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Э

то самый женский месяц в году
и самый женский выпуск Первой Университетской от редакции, в которой 99% девушек. Я
мог посвятить всю свою колонку
рассуждениям, как тяжело управлять редакцией с таким количеством девушек, или
жаловаться на то, как сложно разъяснять
их конфликты, или мог посвятить всю колонку поздравлениям, но я этого делать не
буду. Я не считаю март самым женским месяцем, как и февраль — самым мужским. Я
не считаю этот выпуск самым женским —
он просто посвящен вам, прекрасной части
населения, и я не считаю нашу редакцию
самой женской. Март такой же месяц, как
и апрель или май, он не отличается показателем рождаемости девочек от других.
Чтобы подарить букет или сделать сюрприз своей девушке, маме, бабушке, необязательно ждать 8 марта. Показать, что ктото важен для вас, можно и в любой другой
день. Кстати, вы знали, что феминистки
тоже не считают 8 марта женским днем? О
проблемах гендерного неравенства читайте в НЕмужском взгляде (там для вас есть
сюрприз!).

ВАРИАНТ ОБЛОЖКИ

Представляете, насколько сложно чем-то удивить
наше поколение? В прошлом месяце мы показали
вам технологию дополненной реальности в нашей
газете. Если бы вы решили показать такое кому-нибудь еще лет двадцать пять назад, вас бы обвинили в шпионаже или даже расстреляли. Не бойтесь
расстрела, ищите страницы с надписью «SCAN» и
дальше действуйте по давно изученной инструкции: загружаем приложение HP Reveal, регистрируемся, в поиске ищем FirstUniPaper, подписываемся и скандируем страницу.
С праздником, любимые девушки! С Днём рождения, дорогой филиал!
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МИСС МГУ: СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

К

онкурс Мисс МГУ каждую
весну заставляет наших
студенток отложить все
дела, забыть про курсовые
и личную жизнь, оставить
тусовки на потом, чтобы блеснуть
на самой главной вечеринке после
конкурса, репетировать дефиле и
творческие номера каждый вечер и
при этом доводить свою внешность
до идеала, чтобы у конкуренток не
осталось ни малейшего шанса на
победу. Стоит ли игра свеч? «Конечно,
да» — ответят конкурсантки 2018
года, которые еще не прошли через все
этапы подготовки и семь кругов ада.
А мы попробуем проанализировать
конкурс Мисс МГУ и вывести
формулу победы (ну, или расскажем
о том, чем все-таки
можно «зацепить» за
живое).
Когда я была на
первом курсе, эта
борьба за титул «Мисс
МГУ»меня поразила.
Во-первых,
потому
что там участвовало
сразу
несколько
моих
одногруппниц
(с
каждым
годом
количество подобных
заметно уменьшается).
За
ними
было
интересно наблюдать:
количество времени
и сил, отведенных
на
репетиции
и
подготовку,
можно сравнить разве что с тем,
сколько пропущенных часов пар
бывает у среднестатистического
журналиста в месяц. Во-вторых, я
не была избалована постоянными
мероприятиями в университете и не
привыкла к одним и тем же лицам. Ну
и наконец, первое место тогда заняла
Оля Ковальке, которая красиво
оставила всех соперниц позади без
громких слов о своей уникальности,
исключительной красоте, победах на
подобных конкурсах в детском саду
или школе.
С каждым годом мы становимся все
более искушенными зрителями. Ни
меня, ни кого-либо из вас не удивить
фигурой, длиной волос, макияжем
или платьем хоть от самого Эли Сааб
в финальном дефиле при том, что
в Инстаграме всегда есть девочки,
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которые удивительным образом объединяют в себе все это сразу, а косметолог
может сделать из вас хоть Монику Белуччи при желании. Вы можете сколько
угодно выбирать или даже самостоятельно ночами шить платье из натурального
шелка, слетать на пару часов в московский Prive7 за лучшим макияжем, сделать
укладку в солнечной Калифорнии у стилиста семьи Кардашьян-Дженнер,
но ничего из этого не сможет обеспечить вам победу. Побеждает харизма и
творческий номер.
Танцы давно стали визитной карточкой любого праздника в МГУ, в том числе
и легендарного конкурса, о котором идет речь. Что можно сказать точно? Если
в качестве творческого вы выбираете танец, то не забудьте про «контекст»
или хотя бы сюжет, в рамках которого ваше выступление будет смотреться
гармонично. Все равно, что это будет: Криминальное чтиво или сказка про
Алешу Поповича — интерес зрителей и жюри увеличится вдвое, если они
услышат знакомую мелодию или образы давно засевших в голове героев.
Если этим способом вы хотите пренебречь, выбирайте другой — изобилие
красивых костюмов, крутая музыка, эффектный образ в целом и яркие цвета.
Саша Каплун в прошлом году поставила именно на это и, безусловно, только
выиграла! Кстати, подобные примеры встречались и два года назад — яркие
творческие
номера
всегда
становятся
объектом разговоров,
обсуждений
и
единственной частью
конкурса,
которую
вы вспомните на утро
следующего дня.
Если
говорить
о
визитке,
тут
все
тоже
предельно
ясно.
Слишком
душевные монологи
о
предназначении
человека и поиске
смысла
жизни
в
песчинке на пляже
в
Балаклаве
мы
ежедневно
читаем
в ваших постах в Инстаграме. Чем больше «фана» в вашем отношении к
конкурсу, тем легче у вас все получится (и, скорее всего, вы от этого только
выиграете!). Сделайте что-то яркое, смешное и запоминающееся! Если вы
отступите от меланхоличные визиток о море, любви к путешествиям, спорте
и прочем, никто не будет вас ругать! Наоборот, ваш ролик запомнится больше
всего из всех одинаковых остальных.
Перейдем к самому важному элементу вашего участия в Мисс МГУ. Это
уверенность в себе и своих силах. Никакие комментарии, слова ваших
соперниц, статьи в Первой Университетской Газете или обсуждения студентов
не должны стать причиной даже минимальных колебаний и вопросов вроде
«может быть, не надо?». Если вы хотите показать себя, доказать что-то себе или
родителям, «влиться» в студенческую среду посредством участия в подобных
конкурсах, вы имеете на это полное право. Я вам даже наоборот скажу: даже
просто принять участие в «Мисс» — это уже очень круто! Особенно если
учесть, что не всегда студенты согласны с мнением жюри, поэтому титул не
становится каким-то знаком отличия, который передается из поколения в
поколение и спасет вас от конца света.
Верьте в свои силы, не думайте о плохом, не пытайтесь конкурировать
(лучше отнеситесь к конкурсу как к попытке подружиться со всеми главными
красотками университета), «надевайте» свою лучшую улыбку и вперед — к
вершинам!
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Алена Александрова

