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НАЗАД В ЛЕТО

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА
юбимое время года подошло к концу. Если
честно, всю последнюю
неделю августа мои мысли были заняты только
университетом: пары, размышления о том, поспать мне подольше
или все-таки успеть припарковать
машину, шутки одногруппников
(хотя, тут можно еще подумать). Я
знаю, что ровно через неделю я снова захочу вернуться в лето. Именно поэтому мы решили посвятить
этот номер самому теплому времени
года. Мы собрали ваши наиболее
яркие воспоминания в сентябрьском выпуске.
На 4 странице читайте, где отдыхали МГУшники: Москва, Стамбул,
Санкт-Петербург (и это еще не самое интересное!).
Как придать летнему отдыху смысл?
Добро пожаловать в Китай! Кирилл
Евтушенко и Надежда Цындря рассказали об этом на 10 - 11 страницах.
Я очень люблю летать на самолетах,
но 19 часов в небе для меня - ад, схожий разве что с злополучной парковкой. Хочется сказать, что мы отправили нашего корреспондента в
Австралию, но пока что мы не располагаем такими возможностями.
Агата Шумакова расскажет вам о
всех странностях самого большого
острова и самого маленького континента на земном шаре на странице 13.
Пускай в вашей жизни светофор
всегда светит только зеленым! Удачи.

Новые лица МГУ:
стр.2

Герой месяца
ЮЛИЯ ИСААКОВА
Путешествие в Китай:
стр. 10

Вверх тормашками:
стр. 13
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НОВЫЕ ЛИЦА МГУ

А

битуриенты скоро получат свои студенческие билеты и окунутся в
поток жизни МГУшников. Но кто поможет им? Кто подскажет, где
лучший кофе, когда новый сезон «Попался» и чего ждать от такого
обременяющего слова «сессия»?

ВЛАДИМИР КОРНИЕНКО
ЭКОНОМИКА
-Еще перед написанием ДВИ надеялся
получить 90 баллов. Именно такая
оценка и ждала.
-Был ведущим Дня открытых дверей
в Филиале и Весеннего бала МГУ.
МАРИНА ЛЬВИЦИНА
ЖУРНАЛИСТИКА
-В будущем мечтает танцевать,
мелькать на телевидении как
журналист, актриса или режиссер и
много путешествовать.

ВАЛЕРИЯ ПУЧКОВА
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
-Решила поступать в Филиал еще в 9
классе, когда переехала в Севастополь
из Киева.

-Модель, участвует во многих
конкурсах красоты. В 2016 году
стала победительницей «Красоты порусски».
- Снимается в кино. В сериале «Чужая
кровь» сыграла эпизодическую роль
девочки-цыганки с ДЦП.

-Поняла,
что
хочет
изучать
математику только в старшей
школе. После учебы в гуманитарной
гимназии пришлось наверстывать
огромные
объемы
упущенного
материала. А уже в 11 классе дошла до
республиканского этапа олимпиады
по математике.

- Побеждала в конкурсах чтецов.
Сейчас иногда читает стихи на
набережной во время выступления
друга-гитариста.

- В школе вместо уроков истории
были «уроки жизни», когда учитель
начинал рассказывать, как правильно
требовать возвращение долга.

ЛИЛЯ ТИППА
ЖУРНАЛИСТИКА
- Несколько лет вела авторскую
страничку в газете «Ялта КиК» о
путешествиях.
- Считает Дубай идеальным городом
передовых технологий и светского
шика.
-Во время катания на самой
экстремальной горке в «Сочи парке»
главной задачей для нее было не
дать подруге окончательно потерять
сознание.
- Любимая цитата: «дурачиться она
любила, но дурой точно не была».
Друзья говорят, что это о ней.

-Играет на гитаре. Любимая песня
для исполнения: «Despacito».
-Победитель Чемпионата Европы
по бальным танцам в европейской
программе.

АРМЕН АКОПЯН
ЭКОНОМИКА
-Решил
остаться
учиться
в
Севастополе, потому что не хотел
уезжать от младшей сестры.
-Не только не ходил к репетиторам,
но и сам совершенно не готовился к
экзаменам.
-На ДВИ получил максимальный
результат — 100 баллов.
-Умеет водить машину с 14 лет: «У
меня машины в крови. Не учился, сел
— поехал».
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ЭКСКУРСИЯ ПО
КАНАЛАМ

Летом жизнь почти разделилась на
«до» и «после», когда мы узнали о
намерении Роскомнадзора закрыть
единственный
мессенджер,
от
которого не становится тоскливо.
Для большинства россиян Telegram
стал открытием года — там можно
создавать зашифрованные переписки
и удалять написанные вами в порыве
злости сообщения из телефона
вашего собеседника! Главный его
плюс — наличие так называемых
«каналов», которые можно создавать
анонимно, найти свою аудиторию
и прославиться даже на бездарном
материале («Бывшую» все читали?).
Мы
не
смогли
удержаться!
Создали
свой
собственный
канал, информация о котором —
внизу. А пока представляем топ-7
лучших представителей «телеграмсообщества»!
1.@BBCRUSSIAN
В России невозможно находиться
в
информационном
вакууме.
Чуть отвлекся — на Землю летит
астероид,
очередного
деятеля
культуры обвиняют в воровстве, да
еще и новую серию Игры престолов
слили хакеры! Для тех, у кого нет
времени или желания нырять в это
метафизическое болото, Российское
отделение Британской вещательной
корпорации
подготовило
собственный канал, где каждый вечер
можно найти короткий новостной
дайджест. Достоверность, краткость и
минимальные затраты времени — что
еще нужно современному человеку?
2. @SNOBRU
Обычно наши новости навевают такой
ужас, что невольно хочется отвлечься.
Если для вас неприемлемы типичные
способы забыть весь тот ужас,
который поселился в вашей голове,
то смело переходите в канал Сноба
и читайте там лучшие материалы за
день. Это может быть очередной блог
одного из репортеров, статья «Как
правильно ненавидеть бывших» или
«На урок я шел как на казнь», заметка
про еще одно открытие британских
ученых, но объединяет их одно —

