вам понадобится: письмо с
приглашением от учебного заведения,
справка о наличии регистрации в
учебном заведении, соответствующая
справка
об
отсутствии
у
приглашенного судимости по любой
статье, справка о доходе или же
выписка с банковского депозита.

Иллюстрации/Анастасия
Фриш
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В ЧЕРТОГАХ
РАЗУМА
Апрель на дворе. Уже давно пора во
всю работать над своими научными
работами: курсовыми и дипломами.
Но если вдруг вам не хватает научной
базы или вы ищите вдохновение,
«Первая» подобрала для вас наиболее
удобные онлайн-ресурсы для поиска
и чтения книг, где каждый найдёт
материалы по душе.

•АЛЬДЕБАРАН (ALDEBARAN.RU)

Библиотека изобилует разнообразной
литературой, которую можно не
только читать онлайн, но и скачивать
на любое устройство (платно). Для
удобства перед скачиванием можно
ознакомиться с кратким содержанием
или прочитать отрывок книги.

•АРХИВ «TARRANOVA»
(TARRANOVA.LIB.RU/INDEX.HTML)

Сайт предлагает большое количество
авторских текстов и переводов.
Известных книг тут мало, но каждый
найдёт что-то для себя (ну или по
теме работы). Вы можете читать
материалы онлайн или скачать за
определенную плату.

•ЛИТРЕС (PDA.LITRES.RU/
KOLLEKCII-KNIG/BESPLATNIE-KNIGI/)

Хоть этот сайт и является магазином,
в нём есть бесплатный раздел, в
котором
представлено
большое
количество произведений классиков
и современных авторов (более 26
000 произведений). Для скачивания
книг
бесплатно
необходимо
авторизироваться.

•БИБЛИОТЕКА МАКСИМА
МАШКОВА (LIB.RU)

Одна из самых первых электронных
библиотек в России, созданная в 1994
году, и, видимо, с тех пор её интерфейс
не претерпевал никаких изменений.
Пополняется на добровольной основе.
Скачивание абсолютно бесплатно.

•БИБЛИОТЕКА СТАРОГО
ЧАРОДЕЯ (OLDMAGLIB.
COM)

Этот ресурс с забавным названием
содержит как приключенческие и
фантастические, так и исторические
романы. Для бесплатного скачивания
книг необходимо авторизироваться.
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•АРТЕФАКТ (ARTEFACT.
LIB.RU/LIBRARY)
На сайте размещено более 8000
текстов на русском и других языках.
Все книги доступны для скачивания
только в формате doc.

по военной и всеобщей истории,
философии, географии и др. В
разделе «Исторические галереи»
содержатся старинные фотографии,
атласы и карты Российской Империи.
Просматривать и читать материлы вы
можете бесплатно.

•САМОЛИТ (SAMOLIT.
COM)

•ДРЕВНЕРУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Сайт предлагает разнообразную
литературу в любом формате. Также
здесь можно загружать авторский
материал и зарабатывать на нём.
Часть книг доступна для чтения
бесплатно.

Историко-литературный
портал
содержит произведения, начиная
с XI и по XVIII век включительно.
Вы можете читать произведения
бесплатно онлайн.

•ГУТЕНБЕРГ
ORG)

•МИРОВАЯ ЦИФРОВАЯ
(GUTENBERG. БИБЛИОТЕКА

На сайте собрано более 46 000 книг
на английском и других иностранных
языках. Большой выбор категорий
— от беллетристики до научной
и
образовательной
литературы.
Книги
доступны для бесплатного
скачивания в различных
форматах.

•ЛИТМИР (LITMIR.
ME)
Здесь можно скачивать и
читать онлайн бесплатно.
В архиве находится более
210 000 книг: их добавляют
не только модераторы, но
и сами пользователи.

•ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ Б.Н.
ЕЛЬЦИИНА
Представляет
историю
Российского государства
самых
разных
эпох,
включая современность.
В свободном доступе
только часть материалов
из фондов библиотеки.

•РУНИВЕРС
Портал,
посвящённый
российской
истории
и культуре. Включает
полнотекстовые издания
XIX-начала
XX
века

Электронная
библиотека,
предоставляющая свободный доступ
в многоязычном формате к большому
количеству материалов по культуре
разных стран.