/НА КАФЕДРЕ/Евгения Шестак
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словаря русского языка» — прим. ред.)
— профессор филологических наук
Анатолий Николаевич Качалкин.
Мы считаем его реликвией нашей
кафедры»
«У филологов всегда настроение
«Чехов»: «Мне нестерпимо хочется
есть, пить, спать и разговаривать
о литературе, то есть ничего
не делать и, в то же время,
чувствовать себя «порядочным
человеком»
«На парах мы слушаем Сплин,
Арию, Би-2, Короля и Шута и даже
подпеваем»

К

то такой управленец? Как
выглядит физик? Что
нужно прочесть, чтобы
понять
журналиста?
«Первая»
начинает
новую рубрику — «На кафедре». Здесь
мы постараемся рассказать вам самое
интересное и необычное о кафедрах
нашего университета. Март по праву
можно считать месяцем прекрасной
половины человечества, поэтому мы
решили начать эту рубрику с самой
женственной кафедры русского языка
и литературы. Один преподаватель
и один студент поделились с
нами самым сокровенным: чем
живет кафедра, и какие секреты и
особенности в себе таит.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (МАРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА ВЕТРОВА, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, КАНДИДАТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК):
«Существуют определенные
стереотипы о филологах. Многие
считают, что после филфака
студенты работают только
учителями русского языка и
литературы. Это заблуждение.
Можно выбрать для себя любое
направление. Один из наших
выпускников работает в МВД.
Очень успешно ведет дела, участвует
в задержании преступников. Еще

«Можем позволить себе не знать
законы термодинамики и какую роль
играют вакуоли в составе клетки, но
все равно знаем, потому что много
читаем»
один работал бренд-менеджером
ресторана «Балалайка» на Большой
Морской. Он придумал стиль этого
заведения, рекламные слоганы,
оформил меню в русском стиле с
различными поговорками, приметами
и традициями»
«Самая главная традиция кафедры
— это празднование Дня филолога.
Традиционно этот день проходит
в формате капустника. Студенты
готовят различные сценки, номера.
Во время чаепития мы играем в
разные филологические игры. Еще
проводится «пресс-конференция»
с преподавателями. Студенты
заранее ставят ящик для вопросов
на кафедре. Затем каждый
преподаватель отвечает на эти
вопросы. Вопросы бывают очень
забавные: «Кем вы мечтали быть в
детстве?» или «Какой костюм вы
надевали на утренник в детском
саду?»
СТУДЕНТ (АЛЕНА ПИНЮГИНА,
Ф-402):
«Говорят, что мужчины-филологи —
не мужчины, а женщины-филологи —
не филологи»
«У нас на кафедре преподает ученик
самого Сергея Ивановича Ожегова
(автора известного «Толкового