написано это не сухо, интересно и
познавательно. Как раз подходит для
расширения вашего кругозора (о чем
там еще мечтают студенты кафедры
журналистики)
и
нормального
времяпровождения.
3. @GRAMOTA_MEL
Давно ли вы склоняли голову
над
конспектом,
задумываясь,
правильно ли там написано слово?
К сожалению, в университете не
распространено написание диктантов
или контрольных работ по русскому
языку, которые бы помогали освежать
в памяти информацию, полученную
в школе. Чтобы избежать позора,
подпишитесь на «Грамотность на
меле». Там вы найдете не скучные
тексты на лист, а огромное количество
тестов (да еще и по произведениям
Пушкина) и красочные картинки с
правилами! Smart is the new sexy, если
вы вдруг забыли.
4. @SNEAKERGEEK
Если вы носите те самые puma x fendi,
которые представляет Рири, или хоть
раз мечтали увидеть настоящие Yeezy
Boost от Канье (не обольщайтесь, что
все наши модники носят оригинал),
смело подписывайтесь на sneakergeek, где каждый день можно найти
не только информацию о выходе
очередных джорданов, но и пробовать
разбираться в кроссовках и их
истории. Кроме шуток, иногда за этим
стоят крупнейшие коллаборации,
погони за эксклюзивной парой
и миллионные инвестиции, что
дает нам полное право считать
помешательство на такой обуви
нормой жизни.
5. @LAQEGUE
Культура мемов стала неотделимой
частью интернета, и мы советуем
этот канал, который бесперебойно
поставляет новые порции картинок.
Если вам скучно, друзья решили не
идти на пары, а большой перерыв идет
слишком долго — добро пожаловать!
Огромный плюс LaQegue состоит
в том, что там могут опубликовать
даже ваш мем, если вы пришлете его
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админу (и если он будет смешной,
конечно же). Радуйте себя и всех
вокруг, ведь жизнь весьма уныла, а
юмор всегда кстати.
6. @TRAVELHACKS
Если вы любите путешествия и
все, что с ними связано, то такой
канал придется весьма кстати!
Кроме описания различных стран
и их культуры, там вы сможете
найти лайфхаки, которые облегчат
вашу поездку или подготовят к
неожиданным сюрпризам, связанным
с менталитетом или устройством
жизни иностранцев. Там же можно
найти ссылки на отдельные проекты,
связанные с travelhacks, каждый из
которых обращен к отдельной теме:
поиску билетов или авиакомпании,
путевым заметкам путешественников
или обзорам по планированию
поездок.
Telegram достоен спецвыпуска нашей
газеты, но мы ограничены не только
моралью, но и количеством знаков!
Подписывайтесь на рекомендованные
нами каналы, но не забывайте о
кнопке Mute, которая избавит вас от
надоедливых уведомлений. Удачи!
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Карта отдыха МГУ

Откуда только не приходили фотографии в редакцию «Первой»! С берегов Белого, Чёрного и Баренцева морей, из обеих
столиц, из средней полосы России, из солнечной Башкирии, из Турции, Китая и Австралии, а ещё — с концерта Imagine
Dragons и с нескольких форумов. Было сложно, но мы выбрали из них шесть самых-самых.

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
НАДЕЖДА ЦЫНДРЯ, ПС-201
«Тот не герой, кто не поднялся на Стену». Неисчислимое количество пройденных шагов, ещё больше вопросов
«а долго ещё?», изнеможённые лица
китайцев, возвращающихся обратно,
запах пряностей. Возможность прикоснуться к одному из Чудес Света
и погрузиться в старинную культуру.
Это счастье. Это свобода».

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МГУ, ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ, МОСКВА ЕКАТЕРИНА АВРАМЕНКО, Ж-303
«В Москве семь сталинских высоток,
но ГЗ МГУ имени М.В. Ломоносова не
спутаешь ни с одной! Самое высокое
и известное здание. Must visit в столице. Каждый раз в Москве навещаю
Альма-матер. А со студенческим чувствуешь себя крошечной частью этого
великого места».

ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, СТАМБУЛ,
ТУРЦИЯ
КИРИЛЛ ЕВТУШЕНКО, И-301
«На стыке Азии и Европы. Какая отличная метафора, ведь я действительно летел из Москвы в Гонконг!
Голубая Мечеть, Айя-София, кальян
с местными и жареные каштаны. Да,
эти десять часов, которые я провёл в
этом городе, прошли как несколько
минут, и несколько минут как десять
часов».

С П А С О - П Р Е О Б РА Ж Е Н С К И Й
МОНАСТЫРЬ, МУРОМ
ДИАНА ТКАЧЕНКО, Ж-203
«Вы верите в существование Ильи
Муромца? Лично я теперь верю. В
этом монастыре находятся мощи богатыря. А в городе есть дом семьи
Гущиных, на месте которого, по преданию, жил сам Илья Муромец, а
сейчас – его потомки. Это была самая
интересная экскурсия, на которой я
когда-либо была».

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»
ЮЛИЯ ИСААКОВА, Э-401
«Это особенное место! Живописная
природа и бесконечный поток полезной информации от интересных спикеров. А ещё, там классные фуд-корты
с хорошим кофе и станции проката
сигвеев, велосипедов и самокатов. Но
самым посещаемым местом был скалодром. Очередь туда выстраивалась
за полчаса до открытия».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МАРИЯ ГОНТАРЕВА, Ж-303
«Необычайно красивое место. Величественные сады и пышный дворец.
В этот раз мне удалось стать свидетелем парада фонтанов. Невозможно
передать все эмоции. Сначала струи
воды едва пробиваются, а уже через
мгновенье они становятся мощным
потоком».
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/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Татьяна Нечипорук
Заведующая общежитием.
Г.Севастополь

“
”

Для меня главное, чтобы везде был порядок, чтобы отношения нормальные были
между ребятами в комнатах. Когда приезжают студенты из Москвы, удивляются
— очень им нравится у нас.

Я КРЫМЧАНКА
Училась в городе Симферополе. Работаю в общежитии очень давно и уже
справила здесь три юбилея. С каждым
годом к нам приходят новые ребята, и
очень хорошо видно различие между
поколениями. Я меньше вижу открытости у детей. Помню, кода студенты
готовили на кухне все вместе, смотрели Евровидение, футбол, организовывали разные кружки по интересам.
Казалось бы, обычные занятия, но это
очень сближало их. Мы устраивали
праздник еды. Я была в жюри. И супы
готовили, и яблоки молодильные, и
пиццу из макарон. Сейчас я этого не
вижу.