•КНИЖНЫЕ ПОЛКИ
ВАДИМА ЕРШОВА
Публичная электронная библиотека
универсального
содержания
включает в себя естественные
науки, медицину, сельское хозяйство,
общественные и гуманитарные науки,
технику и многое другое. Есть периодика
— отдельные номера газет и журналов.
Доступно бесплатное скачивание.
Однако, если дома вы больше
прокрастинируете, чем плодотворно
работаете, наш Филиал с любого
стационарного
компьютера
предоставляет доступ в некоторые
научные базы. Например:

-ScienceDirect (архивы журналов
издательства Elsevier)
-ScienceDirect
(книги
в
электронной форме за 2009-2010
год издательства Elsevier)
-Scopus
(реферативная
база данных издательства
Elsevier)
-Базы данных Web of Science на платформе Web of
Knowgedge (Core)
-Базы данных Web of
Science на платформе
Web
of
Knowgedge
(дополнительные
коллекции)
-Издательство
«Лань»
(полные тексты книг)
-Издательство
«Юрайт»
(полные тексты книг)
-REAXYS (реферативная
база данных)
-«Вестник МГУ» (полные
тексты журналов)
-Русские
журналы
издательства «НАУКА».

УСПЕШНОЙ ВАМ
ЗАЩИТЫ!

Иллюстрации/Анастасия
Фриш
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ТЫ ДОВОЛЬНА СВОИМ
ТРИ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ?
Екатерина Страхова: Это больная
ПРИНЦЕССЫ
тема. Я довольна выступлением,
ребятами, которые мне помогали,
МГУ
но
не
организацией.
Мой

С

амое прекрасное, женское,
главное событие этой
весны — конкурс «Мисс
МГУ
2017».
Нашим
корреспондентам удалось
заглянуть за кулисы и поговорить с
тремя самыми яркими, по нашему
мнению, участницами конкурса.

творческий номер был не таким,
каким он задумывался, потому что
были проблемы с освещением, а
организаторы никак мне не помогли,
хотя их просили об этом.

Фото/Наталия
Чеботарева

ЕКАТЕРИНА СТРАХОВА
Покорила нас нежностью и грацией.
Помогла поверить в то, что чудеса
возможны не только в сказках.
Поэтому «Первая» присвоила ей
звание «Настоящей принцессы».
ЧЕГО ТЫ ЖДАЛА ОТ
КОНКУРСА? СБЫЛИСЬ ЛИ ТВОИ
ОЖИДАНИЯ?
Екатерина Страхова: Я ожидала
новых эмоций и новых знакомств, ну
и, конечно же, хотела получить опыт.
Не буду врать, мне очень хотелось
победить, как и всем участницам.
Я расстроилась, что не выиграла
конкурс. Было вложено слишком
много времени и сил, чтобы спокойно
отнестись к тому, что выиграла не я.
ДОСТОЙНА ЛИ, ПО ТВОЕМУ
МНЕНИЮ, АЛЕКСАНДРА
КАПЛУН ПОБЕДЫ?
Екатерина Страхова: Да, конечно.
Александра
Каплун
молодец.
Наверное, она подготовилась лучше
остальных. Однако все участницы
были
достойны
победы.
Мы
потратили целую кучу нервов и
времени.

АННА БАРАНОВА
Покорила нас чувством юмора,
креативным
подходом
и
необычным взглядом на принцессу
современности. В своей визитке
читала рэп (её принцем мог бы стать
Александр Воинов ;)), чем показала,
что принцессы бывают и в наше
время, пусть и выглядят не так, как
мы их себе представляем. Получила
звание «Принцессы 21 века».
ДЛЯ ЧЕГО ТЫ УЧАСТВОВАЛА В
КОНКУРСЕ?
Анна Баранова: Я хотела порадовать
своих друзей, повеселить весь зал и
хорошо провести время. И мне это
удалось.
ДОСТОЙНА ЛИ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОРОНЫ? И
ЕСЛИ НЕ ОНА, ТО КТО?
Анна Баранова: Я очень хотела, чтобы
выиграла Галина Вирко, Екатерина
Страхова или Дарья Ленько. На
Александру Каплун вообще не
ставила, но после просмотра ее
творческого номера я с уверенностью
могу сказать, что эта девочка достойна
победы.
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ТЫ ДОВОЛЬНА СВОИМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ?
Анна Баранова: Я не совсем довольна
собой. Я очень переживала по поводу
своего творческого номера. Мне
кажется, что я спела не очень хорошо,
потому что сильно нервничала,
хоть мне и говорят, что все прошло