«У нас проходят встречи
литературного клуба «Диалог».
Мы заранее договариваемся, какое
произведение будем обсуждать. Вход
свободный для всех желающих»

БЛИЦ
ТИПИЧНЫЙ ОБРАЗ ФИЛОЛОГА?
Утонченная девушка с книгой
подмышкой. Облачная, воздушная,
легкая, с особой одухотворенностью
на лице.
КАКУЮ КНИГУ НУЖНО
ПРОЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ
ФИЛОЛОГА?
«Пушкинский дом» Андрея Битова.
КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
МОГУТ ПОЗАИМСТВОВАТЬ
ОТ ВАС СТУДЕНТЫ ДРУГИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ?
У филологов можно поучится
искусству быть хорошим читателем.
Мало книгу прочесть, нужно еще и
понять ее.
ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ
ДОГАДЫВАЮТСЯ О ТОМ, ЧТО…
…во всем виноват Белинский.
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ПРАВИЛА
ЖИЗНИ
Доцент кафедры журналистики

Я родился в республике Ингушетия
в старой казачьей станице Вознесенской. Предки обосновались на Кавказе еще в конце 18 века.
В 10 классе точно определился, что
буду поступать в Пятигорский лингвистический университет на французский факультет и потом уже получил образование журналиста в МГУ.
Со времен вуза хорошо знаю французский и английский. Свободно разговариваю на итальянском и немецком.
Занимаюсь этнографией (наука, изучающая материальную и духовную
культуру народов). Собираюсь написать докторскую по казачьему виноделию.
Крым место мне не чужое, потому
что каждый год летом, еще в советское время, родители возили меня
сюда отдыхать.
Я некоторое время носил фамилию
Ковалев. Но потом решил все же
стать снова Федосовым. Подумал, что
дедушка расстроился бы, если бы я не
вернул фамилию детства. Однако, как
Ковалев я стал известен в журналистике, в том числе винной. Поэтому
пользуюсь ею как псевдонимом.
Лучший комплимент мне сделал
когда-то мой земляк Александр Артемович Амбарцумян, один из основателей российской кибернетики. Он
сказал: «Совсем не удивительно, чем
ты занимаешься. Твой дедушка делал
лучшее вино в станице».
Там, откуда я родом, вино делалось в
домашних условиях. Почти у каждого
были свои маленькие виноградники.
Когда в 2006 году я впервые попал на
винодельню в Италии, запах брожения, приятный сладкий аромат мне
напомнили детство — это часть меня.
Я люблю наши казачьи сорта вин:
терский черный, цимлянский черный.
В них есть что-то родное.

Люди приходят к вину постепенно. Сначала любят полусладкое, потом
красное, белое. Когда этот период проходит, в конце они говорят: люблю
вино в зависимости от случая. Зимой — красное, летом — белое, розовое. Вино открывает больше горизонтов, чем какой-то коктейль или
более крепкие алкогольные напитки.
Виноделие — это отражение картины мира, как и кухня. Человек выводил сорта годами под свои запросы, под кухню, которая ему нравится и
под то, что он вокруг себя чувствует. И не даром принято дарить бутылки с годом рождения, старые коньяки и тому подобное.
Вино — это образ времени, история. Крым 50-х годов одного вкуса, довоенных лет — совершенно иного. Сейчас в этом напитке больше романтики, какого-то поиска.
По статистике Высшей школы экономики пьют вино хотя бы иногда
40% женщин и только 11% мужчин. Хотя был период в Древней Греции
и Риме, когда девушкам не наливали этот напиток и не пускали их в
винодельни.
Женщина индивидуальна. В мужской среде крепкий алкоголь часто
навязывается окружением. А женщины более вдумчивы. Скорее всего,
девушек ведет к вину именно погружение в себя, любовь к искусству и
желание быть не такой как все.
Самое старое вино, которое мне доводилось пробовать, — это Массандра 1929 года. У всех вин своя судьба, как и у людей. Многие и не доживают до такого возраста.
Есть такое понятие «бордоский парадокс». На юго-западе Франции,
где пьют много красных вин, меньше инфарктов. Это было доказано
американскими медиками в 1980-е. Красное, правда, полезней, но белое
приятней под морепродукты. Многие мужчины после 35 лет начинают
заниматься спортом, бегать и пить красное вино. Но в любом деле нужна мера.
У нынешней молодежи есть здоровый индивидуализм, привычка думать за себя, что, в общем-то, ваше поколение и вытянет. Вы живете при
капитализме, и за вас никто ничего не решит. Нас же когда-то толкали
вперед.
Если мы не будем друг другу доверять, то погрузимся в какой-то абсолютно непонятный мир. Порой надо уметь в жизни жертвовать какими-то вещами.
Есть такое понятие, как сакральные профессии — учитель, врач, военный. Профессии по призванию. Сейчас я вижу, что на эти направления
мало кто поступает. Мало кто идет и в виноделие.
Если мы (преподаватели) будем увлекаться, допустим, отменой пар
или разными способами, которые могут облегчить проведение лекций,
семинаров, то вы почувствуете, что и в жизни можно филонить или
что-то не делать.
Обязательно гордитесь тем, что вы студенты МГУ. Это школа на всю
жизнь, в том числе школа свободомыслия. Этот вуз никогда не форматировал людей. А давал (особенно журфак) широту взглядов на жизнь.
Агата Шумакова
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ОТКРЫТИЕ
МЕСЯЦА