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЯТА
БЫЛИ БОЛЕЕ АКТИВНЫМИ
Не боялись делиться своими проблемами, знакомились, общались друг с
другом. Сейчас у всех смартфоны, ноутбуки и другая техника… Постепенно исчезает человеческое общение.
Такая у нас сейчас жизнь.
ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ДЕТИ ОДИНАКОВЫЕ
Я всегда, прежде всего, пытаюсь увидеть в студенте хорошее, ведь в каждом из нас это есть. Видела очень
много разных ребят. И со всеми находили общий язык. Бывают и конфликты, но стараемся искать компромиссы.
ОДНОЙ ИЗ ТРУДНОСТЕЙ
Является то, что сейчас я всё чаще не
могу достучаться до студентов и начинаю их узнавать впоследствии, когда происходят разные неприятные ситуации. Раньше они были ближе, я им
как мать была. Они делились со мной
и радостями, и горестями. Чтобы это
предотвратить, например, стараюсь
при проверках общаться с ними, налаживать контакт.

В ЖИЗНИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
У МЕНЯ ВСЕГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Вот на этом, мне кажется, держится
все. Я не различаю студентов. Все для
меня равны. И если кто-то провинился, то должен нести ответственность
за свой поступок. У меня нет любимчиков.
ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО
БЫТЬ УВАЖЕНИЕ
В том числе и к студенту. Это полноценная личность, она развивается
здесь, ее нужно понимать. Всегда пытаюсь развить хорошее в детях и наставить их на правильный путь.
Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ,
ЛЮБЛЮ НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ,
ЛЮБЛЮ ВСЕХ МОИХ «ЖИЛЬЦОВ»
Бывают и недопонимания, но это работа. Могу попросить прощения, если
не права, ведь на этом и строятся все
человеческие отношения, на взаимопонимании. Тем более в наше сложное время, когда часто берут верх
эмоции. Но если правильно подойти,
то можно сгладить любые углы, и всё
будет хорошо: и в общежитии, и дома.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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/ФИЛИАЛ/Анастасия Ильина
«ПЕРВАЯ» НА
ОТДЫХЕ

К

Сочных арбузов: 485

Часов во сне:

Стаканчиков мороженого

Приятных знакомств: 475

оманда
Первой
Университетской Новых локаций открыто:
отдохнула этим
летом и готова
с новыми силами
браться за любимые выпуски.
Но в памяти все еще веет
запахом арбуза и морского
прибоя. И нет лучше способа
побороть тоску за летними
закатами,
чем
подвести
пережитому
красивую
финальную черту. Делимся
своими лучшими моментами
отпуска с вами, любимые
читатели.
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Новых фотографий сделано:

съедено: 678

Воспоминаний про
МГУ: 184
Поездок на море: 156
Дней дома проведено: 138
Закатов встречено: 80
Тюбиков крема от загара
использовано: 8
Пролистываем
страницу
летнего
отпуска
и
настраиваемся
на
работу.
Собирайте эмоции в новом
учебном году!

ПИСЬМА

Т

Прохладительных напитков

еперь в Первой есть
рубрика «Письма»!
Любой желающий
может
написать
сообщение
в
нашу группу во Вконтакте и
указать в нем свои пожелания
или обратить внимание на
недостатки выпуска.

3904

Наиболее интересные будут
опубликованы.

16537
Времени на телефон
потрачено:

выпито:

5428

АНЖЕЛИКА
ПУРТОВА
•Родилась в Евпатории.
•Окончила журфак филиала МГУ в
2013 году.
•Работает продюсером в диджитал-фэшн-издании peopletalk.ru
•Признаётся, что со 2 курса прогуливала пары из-за работы, чтобы стать журналистом.
•Считает, что самое лучшее — учиться в работе.

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

ЮЛИЯ ИСААКОВА

Фото/Александра
Каплун

“
”

СЛУШАТЬ ИСТОРИИ О ТОМ, КАК У КОГО-ТО КЛАССНО
ВЫШЛО ЗАРАБОТАТЬ СВОИ МИЛЛИОНЫ БЕЗ ВСЯКИХ
ПРОВАЛОВ ПРИКОЛЬНО, НО ТЕБЕ ЭТО НИЧЕМ НЕ
ПОМОЖЕТ
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз

СЕНТЯБРЬ 2017 №1(26)

Чем вы занимались этим опять мимолетно пролетевшим летом? Наш герой месяца провела его с пользой, побывав на
форуме «Территория смыслов». Юлия Исаакова рассказала Первой о том, почему приходилось выбирать между чистотой и сном, какие истории успеха действительно вдохновляют и можно ли выбирать партнеров в бизнесе
«по приколу».
ТЫ ЕЗДИЛА НА ФОРУМ
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОМ». ЧТО
ТАМ ВООБЩЕ БЫЛО, В ЧЕМ ЕГО
ФИШКА?
Особенность
«Территории
смыслов» в том, что это форум,
ориентированный
именно
на
экономические
и
транспортные
отрасли, политологию. Приезжает
много известных и успешных людей.
Например, на мою смену — «Молодые
специалисты в сфере экономики
и бизнеса» — приезжали вицепрезиденты «Сбербанка» и банка
«ВТБ», представители Министерства
экономики и многие другие.
РАССКАЖИ РАСПОРЯДОК ДНЯ
УЧАСТНИКА ФОРУМА, ЧЕМ ВЫ
ЗАНИМАЛИСЬ?
Наш день начинался в 7 утра. Все
просыпались под звуки гимна
России. Потом зарядка. В первый
день на нее пришли все 1000 человек
участников, на второй уже около
100 — все пытались отоспаться.
Отбой, конечно, был в 12 ночи,
но после начинались песни под
гитару, «Мафия», совместный
просмотре сериалов и так далее.
И в результате в сутки мы
спали, наверное, часа 3-4. И так
всю неделю, что длилась смена.
Лекции начинались в 10 утра, но
долго спать по утрам было все
равно нельзя, иначе рискуешь
простоять в очереди в душ из 20-30
человек. Первые три лекции каждый
день обязательные для всех, а после
обеда начинались лекции по выбору.
Всего было по 4 варианта. И если ты
вдруг выбрал ту, на которой тебе не
интересно, можно спокойно перейти
на другую.
КАКИЕ ЛЕКЦИИ
ЗАПОМНИЛИСЬ БОЛЬШЕ
ВСЕГО?
Было очень интересно послушать
представителя
«ОПОРА
России» Артема Андросова. Он
рассказывал о своем пути к успеху
в предпринимательстве, обо всех
своих провалах. Около 10 примеров
того, как он начинал, ошибался, но в
результате все равно добился высоких
результатов. Слушать истории о
том, как у кого-то классно вышло
заработать свои миллионы без всяких
провалов, прикольно, но тебе это