АННА ПРОНИНА
Покорила нас ослепительной улыбкой,
искренностью и открытостью. На
сцене смогла показать не только себя,
но и настоящую поддержку семьи и
друзей. В своём творческом номере
так и не смогла определиться, какая
сказка ей по душе, за что и получила
от нас звание «Неопределившейся
принцессы».
ЧЕГО ТЫ ЖДАЛА ОТ
КОНКУРСА? СБЫЛИСЬ ЛИ ТВОИ
ОЖИДАНИЯ?
Анна Пронина: Я хотела доказать
самой себе, что на что-то способна.
Я не ожидала, что конкурс затянет
меня настолько, что я полностью ему
отдамся и буду переживать. Сейчас
волнуюсь за то, что подвела своих
близких. И я, и моя семья очень
потратились как морально, так и
материально. Я считаю, что это я
недотянула до победы. И да, мне
обидно.
КОМУ ИЗ ДЕВОЧЕК ТЫ ДАЛА БЫ
КОРОНУ, БУДЬ ТЫ ЖЮРИ?
Анна Пронина: У меня очень часто
менялись фаворитки, поэтому мне
до самого последнего было трудно
выбрать ту, которая достойна этого
звания. Для меня очень неожиданной
стала победа Александры Каплун.
Я, конечно же, за неё рада. Вообще я
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считаю, что конкурс, в первую очередь
показывает то, как ты отдаёшься
этому университету, что ты для него
делаешь. И для меня обидно, что я
весь год максимально отдавалась
университету, а выиграла девочка,
которая для МГУ не делала ничего.
Но с другой стороны она красива,
талантлива, выглядела блестяще и
так же вкладывалась в этот конкурс,
поэтому она достойна этой победы.
ТЫ ДОВОЛЬНА СВОИМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ?
Анна Пронина: Я выложилась по
максимуму на этом конкурсе и очень
собой довольна. Мне приятно, когда
ко мне подходят люди и говорят, что
я их Мисс и победительница. Ещё
конкурс помог открыть мне глаза на
некоторые вещи, и сейчас я задалась
вопросом «А с теми ли я дружу?».
Поэтому я считаю, что этот конкурс
помогает показать кто есть, кто.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Р

азвивайся и создавай вместе
с «Ярмаркой вакансий» Для
тех, кто давно хотел начать
решать важные социальные
задачи и найти работу,
всеми
подробностями
участия
делится организатор — Александр
Татаренко.

КАК И КОГДА ПОЯВИЛАСЬ
ИДЕЯ СОЗДАТЬ «ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ»?
Александр: На одном из собраний
Иван Сергеевич огласил список
инициатив — проектов, которые есть
у Филиала. Тогда он сказал, что ему
очень хотелось, чтобы этим занялись
студенты. Одной из них была
Ярмарка вакансий. Этот вопрос меня
очень интересовал (я когда-то даже
занимался чем-то подобным), и я
решил взять на себя ответственность
в организации. Это было ещё осенью
— запланировали и оставили до
весны. Начали заниматься проектом
как раз в конце февраля.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ
ЯРМАРКА?
Александр: Это пилотный проект.
Мы собрали список направлений
подготовки университетов города
Севастополя — именно высшие
учебные заведения, потому что у
колледжей слишком специфические
направления. И, ориентируясь на
эти направления подготовки, мы
приглашаем работодателей. Смотрим,
какие есть вакансии в Севастополе и
частично в Крыму.
КАКАЯ ЦЕЛЬ У ПРОЕКТА?
Александр:
Цель
—
помочь
старшекурсникам и выпускникам
понять, чем заниматься после
учёбы, есть ли жизнь после диплома
и, возможно, осознать, что стоит
поменять
специальность.
Наш
проект — это поиск работы и поиск
возможностей. Мы также привлекаем
тех, кто может взять студентов на
практику и на стажировку.

НУЖНО ЛИ СТУДЕНТАМ КАКТО ГОТОВИТЬСЯ К ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙ?
Александр: Готовиться абсолютно не
нужно. Никакого резюме — только
живое общение с работодателями.
Мы максимально делаем на этом
акцент. Если будут возникать
вопросы, всё будет решаться на месте.
ТРЕБУЮТ ЛИ ОТ СТУДЕНТОВ
СТАЖ РАБОТЫ ИЛИ
ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ХОТЬ
КАКИЕ-ТО НАВЫКИ?
Александр: Так как мы сразу говорим
работодателям, что у нас целевая
аудитория — студенты, работодатели
будут осведомлены, что перед ними
по большей части люди без опыта
работы.
ГДЕ И КОГДА БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ ЯРМАРКА?
Александр: Проходить ярмарка будет
4 и 5 апреля с 11 до 17 часов у нас в
Филиале, на втором и третьем этажах
нашей
выставочной
площадки.
Это учебное время, но мы будем
рассылать во все учебные заведения
письма, чтобы обратить внимание на
то, что проходит Ярмарка, чтобы все
студенты могли смело туда прийти.

НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ВЫ
РАССЧИТЫВАЕТЕ?
Александр: Так как мы будем
приглашать всех желающих из
университетов
и
колледжей
Севастополя, то около 1,5 тысячи.
Думаю, это реально.
КАКИЕ КОМПАНИИ И
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ?
Александр: С компаниями пока
что всё ещё на уровне подготовки
и согласования. Мы стараемся
привлекать
все
специальности,
на которых обучаются студенты
Севастополя. Специальности нашего
университета
будут
охвачены
полностью.

Иллюстрация/Анастасия
Лозенко
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Наталия Чеботарева

«Первая» подготовила для вас самые интересные «луки» вечеринки, посвященной конкурсу «Мисс МГУ» (за исключением
образов участниц — они все выглядели просто превосходно). На этот раз, кроме брендов одежды, мы решили узнать у
МГУшников, зачем, по их мнению, нужен конкурс «Мисс МГУ», и что побуждает девушек в нем участвовать.

1

Зарина Тураханова
Журналистика 3 курс
Свитшот — Moschino
Сумка — Karl Lagerfeld
Джинсы — Topshop
Обувь — Adidas Originals
«Конкурс проводится для того,
чтоб найти яркую, красивую,
талантливую студентку,
которая станет лицом
нашего университета. Цель
участия у девочек одна - хотят
популярности.»
Александр Кветный
Журналистика 4 курс
Футболка — No name
Куртка — Bershka
Джинсы — River Island
Обувь — Adidas
«Конкурс «Мисс МГУ» нужен для
того, чтобы я заработал денег на
визитках. А девочки участвуют
для того, чтоб сняться у меня.»

Владимир Драволин
Управление 1 курс
Пиджак - Asos
Лонгслив - Jack&Jones
Джинсы - Esprit
Обувь - Adidas
«Цель конкурса - раскрыть таланты и
способности студенток. Участвуют,
потому что хотят стать
популярными.»

3

Валерия Кадуха
Психология 1 курс
Платье — Pull&bear
Туфли — Abagio Line
«Я думаю, что девушки в основном
участвуют ради популярности.
И, вероятно, ради того, чтоб
показать все свои способности
и таланты, которые у них
сформировались к этому времени.»

2

4

Кристина Тоноян
Психология 3 курс
Блузка — Mango
Шорты — Stradivarius
Обувь — Intertop
«Этот конкурс нужен для того,
чтоб проявлять таланты в каждой
из девушек.»
Георгий Манасов
Экономика 4 курс
Пиджак - Daniel Risotto
Рубашка - Hollins
Штаны - Zara
Обувь - Vagabond
«Этот конкурс - просто повод для
очередного артишока. Ну и так как у
нас за год проходят только два таких
ярких конкурса - Мистер и Мисс, это
хоть какой-то экшн.»
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/МУЖСКОЙ
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Гороскоп от тети
Илоны/Илона