АНАСТАСИЯ
СКОРИК
Фото/Наталия
Чеботарева
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София Драговоз
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оследний раз так долго и на такие личные темы
я общалась с Анастасией Скорик, наверное,
года два назад. В те далекие времена Настя
была активным членом СтудСоюза (да-да,
товарищи первокурсники, я не опечаталась) и
моим куратором на конкурсе «Мисс МГУ» (к которому в
этом году я, наконец, не имею никакого отношения). Тогда
мы отлично поладили. А потом… Просто разошлись пути:
Настя с головой ушла в КВН, а я занялась журналистикой.
Два года — не слишком много, но достаточно, чтобы
сильно измениться. И поэтому, идя на встречу, я не знала,
как у нас сложится разговор. Но, как ни странно, все
прошло отлично. Мы были двумя практически другими
людьми, которые вновь легко нашли общий язык. Настя
меня приятно удивила. Она, в общем-то, никогда не
боялась выражать свое мнение, но, признаюсь, я не
ожидала, что интервью получится таким честным и
откровенным. Что ж… Еще один признак взросления,
которое неизбежно — хотя и не для всех, к сожалению.

НАСТЯ, ДУМАЮ, НЕ ТОЛЬКО Я, НО И ДРУГИЕ СТАЛИ ДОВОЛЬНО РЕДКО ТЕБЯ
ВИДЕТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ. РАССКАЖИ, ЧЕМ ТЫ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕШЬСЯ?
Сейчас я, в первую очередь, КВНщица. Во-вторых, девушка — мы с моим молодым
человеком проводим очень много времени вместе. А в-третьих, то, чего не было, наверное,
на 1 и 2 курсе, я дочка. Раньше самостоятельность и жизнь в другом городе радовала, а
сейчас, наоборот, мне нравится проводить время с семьей. Ну и учеба, конечно. Но основное
— все-таки КВН.
ЗА ЧТО ЖЕ ТЫ ТАК ПОЛЮБИЛА КВН?
Ну, это как с человеком. Нельзя же сказать, за что мы кого-то любим… Вот, влюбилась с
первого выхода на сцену и все — люблю и не знаю почему. Наверное, за все те эмоции,
которые он дает.
ТЫ ВЕДЬ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ КВНОМ ЕЩЕ НА 1 КУРСЕ? КАК ЭТО БЫЛО?
Да. Тогда сборы проводила Ира Шарко, Никита Евтушенко. Помню, мы пытались попасть
в Севастопольскую региональную лигу. Ну а потом составы менялись, а я оставалась… До
определенного момента.
К СЛОВУ ОБ ЭТОМ МОМЕНТЕ, ГДЕ-ТО ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД ТЫ ДОВОЛЬНО
НЕОЖИДАННО ПЕРЕШЛА ИЗ НАШЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОМАНДЫ В
ДРУГУЮ — «ЮРА, ПРОСТИ». У ЛЮДЕЙ ТВОЙ ПЕРЕХОД ВЫЗВАЛ РАЗНУЮ
РЕАКЦИЮ… НО РАССКАЖИ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ: КАК ЭТО БЫЛО И
ПОЧЕМУ?
Честно говоря, я вообще не понимаю, почему некоторые как-то негативно отреагировали.
Мы же не критикуем человека, который идет на повышение, например. В мире КВН
мой переход был как повышение. И тем более, играть в команде, которая не испытывает
таких же эмоций как и ты, сложно. Для меня КВН уже тогда стал всей жизнью, все мечты
были связаны с ним. Мне хотелось развиваться, стремиться дальше… А у нас постоянно
менялись люди — было невозможно работать. В прошлом году, во время полуфинала
Севастопольской лиги, команда состояла из 2-3 человек, и писать материал было очень
тяжело. Тогда мы попросили помощи у ребят из «Юра, прости». Они всегда были готовы
помочь, даже своим конкурентам. И вот мы с ними несколько раз поработали вместе… А у
них как раз не было девочки в команде, и они предложили мне попробовать, а я согласилась.
Кто-то винит меня, что я ушла в самый кризисный момент, но дело в том, что у нашей
команды МГУ кризисный момент всегда.
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А ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О НАШЕЙ
НОВОИСПЕЧЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОМАНДЕ
«СБОРНАЯ МГУ»?
Честно? Это, наверное, прозвучит немного грубо… Мне
кажется, наша сборная — это как больная собака: она и
сама мучается, и смотреть на нее жалко, вроде и убить
как-то негуманно, но она же и дом уже не охраняет.
Я бы сказала, что у нас из-за вот этих постоянных
перестановок команда просто не может существовать
и развиваться. Девочки отыграют еще одну игру, двое
уйдут — придут новые ребята и их снова нужно будет
всему учить заново…
КАК ДАЛЕКО ТЕБЕ УДАЛОСЬ ЗАЙТИ С «ЮРА,
ПРОСТИ»?
Мы финалисты Центральной лиги «Старт». Есть
4 телевизионные лиги: Высшая, Премьер-лига,
Международная и Первая лига. Дальше по иерархии
идут 8 Центральных, в одной из которых мы и отыграли
прошлый сезон. Причем мы первая команда из
Севастополя, которая вышла в финал Центральной лиги.
КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО НУЖНО КОМАНДЕ