ничем не поможет. Ведь, естественно,
все наступают на свои грабли, но
нужно учиться все-таки на чужих
ошибках и опыте. Нам рассказали о
том, на что стоит обращать внимание,
с кем вести бизнес, кого выбирать в
партнеры. Многие ведь делают это
«по приколу»: «А погнали со мной
делать бизнес?», но все не так просто.
Еще интересные вещи говорила
представительница Высшей школы
экономики Валерия Касамара. О том,
что наше поколение хочет и работу
высокооплачиваемую, и карьерный
рост, но в то же время гибкий
график, кучу свободного времени,
путешествовать. Многие идут в
бизнес, но хотят стабильности. А так
не бывает.

обязательно претендовать на грант,
чтобы осуществить какую-то свою
идею. Очень многие ребята как
раз на форуме познакомились с
инвесторами, которые были готовы
помочь и вложить в их проекты
деньги.

КАК УЧАСТНИКИ ИЗ
СЕВАСТОПОЛЯ ДОБИРАЛИСЬ
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРУМА – ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ? ДЛЯ ВАС БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН КАКОЙ-ТО
ТРАНСПОРТ?
Из Севастополя на мою смену ехало
только два человека, так что транспорт
нам не организовывали. Сказали
найти билеты, деньги за которые
нам возместят позже. Правда, до
КАК ТЫ ПОПАЛА НА ФОРУМ?
сих пор ничего не вернули. Сначала
БОЛЬШОЙ БЫЛ КОНКУРС?
мы добирались до Симферополя,
Нет, попасть туда не сложно. Для потом перелет в Москву. Там на
Севастополя, чтобы поехать, нужно аэроэкспрессе
до
Павелецкого
вокзала. Но оказалось, что нужная
нам электричка до Владимира
идет с другого, Курского вокзала.
Пришлось ехать туда. Все это
с кучей сумок в руках и под
ВПЕРЕДИ 4 КУРС, ДИПЛОМ. ЛЕТОМ
дождем. Еще мы не знали, что
ТОЛЬКО ОДНА МЫСЛЬ ОБ ЭТОМ МОГЛА
ИСПОРТИТЬ МНЕ НАСТРОЕНИЕ В ОДИН
билеты на электричку стоит
МОМЕНТ. ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ НА МОРЕ…
покупать заранее. В результате,
не успели на минут 5, билеты
закончились и пришлось ждать
на вокзале 6 часов. Во Владимире
нас уже встретили на автобусе.
было представить проект на грант. 12 числа, за день до форума, у меня
Я проходила отбор на Всемирный был День Рождения, затем день на
фестиваль молодежи и студентов, дорогу. Получилось, что проснулась я
который будет в Сочи. Тогда я даже в 8 часов 12 июля, а легла в час 14.
не думала о «Территории смыслов».
Но
после
собеседования
мне ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЛАСЬ
позвонила девушка из Департамента ЭТИМ ЛЕТОМ? ДОСТАТОЧНО
молодежи и спорта и предложила ОТДОХНУЛА ПЕРЕД УЧЕБОЙ?
поехать. Я что-то слышала до этого После завершения сессии и практики
о форуме и подумала: «Почему бы как раз поехала на форум. Была на
и нет?». Подала заявку и написала ZBFest, куда съехалось, наверное,
профориентационный
проект на полгорода. Ходила на море, ездила
грант. Выиграть не удалось, но я с друзьями в небольшой поход с
совершенно
не
расстраиваюсь. палатками, была в батутном центре.
Потому что у некоторых ребят Надеюсь, пока тепло, успею еще
работы были очевидно намного сходить в аквапарк. И еще мечтаю
лучше. Например, я общалась с попасть в суперпопсовое место —
одним парнем, врачом. Он предложил Розовое озеро. А достаточно отдыха
проект реабилитационного центра никогда не будет. Особенно когда
для людей, перенесших инсульт. впереди 4 курс, диплом. Летом только
Естественно, это более важно, чем одна мысль об этом могла испортить
профориентационный
проект, мне настроение в один момент.
которых в принципе и так очень Хочется еще на море…
много. Кроме того, после этого
форума я поняла, что совсем не
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БЛИЦ-ОПРОС С ЮЛИЕЙ ИСААКОВОЙ:
Твой ник в Instagram?
ЮЛИЯ: juliaisaalova.
Если не в МГУ, то где?
ЮЛИЯ: Только в МГУ.
Любимый цвет?
ЮЛИЯ: Голубой.
Твой родной город?
ЮЛИЯ: Севастополь.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою
жизнь?
ЮЛИЯ: «День сурка».
Чем больше всего ты гордишься?
ЮЛИЯ: Своим окружением.

9

С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела
бы провести один день?
ЮЛИЯ: Стивен Кинг.
Из какого события в жизни ты извлекла больше
всего опыта?
ЮЛИЯ: Нет такого.
Цели на ближайшее время?
ЮЛИЯ: Научить ставить правильные задачи и
расставлять приоритеты.
Чем ты отличаешься от других?
ЮЛИЯ: Щеками.

10
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/МАТЕРИК/Анастасия Ильина
ДЕЛУ

чтобы иметь представление о том,
чего стоит ожидать. Фундамент
заложен, а значит, отступать никак
нельзя.

КИТАЙСКОМУ

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
Идеальных поездок не бывает.
Всегда приходится преодолевать
своеобразные «препятствия». Для
Кирилла подобным испытанием
стал языковой барьер. «Дело в том,
что моего уровня китайского ещё не
достаточно для построения сложных
предложений,
а
английский
большинство людей здесь не знают»,
— рассказывает он.