Н

еудержимые, как весенние почки, порывистые,
как апрельский ветер,
и ласковые, как новый
день, мои дорогие ребята! Давайте же узнаем, что ждет нас
всех в этом месяце.
ОВЕН: смекалка и хитрость
Ваше поведение окажется достойным
для подражания, ведь апрель — легкая передышка перед летними испытаниями. Держите себя в руках и не
сидите на сквозняках. Любовь в вашем сердце только просыпается.
ТЕЛЕЦ: не сдерживать внутренние
силы
Ваша робость начнет подтачивать
вас изнутри, как маленький майский
жук, поэтому поступайте смелее. В
апреле задач немного, поэтому наращивайте темпы усердия. Отношения
на расстоянии займут отдельную
тему в этом месяце.
БЛИЗНЕЦЫ: немыслимая популярность
Представители этого знака всегда
хотят отличиться чем-то особенным. Любое событие остается в душе
ярким впечатлением. Романтика и
любовь советуют ступать мелкими
шагами, а неосторожная тяга съесть
что-нибудь необычное может обернуться грустным уроком.
РАК: выбор есть всегда
Вам будут навязывать свое мнение,
подсказывать, куда идти. Прислушиваться — не значит идти на поводу.
К новым знакомствам относитесь с
опаской: рискуете попасть в неприятности. Ступая по лестнице, убедитесь, что она все еще под вами.
ЛЕВ: рука помощи — это реально
В этом месяце в трудную минуту вы
не останетесь в одиночестве. Но помните, что вам предлагают не сердце, а
лишь помощь. Апрель для вас — месяц новых, ярких отношений. И не
пропускайте пары Балашова!
ДЕВА: штормовые волны
Волны будут высокими, но это вовсе
не означает, что вы не доберетесь до
берега. Не накапливайте новые долги
по учебе: большая вероятность не побороть свою лень. Купидон принесет
вам много противоречивых впечатлений. Здоровье не подведет.
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ВЕСЫ: не паниковать
Проблемы (если они существуют)
следует разложить по полочкам и
решать только по частям. Возникнет
желание провести параллель между
прошлым и настоящим. Не пугайтесь! Это свойственно вашим привычкам. И не поддавайтесь желанию
проспать первую пару!
СКОРПИОН: уворачиваемся от ошибок
Не смейте поддаваться внешнему
негативному влиянию. Вы — очень
сильный и независимый знак! Ставьте себе цель и агрессивно идите к ней.
Отношения с противоположным полом станут более прозрачными. Самая большая опасность для здоровья
— легкий насморк.
СТРЕЛЕЦ: следите за языком
Вы настолько прямолинейны, что
можете обидеть кого-нибудь своими
высказываниями. А если вы узнали
чью-то тайну, найдите в себе мужество сохранить ее только в своей памяти. Учеба дается вам легко, но не
злоупотребляйте этим. Апрель — сопливый месяц, поэтому купите витамины.
КОЗЕРОГ: коллективная энергия для
собственных целей
Пора замахнуться на что-то впечатляющее, что раньше позволить себе
было не под силу. В этом месяце вы
будете просто неотразимы —воспользуйтесь этим шансом. И помните, здоровый сон — здоровый дух!
ВОДОЛЕЙ: спешка — не ваш конек
Вам не придется прикладывать массу
усилий, чтоб достичь своих целей и
воплотить амбиции. Появится хорошая возможность помочь другу, который со временем станет близким.
Эмоциональный фон в целом будет
тихим и спокойным. Не отказывайте
себе в сладком — глюкоза только поможет учебе.
РЫБЫ: просто сложный период
Любые трудности, мелкие или покрупнее, будут казаться вам непреодолимыми препятствиями. Не пытайтесь стать революционером, не все
зависит от вас! В столь юном возрасте
успех в делах определяется качеством
личной дисциплины. Склонность с
“самоедству” может только напустить
хандру. Будьте собраны и не ленивы!
		

Б

уквально недавно проезжал
(на новенькоотремонтированной улице Молочной)
магазин «1000 мелочей». Состоит он из трёх частей: товары для автомобилистов, товары для
велосипедистов и товары для похорон.
К чему это я? Это о прошедшем конкурсе «Мисс МГУ»: обыденное начало ,
скучная кульминация и непредсказуемый финал — три кита, на которых все
держалось в этот раз.
Один парень с 4 курса журфака (то
есть я) сказал: «Мисс МГУ — это бесполезная трата времени и денег», и по
прошествию трех с половиной лет так
и не смог изменить мнение. Конечно,
все эти конкурсы призваны отвлечь
нас от повседневной суеты: они весьма посредственны, но мы все равно
собираемся в ДК. Конкурсантки поднимаются, складываются в облака и
опадают мелким дождём прямо на зал.
Я четко уловил тот момент, когда брызги соперничества то летели прямо на
меня, то вздымались ввысь. И да, это
был полный восторг: брызги, первобытный страх при взгляде в пучину
женщин, которые (мягко говоря) не
любят друг друга, снова брызги, радуга, двойная радуга, бездна, брызги, радуга со всех сторон.
Говорят, на конкурс идут от скуки или
просто потому, что хотят показать
себя. Вы в это верите? Действительно
ли уверенной девушке нужно выходить на сцену в платье, мучаясь на каблуках, «торгуя своим телом» для столь
прекрасной, но ни сколь не заинтересованной публики? Есть ли в зале те,
кто не заинтересован ни в чьей победе?
Есть ли в зале те, кто ни разу оскорбительно не выразился про одну из конкурсанток?
Мисс МГУ — это конкурс-водопад. И
этот водопад течет всё время. Сумасшедшая сила природы не останавливается ни на секунду. Его нельзя выключить. Гудит. Шумит, низвергается. Год
от года это будет дестабилизировать
мужские умы, но «взглядов» на это
больше написано не будет.
Никогда.
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