КВН, ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ?
Самое главное, что нужно, чтобы играть в КВН — болеть
им. Даже на этапе, до которого мы дошли, а это примерно
середина пути до Высшей лиги, столько сложностей
возникает, что иногда возникают мысли все бросить.
Следующее — работоспособность. Когда нужно, мы все
можем полностью сосредоточиться на работе и больше
ни о чем не думать. Ну и на планете КВН, к сожалению,
как и на планете Земля, очень многое решается деньгами
и связями. Одна игра в Центральной лиге в среднем
обходится в 100-150 тысяч рублей. А в Высшей лиге —
около 1 миллиона.
ТЫ ГОТОВА ИДТИ ДО КОНЦА — ДО ВЫСШЕЙ
ЛИГИ?
В данный момент я могу сказать, что да. Но как будет
дальше… Это сложно, потому что сейчас мне нужно
совмещать игру с учебой, дальше — с работой. А какой
работодатель будет согласен на мои поездки два раза в
месяц? Сейчас у меня есть эта мечта — Высшая лига, но я
продумываю и множество запасных вариантов будущего.
КАЖЕТСЯ, ЗА ЭТИ ПОЛТОРА ГОДА В НОВОЙ
КОМАНДЕ ТВОЯ ЖИЗНЬ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ.
А ВЕДЬ КОГДА-ТО ОДНУ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РОЛЕЙ ЗАНИМАЛ СТУДСОЮЗ. В КАКОЙ
МОМЕНТ ТЫ ПОНЯЛА, ЧТО С СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ?
Когда стала Председателем Студенческого совета. Пока
все происходит в формате совместной работы команды,
и пока ты никому ничего не обязан: хочешь — сделал,
не хочешь — пошел домой поучился или отдохнул, это
все весело и интересно. Особенно для первокурсника,
которому все хочется попробовать. Не знаю, что было
до, так что мне не с чем сравнивать, но я считаю, что
во время моего 1 курса был золотой состав активистов:

Настя Потычкина, Саша Кветный, Боря Бовшик, Настя
Вонсовская… С этими и другими людьми мы не просто
работали вместе, мы дружили. Во время обычных
посиделок на «Матрице» рождались какие-то крутые
идеи — их хотелось воплощать. Еще Настя Потычкина
сформировала очень хорошую команду, на тот момент
первокурсников: Гарик Косинский, Влад Грицун, Аня
Курская, ты, я и многие другие, кто действительно этим
горел. Тогда у нас была, скажем так, монархическая
форма студенческого управления и планировалось,
что «по наследству» место Насти займу я: она меня к
этому подготавливала, к концу моего 1 курса мы уже
многое делали вместе. И мне этого действительно
очень хотелось. В следующем году в сентябре-октябре
было решено делать именно Студенческий совет —
выборный орган, прошли первые выборы Председателя.
Но они были нелегитимными, потому что кафедры
сами выбирали студентов, которые войдут в Совет,
что, конечно, неправильно. Все начали возмущаться
и провели перевыборы… В результате Председателем
я стала 5 декабря, и к этому времени вся слаженная
команда, которая у нас когда-то была, рассеялась — в
состав моего Студенческого совета они не попали. Потом
началась сессия, каникулы, а после наши собрания
проходили так, что дай бог, чтобы половина пришла. Я
не знала даже, как некоторые выглядят. На этапе нашего
первого мероприятия я поняла, что это практически
никому из команды не нужно. И вот, где-то к февралю
я уже поняла, что не хочу так. Я знаю, все говорят, что в
этом провале виновата я, и, наверное, соглашусь. Даже
тех, кто у меня был, я не смогла вдохновить, но все-таки
проблема команды тоже очень весомая. Своей самой
большой ошибкой я считаю, что не ушла вовремя —
сразу, как почувствовала, что не хочу и не могу больше.
Хотя честно, вины и гнетущего чувства совести по ночам
я не испытываю.
ТО ЕСТЬ ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО ТОЛЬКО ФОРМА
СТУДСОЮЗА СПОСОБНА ПРИНОСИТЬ КАКИЕТО ПЛОДЫ, ИЛИ ВСЕ-ТАКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ
СОВЕТЕ ЧТО-ТО ВОЗМОЖНО?
Есть примеры действительно классных, эффективных
Студенческих советов: в Главном здании МГУ, в СПбГУ.
Но дело в том, что у нас нет какой-то популяризации
Студенческого совета: никто не говорит, что это
круто, что мы действительно что-то решаем. Поэтому
ответственности не чувствуют не только члены Совета,
но и те, кто их выбирают. Я в этом году смотрела прямой
эфир выборов Председателя в МГУ в Москве, там такие
баталии происходили… Люди сидели до 12 ночи, потому
что у них не набиралось нужного количества голосов.
Там все понимают важность этого.
А КАК ТЕБЕ РАБОТА НЫНЕШНЕГО СУДСОВЕТА?
Однозначно, по сравнению с моим Студенческим
советом, они просто великолепны. Но в сравнении со
Студенческим союзом…
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БЛИЦ-ОПРОС С АНАСТАСИЕЙ СКОРИК:

Первая: Что тебе не нравится в КВН?
Настя: Большая роль денежных
ресурсов в достижении успеха.
Первая: Есть темы, которая уже
много лет дает неисчерпаемое
количество шуток?
Настя: Российские чиновники,
сборная России по футболу,
человеческие пороки.
Первая: Твоя любимая шутка,
которую когда-либо показывала
«Юра, прости» на сцене?
Настя: «А наше выступление —
не телеканал «ИКС», можно и
посмотреть». Просто в каждом
городе есть такой местный
телеканал, и эта шутка всегда
заходит в разрыв.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛ!
29 марта 2018 года нашему университету, МГУ в Севастополе,
исполнится ровно 19 лет! Представляете, как много событий
произошло за такой срок в стенах Лазаревских казарм? В честь
нашего общего праздника, самого душевного и яркого для нас
дня в этом месяце, мы подготовили 19 фактов о филиале!

1

Привычный нам «филиал МГУ»
когда-то назывался иначе!
29 марта 1999 года (9 — счастливое
число, кстати) по инициативе мэра
Москвы Ю. М. Лужкова и ректора
МГУ В. А. Садовничего был создан
Черноморский филиал Московского
государственного
университета.
Лишь в 2008 году наш университет
стал называться филиал МГУ
имени М. В. Ломоносова в городе
Севастополе.

2

Великая цель стояла перед
основателями филиала.
Филиал МГУ создавался для того,
чтобы выпускники школ Крыма
могли поступать в лучший вуз страны
не выезжая за пределы региона, ну и
конечно, для восстановления единого
информационного и культурного
пространства.

3

Первый
набор
студентов
проходил в тот момент, когда
здание еще не было полностью
реконструировано.
В июле 1999 года приемная
комиссия Черноморского филиала
Московского
государственного
университета открыла свои двери
для всех абитуриентов. Экзамены
ребята сдавали в средней школе
№8, а в сентябре они отправились
учиться в Москву. Лишь в 2000
году реконструированное здание
филиала МГУ открыло свои двери для
первокурсников и тех, кто вернулся
из Москвы на второй курс.

4

Студенты
так
полюбили
университет, что не могли оттуда
уйти!
В
2005
году
профессорскопреподавательский
состав
МГУ
стали пополнять лучшие выпускники
филиала.

5

Знаете, что такое второй
пусковой комплекс? Посещали вы его
точно!
В 2001 году было завершено
строительно
второго
пускового
комплекса.
Это
общежитие,
двухэтажная столовая, Дом культуры.

6

Строительная
история
закончилась? Нет!
Наша
гордость,
Спортивнооздоровительный комплекс, был
открыт 26 февраля 2007 года.

9

Информационное пространство
филиала не уступает представителям
других в лучших вузах страны (и
мира — прим. ред.)
Первая Университетская Газета,
Медиацентр, Курс.FM — уже много
лет медиа в нашем университете
освещают все события, предоставляют
лучший контент и радуют свою
аудиторию лучшими материалами об
МГУ, городе и стране.

10

Филиал МГУ — площадка
для трех научных конференций
страны.
С 2001 года тут проводятся
«Ломоносовские
чтения»
и
«Ломоносов», а с 2002 — «Лазаревские
чтения».