ВРЕМЯ

ПРАКТИКА

Б

елые пляжи, лазурное
море и лучший шезлонг
в
округе…
Именно
таким выдался отдых
у многих из нас этим
летом. Однако не все выбрали
путь «райского наслаждения». Для
некоторых наших студентов лето
— это возможность научиться
чему-то новому, поймать шанс и
воспользоваться им. Например,
Кирилл Евтушенко (был Героем
месяца в сентябре 2016 года, выпуск
№16 — прим. ред.), студент 3-го курса
кафедры истории и международных
отношений, и Надежда Цындря,
студентка 2-го курса кафедры
психологии, решили, что свободные
дни стоит использовать с пользой
и отправились в страну новых
технологий, чайных церемоний
и боевых искусств. Там ребята
учились преодолевать языковой
барьер и оттачивать своё владение
китайским языком. Как это было?
«Первая» разведала специально для
вас.
ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА — ЦЕЛЬ
ДОСТИГНУТА
Постоянная
практика
—
не
это ли залог стопроцентного
успеха? Соглашаться с этим или
нет — решать вам, но Кирилл и
Надя уверены, что полученные
знания необходимо применять.
Как раз поэтому они решили
отправиться туда, где навыки
владения китайским языком можно
усовершенствовать наверняка, — в
Поднебесную.
В прошлом году Кирилл уже был
в Китае и учил язык. Развивать
навыки
владения
китайским
было главной целью его поездки
и этим летом, но молодой человек
признаётся, что получил «больше,
чем ожидал».
А вот Надя в Поднебесной была
впервые. И для начала решила
походить на языковые курсы в
международную школу Пекина,

С такой же проблемой столкнулась
и Надя. А потому она настоятельно
советует
иметь
обширный
словарный запас, иначе проблем не
избежать. Внимательно отнестись
стоит и к покупкам за границей.
Ведь
«новенькие»
неопытные
туристы — настоящий клад для
любителей завышать цены. И
если вы опасаетесь за свою жизнь
не меньше, чем за собственный
кошелёк, будьте бдительны на
китайских дорогах. По словам
девушки, даже обычную прогулку в
парке можно было окрестить «бегом
с препятствиями».
БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Первое время сама возможность
уехать в страну будущего казалась
Наде призрачной и нереальной. Но
бесконечная любовь к языкам взяла
своё и заставила её отправиться
навстречу своим мечтам. Девушка
выбрала
международную
немецкую школу «Sprachcaffe» для
изучения и практики китайского.
«Преподаватели
—
опытные
носители языка, уроки велись на
английском в небольших группах
студентов из разных стран».
Поближе познакомиться с культурой
Наде удалось во время посещения
музеев, дворцов и храмов. А вот
жареные скорпионы оказались
тем ещё гастрономическим чудом.
Своей гордостью и незабываемым
впечатлением девушка считает
прогулку по Великой Китайской
стене.
Нет лучше способа понять страну,
чем с головой окунуться в её
традиции и культуру. Погружение в
быт китайцев является безупречной
мотивацией в изучении их языка
для Кирилла. В Китае он работал
по международной волонтёрской
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программе в летнем лагере для
китайских детей. В роли вожатого
и учителя Кирилл организовывал
отдых ребят, проводил уроки на
английском языке, обменивался
опытом. Кроме того, работал по
программе IСreator 3D (обучение
3D моделированию при поддержке
крупнейших компаний Китае по
разработке 3D принтеров).
ПЕРЕМЕНЫ ВСЕГДА К ЛУЧШЕМУ
«Я могу сказать, что после каждой
стажировки
я
возвращаюсь
другим», —признаётся Кирилл.
Такие моменты заставляют его
преодолевать рутину серых будней
и смотреть на этот мир по-новому.
Своими впечатлениями делится с
нами и Надя: «Вся моя поездка —
определённый личный challenge в
копилку того, чего в жизни удалось
достичь и ещё бы хотелось сделать».
Прежде всего, такое путешествие —
хороший
тренажёр
стрессоустойчивости. Страх перед
чужой страной с другими законами
и порядками плюс восемь-девять
часов перелёта и можно точно
считать, что вы прошли «огонь и
воду». Но всё это достойная плата
за богатый опыт языкового обмена,
который, бесспорно, важен для тех,
кто хочет применять свои знания на
практике.
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ!
Необычные случаи приключались
с Надей буквально на каждом
шагу. Но все они доказали ей, что
китайцы очень добрые, открытые и
гостеприимные. Так что не бойтесь
потеряться в Поднебесной! Вам
всегда придут на помощь. Ну а тем,
у кого заниженная самооценка,
поездка в Китай и вовсе лучшее
лекарство.
Только
представьте
героями скольких фотографий вы
станете!
В опыте Кирилла приятным
удивлением была дружелюбная
атмосфера между ребятами, которые
принимали участие в проекте. Ведь
совместное
времяпровождение
стирает любые границы между
представителями разных народов.
«В моменты таких культурных
объединений
чувствуешь
себя
не гражданином одной страны, а
целого Мира».
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
По словам Кирилла, такие поездки
— это must have в его практике. В
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дальнейшем он планирует уделить
больше
внимания
изучению
непосредственно самого Китая.
Также хочет развить это движение
в университете и развеять миф о
том, что крымчанам проблематично
выезжать за границу. В планах —
помощь в выборе и составлении
международных стажировок для
наших студентов. А Надя после
всего пережитого не сомневается,
что сделала свой первый шаг к
чему-то
большему.
«Хороший
языковой опыт, новая культура
и обстановка, а так же личная
встряска — за всем этим однозначно
стоит возвращаться сюда снова», —
говорит она.
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/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

21 ДЕНЬ НА КРАЮ СВЕТА. ДНЕВНИК ГЕОГРАФА

О

т
Севастополя
до
Мурманска.
Из
умеренного климата в
субарктический. Каково
это — оказаться на
крайнем севере в разгар лета?
«Первая» узнала все подробности
практики географов второго курса
в Заполярье из первых уст. Своим
дневником
поделился
один
из
путешественников, Гарик Косинский.
Летняя практика у ребят началась 1
июня и закончилась 25 июля: 13 дней
в Геленджике, 19 дней в Севастополе
и 21 день в Мурманской области.
Группа провела 179 часов в дороге,
преодолела свыше 5000 километров.
«Истинная проверка и посвящение
в географы проходит именно на
практике. Оказавшись в полевых
условиях, применяешь все
полученные знания. А в
дикой природе надеяться
можно только на себя. Наше
путешествие началось 4
июля, уже в 2 часа ночи мы
сели на автобус Севастополь
– Анапа».