11

Филиал
МГУ
в
Севастополе — это еще и съемочная
площадка!
В 2001 году в тогда еще Черноморском
филиале проходили съемки фильма
«Первокурсница».

7
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Филиал МГУ в Севастополе
первый!
Только в 2000 году, после нашего,
стали
открываться
другие
подразделения МГУ в Астане,
Душанбе, Ташкенте и Баку.

Хотите два диплома? Получайте!
В филиале МГУ действует система
дополнительного образования. Кроме
основного направления, вы можете
изучить, например, Менеджмент и не
переживать о дальнейшем. Уж с двумя
дипломами работу найти получится.

Традиции
—
основа
студенческой жизни филиала МГУ.
Ежегодно в Татьянин день МГУ
празднует свой день рождения. У нас
в филиале соблюдаются все обычаи:
медовуха, молебен, приятельские
отношения
с
преподавателями!
(Получается, у нас каждый день как
день рождения).

А давайте и школу
откроем!
В скором времени планируется
открытие Школы для одаренных детей
на базе филиала МГУ в Севастополе.

11

14

«Назвался мистером —
полезай на сцену»
В декабре и марте проходят конкурсы
«Мистер МГУ» и «Мисс МГУ», которые
определяют, кого же мы будем более
всего обсуждать весь оставшийся
год! Это, конечно, утрировано, но
материал в газете и приглашение на
радио — хорошие бонусы к вашей
студенческой жизни.

15

Студенты филиала имеют
доступ ко всем лучшим научным
базам!
Хотите получить информацию из
учебника «Жидкие кристаллы и их
практическое использование»? Или,
может, к «Физика горения и взрыва»?
Добро пожаловать!

19

Филиал
МГУ
в
Севастополе лучший!
А с фактами, как известно, не спорят.

Памятник М. П.
Лазареву — утраченный
памятник выдающемуся
русскому флотоводцу
и мореплавателю,
адмиралу, командующему
Черноморским флотом
и первооткрывателю
Антарктиды Михаилу
Петровичу Лазареву.
Памятник находился на
Корабельной стороне в
Севастополе.
Узнаете здание сзади?

16

«Я так люблю тебя, когда
ты далеко…»
Наш университет развит настолько
хорошо, что лекции с преподавателями
и даже экзамены мы часто проводим
дистанционно. Причем это не нудные
лекции по учебнику, это веселое
общение, непередаваемое ощущение
«присутствия» и лучшие московские
преподаватели!

17

Филиал МГУ — площадка
для международных конференций.
Уже в апреле стартует международная
программа MBA, участие в которой
приняли тысячи менеджеров и
бизнесменов. Конечно, выбор пал на
нас! Тут даже объяснения излишни.

18

Не хотите участвовать
в
конкурсах
или
заниматься
журналистикой, а работать хотите?
Алена Александрова

«Первый»
тьютор/

К

Мария Егорова

огда
я
рассказываю
родителям, что играю в
КВН,
прохожу
Школу
вожатых, помогаю подруге
готовиться к «Мисс МГУ»,
они всегда говорят мне одно: «Ну, ты
учиться не забывай, пожалуйста».
И действительно, наш университет
постоянно организовывает различные
акции, флешмобы... Как тут оставаться
в стороне? Например, совсем скоро
самые красивые и смелые девушки
университета будут бороться за
звание «Мисс МГУ». Чтобы показать
себя,
конкурсанткам
необходимо
снять видео-визитку и рассказать в
ней о себе, подготовить творческие
номера и много-много всего другого.
Здесь и начинается самое интересное
— подготовка к выступлению: надо
написать сценарий визитки, продумать
творческий номер, пиар-кампанию...
Звучит здорово, но тут никак не
обойтись без команды помощников,
готовых работать и генерировать идеи
едва ли не ночью. Могу сказать как
человек, состоящий в команде одной из
конкурсанток, что быть частью чегото подобного невероятно: лишь сам
факт, что ты поддерживаешь друга не
только словами, но и делом, многого
стоит. А главное — это постоянная
творческая деятельность, возможность
реализовать себя. Прибавьте к этому
новые знакомства, всю эту приятную
суету, командный дух, бессонные
ночи (эти отличаются от ночей перед
экзаменом)... Может, это и есть рецепт
яркой студенческой жизни?
Я
не
понимаю
первокурсников,
которые ходят в университет только
ради пар, а потом сразу же идут
домой, где страдают прокрастинацией.
Студенческая жизнь заключается не в
этом, а в том, чтобы быть волонтером,
КВНщиком, РСОшником, суметь найти
кабинет отвечающей за организацию
всех классных мероприятий Ксении
Анатольевны даже с закрытыми глазами
и при этом успевать учиться — одним
словом, быть «в теме» всегда и везде.
Выбор, конечно, за вами, но советую
не откладывать студенческую жизнь на
потом: она и без того коротка.
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Новые перспективы и
новые возможности!