4 ИЮЛЯ
17:00 — Анапа, ж/д вокзал. 10 часов
в дороге. Вся музыка прослушана.
Телефоны разряжены. Загрузились в
плацкарт поезда Анапа — Мурманск.
Спать неудобно (ну, ещё бы).
7 ИЮЛЯ
11:00 — прибытие в город Апатиты.
В пути шорты, шлёпки и футболки
сменились на штаны, кроссовки и
толстовки.
13:00 — заселение на Хибинскую
учебно-научную
базу
геофака
МГУ, экскурсия и инструктаж.
Наше первое приключение —
поход на озеро Большой Вудьявр.
Невероятно! Красота заснеженных
гор и кристально чистого озера
плавно перетекает в антропогенные
(созданные человеком — прим. ред.)
ландшафты, что добавляет пейзажу

некую изюминку.
02:00 — в это сложно поверить, но
сейчас светит солнце! Мы были
поражены, когда осознали, что тут
светло 24 часа в сутки.
10 ИЮЛЯ
Совместный поход в горы с группой из
ГЗ МГУ. Обмен опытом с москвичами,
бесспорно, был полезен. И да, мы
играли в снежки 10 июля!
12 ИЮЛЯ
5:00 — подъём и отправление из
Кировска в Мурманск.
Осмотрели город и поехали к
Баренцеву морю изучать флору и
фауну.
15 ИЮЛЯ
Побывали на экскурсии у Белого
моря. И даже решили искупаться.
Температура воды, кстати, +15°С.
Изучили быт и традиции коренных
народов,
заселявших
Кольский
полуостров. Отведали изысканной
ухи
из
свежевыловленной
беломорской рыбы.
18 ИЮЛЯ
Самый насыщенный день практики.
Побывали
в
Лапландском
заповеднике.
Поднялись
на
самую северную и высокую его
вершину (1115 м). Там местные
жители
когда-то
поклонялись
богам. Оценили интереснейший
ландшафт заповедника. Посетили
российскую
резиденцию
Деда
Мороза, почувствовали атмосферу
Нового года. Дальше — лучше.
Мы поехали в Саамскую деревню,
где нас уже ждал экскурсовод —
коренной саам (саамы — коренные
жители Кольского полуострова –
прим. ред.). В ходе экскурсии мы
познакомились с традициями и
обычаями этого немногочисленного
народа. Не буду скрывать того, что
большее удовольствие мы получили
от открытого контакта с собаками
породы Хаски, северными оленями и
зайцами.
19 ИЮЛЯ
Один из самых продуктивных дней
— экскурсия по Кольской атомной
электростанции.
21 ИЮЛЯ
Время сдавать отчёт. Бессонные ночи
прошли не зря, у всей группы «5» за
проделанную работу. После — ещё
трое суток в дороге.
25 ИЮЛЯ
Прибытие
в
Севастополь
и
официальное начало каникул!
Невозможно объяснить и передать
словами все эмоции. Одно лишь
рекомендую — поступайте на
географию!
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«Как же сложно прощаться с
насыщенным летом теплым морем,
прогулками под звездным небом и
сном до полудня» — сказали бы многие
из вас. А мне вот легко отпускать
любимое время года. Я ни разу не
купалась в море, а в июле и августе
носила штаны и теплые кофты.
Подумали, что я сумасшедшая? Нет,
просто мой градусник показывает 12
C, а за окном дует сильный ветер и
частенько идет дождь.

Я в Австралии. Долгого лирического
вступления не будет и рассказывать
о том, как здесь здорово, я тоже не
собираюсь. Вы лучше прочувствуете
колорит страны, если узнаете
о типичных для нее и совсем
непривычных для нас явлениях.
Начну с местных жителей. Наверное,
они не знают, что у них холодно.
Вы бы видели мое выражение лица,
когда мимо проходила целая семья
босиком. Зачем здесь продают сапоги?
Определить чужака можно по обуви.
Я, например, ходила в ботинках.
Свои же или те, кто решили слиться
с толпой, ходят в сланцах. При этом
я очень часто слышала комплименты
в свой адрес: кому-то нравились мои
шарф, пальто, джинсы.
Кулинария здесь весьма разнообразна,
найдется что-то на любой вкус, но есть
очень интересная зелень, которую
местные добавляют во все салаты —
это наш сорняк. Листья похожи на
одуванчики. Наверное, стоит купить
пару пачек, чтобы сравнить дома.
Моя бабушка на огороде выкидывает
эту траву, а ее здесь любят все. Если
вы не попробовали легендарный
веджимайт, который здесь едят на
завтрак, обед и ужин, то вы не были
в Австралии! Вкус такой, как будто
жуешь кусок жира, запивая его
прокисшим молоком. Не спрашивайте
о том, почему такое сравнение. Но я
пробовала — мне не понравилось. А
люди восхищаются этим.

!

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ
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Теперь перейдем к климату. В каждом
штате по-разному. Где-то царит
лето, а в другом месте — снег. Летом
люди могут носить шапку и куртки,
а зимой — обожаемые ими сланцы.
Многие местные не ездили в другие
города континента, но не потому, что
нет возможности или желания, а изза отсутствия интереса. В Австралии
все
странное
и
непонятное.
Например, школа. Уроки начинаются
не в привычное для нас
время, 8:30 или 9:00, а как
душе угодно. Допустим,
в 8:55! Сами лекции идут
тоже как попало: час,
полтора или 45 минут.
Солнце на севере, знаки
«Осторожно
кенгуру,
коала, вомбат», руль
с
правой
стороны,
семичасовая разница во
времени. Когда я сплю,
ваша жизнь кипит по
полной. Хотя нет, не так.
Когда в Крыму ночь, я развлекаюсь
во всю, плюс ко всему, ем перед
сном, оправдывая это тем, что в
Севастополе обед.
Есть интересное правило. В Сиднее
паркуются только задом. Привет
«любителям парковки»! В этом есть
и плюс: все же легче выезжать. А вы
как думаете? Надеюсь, меня читают
водители и автолюбители.
Любимая часть всех студентов —
вечеринки. Живу я, в общем-то, в
тихом районе. Иногда мои соседи
устраивают
пати. И знаете,
что они должны
с д е л а т ь ?
Оповестить
всех,
сколько
будет человек
и до которого
часу они будут
шуметь. Наша
соседка кладет
письмо
в
почтовый ящик.
Интересно, как
это прижилось
бы у нас. Если
вы попробуете,
с о о б щ и те
мне,
как
отреагируют
другие.
Ну
и
в
заключении
(думаю,
это

знают многие), Новый год в Австралии
празднуют летом! А в июле отмечают
Christmas in July, переворачивают
новогоднее дерево и начинают
новое полугодие с чистого листа.
Поэтому можете не задумываться о
елке, которая стоит у вас в доме до
8 марта. Просто поставьте ее вверх
тормашками и отмечайте вместе с
Австралией.
Когда люди слышат ответ на вопрос
«Откуда вы?», они делают такое
удивленное лицо, будто я прилетела
с луны и запретила им «ходить
раздетыми» зимой. Но кажутся
довольно-таки заинтересованными в
нашей культуре.
Пробыв здесь два с половиной месяца,
я не превратилась в австралийку,
да и не стремилась. Я мерзлячка, не
справлюсь с босоножками в холод.
Однако я прочувствовала Австралию
изнутри, познакомилась с местными
жителями и поделилась с вами
лишь малой частью странностей
перевернутого мира. Думаю, эти
были самыми забавными. Я могла
бы продолжать еще, но колонка не
бесконечна, а запах веджимайта
манит к столу. Хорошего старта,
легкой учебы и теплой осени, а то я
замерзла здесь.
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Гороскоп от тети
Илоны/Илона

С

амые любимые и талантливые дети моей Планеты
Звезд! Вот и наступил первый этап нашего с вами
путешествия в Страну
Знаний. Помните: как зарекомендуете себя в начале пути, так и пожнёте
лавры своих трудов в конце года. Моя
задача — облегчить ваш путь, направить на нужную тропу. Читайте мои
рекомендации и смело идите к своей
цели! Итак, что нам приготовил сентябрь?
ОВЕН: поиск новых энергий
Чтобы не испортить себе репутацию,
осмотрительнее заводите новые знакомства. В первой половине месяца
энергии будет хватать с лихвой даже
для открытия новых талантов. К концу сентября новая стрижка поднимет
ваше настроение и разгонит меланхолию. В сентябрьском романе, который, возможно, вас ожидает, любовь
будет гореть подобно факелу! В текущих же отношениях не мешало бы
добавить ярких красок.
ТЕЛЕЦ: дорожите тем, что имеете
Вы уже поняли, что используете не
весь свой потенциал и вам есть куда
расти! Смело принимайте новые решения. Любовь!.. Если вы все ещё
одиноки, то 18 сентября — тот самый
день, когда все может поменяться в
вашей жизни. Для тех, чье сердце уже
занято, в отношениях может пролететь некий холодок. Закройте форточку!
БЛИЗНЕЦЫ: черпайте силы в общении
Все обстоятельства будут складываться в вашу пользу, вы будете чувствовать себя увереннее. В конце
месяца ваша интуиция убережет нас
от участия в сомнительном мероприятии. Соблюдайте режим дня и ваше
тело будет необычайно выносливым.
У одиноких представителей знака
есть все шансы завести интернет-роман. К середине сентября стоит отнестись с иронией и улыбкой к сплетням, которые будут вас окружать.
Помните, «если о вас говорят, то вы
личность!»
РАК: визуализируйте желаемое
В этом месяце возможны различные
поездки, а также общение с иностранцами. В делах не допускайте суеты
и паники. Начало месяца уготовило
вам легкую бессонницу. Без свеже-

го воздуха перед сном не обойтись.
Будьте открыты к новым контактам
— в сторону комплексы! Не стесняйтесь проявлять инициативу.
ЛЕВ: не спешите с выводами
Над каждой проблемой думайте как
следует, не делайте ничего впопыхах.
Постепенное восхождение гарантирует стабильный успех. Главное
— заканчивать все в срок. Сентябрь
— прекрасная пора для любящих и
любимых! Наступит период ярких
впечатлений и волнений. Будьте обаятельны и харизматичны!
ДЕВЫ: месяц радости
Весь этот месяц вас будут обожать.
Выполнение привычных обязанностей будет даваться легче и занимать
меньше времени. Дело за малым —
побороть все сомнения! В личной
сфере вас ожидают исключительно
положительные эмоции. В душе у
вас всегда праздник — делитесь же с
окружающими!
ВЕСЫ: остерегайтесь авантюр
Держитесь подальше от сомнительных личностей. Ваша малейшая
оплошность может стать оружием
в их руках. Судьба подарит вам возможность избежать неприятностей,
если будете заниматься исключительно делом. Будьте социально активными, и любовь не заставит себя ждать.
Те, у которых уже есть вторая половинка, — не расслабляйтесь, уделяйте больше времени предметам своей
любви.
СКОРПИОН: что-то новое подарит
вдохновение
Берите, если дают, только не забывайте благодарить. Звезды намекают
на некоторые изменения в лучшую
сторону. Все остальное в обычном
режиме. Гоните прочь грустные и тяжелые мысли, больше занимайтесь
любимым делом. Избегайте людей,
которые могут вывести вас из равновесия. Что бы ни случалось, относитесь к этому философски. К вам тянутся люди столь же эмоциональные.
Выбирайте, дерзайте! И не слишком
жалейте себя.
СТРЕЛЕЦ: добро существует
В вашем окружении появится человек, который некогда ошибся и сейчас
хочет исправить все в ваших отношениях в лучшую сторону. Подарите
ему эту возможность. Месяц будет

очень плодотворным. Первая неделя
— вялая и сонливая, но не пугайтесь
— это всего лишь передышка перед
скоростным темпом жизни. Влюбленным стрельцам звезды советуют
приготовиться к эмоциональным качелям. Будете плакать и смеяться, ненавидеть и боготворить, жить полной
жизнью!
КОЗЕРОГ: берегите обретенную гармонию
Что бы ни происходило, не торопитесь. Время должно быть вашим, а не
чужим. Ритм жизни несколько замедлится, зато улучшится качество работы. Не замыкайтесь в себе надолго. По
вам будут скучать. Новых знакомств,
особенно судьбоносных, не будет. А
вот развитие существующих отношений будет проходить гладко, без резких поворотов. Старайтесь слышать
друг друга.
ВОДОЛЕЙ: уделяйте внимание близким
Весь месяц вы будете летать в облаках. Старайтесь быть собраннее и
внимательнее. Не забывайте о родных
и близких — они, как никогда, нуждаются в вас. Ешьте больше фруктов и
овощей. Сентябрь подготовил для вас
массу положительных эмоций и ярких событий с любимыми. По соседству живет некий субъект, который
в вас души не чает... В воздухе витает
любовь!
РЫБЫ: льстивые речи подобны песням сирен
Задумайтесь, с какой целью вам поют
дифирамбы? Ваше расположение кому-то очень нужно. Будьте осторожны — большой риск быть обманутыми. Не рассказывайте всем подряд о
своих планах. Кто-то из друзей поделится с вами секретом восполнения
жизненных сил — попробуйте, это
интересно! Конец сентября — расцвет
вашей чувственности. Ваше проявление любви станет ярким и впечатляющим.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если ты первокурсник, то не затягивай со знакомством со мной! Гарантирую высокий уровень хорошего
настроения со здоровой долей юмора
и иронии. Бывалые студенты, родные
мои, учитесь добросовестно с самого
первого дня, ибо я не желаю прощаться с вами раньше положенного времени! В путь, к новым приключениям!
Ваша Илона.

СЕНТЯБРЬ 2017 №1(26)

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

15

/не МУЖСКОЙ
ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко
Стоп! Снято!
Жаль, что нельзя добавить музыкальное сопровождение для большей эмоциональности, потому что
тут хорошо бы подошел звук перемотки пленки. Допустим, он тут
есть, и я отматываю всё на 3 месяца
назад.
Уход Малахова с Первого канала,
выход нового сезона «Игры престолов», гастрольный тур Киркорова по Крыму или проигрыш Оксимирона в Versus Battle… Список
значимых событий лета 2017 можно продолжать долго.
Надеюсь, что вы успели создать
свою прекрасную историю длиной
в 92 дня, которую будете вспоминать весь год, потому что дальше
вас может накрыть трудовое и холодное цунами. Я не фанат деления
жизни на промежуточные и кратковременные этапы, но летом оно
случается в любом случае.
Пока слово «отпуск» знакомо вам
заочно, жизнь приобретает много
ярких красок и неограниченное
количество возможностей, но все
же лето должно проходить продуктивно.
Белой завистью завидую тем, кто
умеет строить четкие планы. Я не
из тех, потому что не хочу расстраиваться, если что-то пойдет не так.
Возможно, вы становились свидетелем уникального природного
явления, когда море начинает светиться. Красота магическая, которую надо увидеть собственными
глазами. Не буду уходить в науку
и объяснение, а то магия пропадет. В начале августа один студент
сказал мне, что море начало фосфориться. Счастливая я жду ночи
и бегу на пляж, захожу в воду, расстраиваюсь на минуту, потому что
вода не сияет, а потом перевожу
свой взгляд на небо… На него в ту
ночь рассыпалась бриллиантовая
крошка. Звезд было так много, и
казалось, что они очень близко. Я
закрывала глаза и видела это небо
еще не один день подряд. Я это
к тому, что счастье можно найти

в простых вещах и таких мгновениях, когда кажется, что ожидания не
оправдались.
Для меня самый большой стресс и одновременно с этим отдых летом —
это погружение в безделье, просмотр сериалов и размышления о смысле жизни. Становится страшно, когда в такие моменты попадаешься на
вещи а-ля: «Сегодня, если сложить свой возраст и год рождения, получаешь 2017. Такое случается раз в тысячу лет». Сидишь и считаешь — волшебство.
Этим летом я поняла, что человек ко всему привыкает... Стоит выйти из
привычной зоны комфорта и формируется другая, но для всего нужно
время. До этого года каждое лето я проводила на море, вела абсолютно
паразитический образ жизни. Спасибо журфаку, который дал возможность видеть море только в историях в инстаграме. Это закаляет, но взрослеть хочется все меньше.
Вообще лето вдали от моря переносится сложнее, теряет свою значимость что ли. Крымская душа не существует без морских закатов, рассветов и звездного неба, где самый приземленный прагматик ощущает себя
героем любовного романа. Я не знаю, что это за зависимость, но я точно
не хочу с ней бороться.
Недавно на глаза попался роман под названием «Невыносимая легкость
бытия». Автор этими словами характеризует человеческую жизнь, а если
взять уже, то можно описать ими лето. Спонтанность, случайность и легкость.
Скучать по университету и начинать обратный отсчет можно во второй
половине августа. До зимней сессии ещё далеко, а осень полна знаменательных событий! Я не знаю, ждете вы этот год или нет, но он будет для
вас особенным. Для первого курса — это старт, а для четвертого — финишная прямая. На втором и третьем курсе стоит активно заниматься
саморазвитием, потому что потом времени на это будет становиться всё
меньше. Я вот сейчас переживаю, потому что чувствую себя Дмитрием
Борисовым (новый ведущий «Пусть говорят»), которого поставили на
смену Андрею Малахову.
Сентябрь — ненавистный месяц для многих, когда надо взять руки в ноги
и повысить свой КПД. Казалось бы, погода летняя, настроение приподнятое, а обязанности начинают обременять. В любом случае, лето каждого начинается и заканчивается тогда, когда он сам это решит. Ну а пока
мы стремимся получить образование, 1 сентября является красным днем
в календаре учащегося. Постарайтесь не погрузиться в меланхолию, которую нам навязывают паблики «Вконтакте».
Для фразы «это было лучшее лето» иногда не надо 3х месяцев — может
хватить 28 положенных календарных дней и даже недели. Пора ломать
стереотип, что лето — это особенное время года, когда случаются чудеса
и много красивых слов... Жить надо так, чтобы осень, зима и весна были
подходящим временем для сказки и для начала новой жизни, чего я вам и
желаю. Пусть полученный витамин D и запас солнечной энергии помогут
начать учебный год с энтузиазмом, которого хватит на 9 месяцев вперед.
Настроение — осень!
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