П

редставьте себя
через 5 лет. А
теперь через 10.
Кем вы будете и
что вам нужно
для того, чтобы стать тем, кем
вы себя видите? Самое время
подумать над стратегическим
планом развития! А если
полученных в университете
знаний и навыков уже не хватает,
приходите на дополнительное
обучение в филиал МГУ! В
прошлом выпуске мы рассказали
о программе профессиональной
переподготовки, а сейчас
узнали о курсах повышения
квалификации. О новых
возможностях рассказала
Заведующая отделением
дополнительного образования
Оксана Юрьевна Родикова.
ЧТО ТАКОЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ, И
ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ?
И
одно,
и
второе
—
это
дополнительное
профессиональное образование.
Курсы повышения квалификации
нужны
для
обновления
профессиональных
знаний,
навыков и компетенций.
КАК ПОМОГАЕТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ ТЕМ, КТО
ПРОШЕЛ КУРС ОБУЧЕНИЯ?
При устройстве на работу
всегда
спрашивают
уровень
образования
и
документы,
подтверждающие
это. У тех, кто пройдет курс
повышения
квалификации,
будут
преимущества
перед
претендентами на должность при
устройстве на работу.
ЧТО НОВОГО
ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИАЛА

МГУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ?
Программу
повышения
квалификации
«Управление
конфликтами, методы и технологии
их разрешения».
НА КОГО РАССЧИТАНА
ПРОГРАММА?
Программа универсальна для всех,
кто работает с людьми, и для тех,
кто решил стать профессиональным
медиатором
или
использовать
медиацию в своей профессиональной
деятельности.
ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ И
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
В программе курса: освоение
принципов и инструментов медиации,
формирование навыков медиатора,
освоение техник конструктивной
коммуникации, методов и приемов
работы с возражениями в деловых
и межличностных спорах. Форма
занятий — лекции, практические
занятия, ролевые деловые игры,
мозговые атаки, анализ, проекты, по
окончании курса — зачет.
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?
Как правило, 1 или 1,5 месяца. На
первом занятии группа вместе
с
руководителем
программы
оговаривают
все
моменты:
расписание, оплату, удобное время
занятий и др.
СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ?
Стоимость программы — 15 000 руб.
Обучение можно проходить как за
счет средств работодателя (если это
прописано в трудовом договоре), так
и личных.
В следующих выпусках мы расскажем
про другие программы повышения
квалификации! За консультациями
по вопросам работы отделения
дополнительного
образования
обращаться:
каб. 147 —148, время работы: пн-пт с
8.30 до 17.00
тел. +7-8692-48-92-78
тел. +7-978-097-20-41
E-mail: dopobr@bk.ru
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Финал конкурса состоится 23 марта
в СЦКиИ. Победителям выпадает
шанс представлять Севастополь на
Всероссийском этапе «Мисс и Мистер
Студенчество России». Кстати говоря,
в 2018 году он впервые пройдет в
июне именно в нашем городе.
С
2017
года
проект
также
сотрудничает с конкурсом «Краса
Студенчества России». Участие в
таком мероприятии — хороший старт
для тех, кто хочет заявить о себе,
ведь это может перерасти во что-то
большее.
Стать участником конкурса нетрудно:
сначала
выставляется
общее
положение, в котором прописаны
критерии
отбора
и
условия

проведения (важное значение имеют
параметры, возраст, а главное —
наличие творческого потенциала и
др.). Если вы подходите по критериям,
то можете самостоятельно подать
заявку. Учебные заведения также
направляют
ребят,
победивших
(или ярко показавших себя) на
внутривузовском этапе, в нашем
случае — на «Мисс и Мистер МГУ».
Думаю, каждый участник задается
вопросом,
какими
качествами
необходимо обладать настоящим
«Мисс»
и
«Мистеру».
«Нет
универсального рецепта победы, —
говорит региональный организатор
конкурса и член жюри «Мисс МГУ»
Наталья Тарасенко, — внешне
человек может быть очень скромным,
а на сцене —раскрывается. Бывает и
наоборот. На самом деле, ребята все
очень разные, и это здорово. Но в
победителе должна быть и творческая
начинка, и ответственность за
поступки, и дружелюбие, и при этом
важно, чтобы он умел работать над
собой, стремился к победе — всего

должно быть по чуть-чуть».
А выбирать достойных стать «Мисс»
и «Мистером» будут представители
от Управления по делам молодежи
и спорта, Российского Союза
Молодежи в городе Севастополь.
Также будут приглашены директор
всероссийского этапа «Мисс и Мистер
Студенчества» Камо Мирзоян и,
конечно, победители прошлых лет.
«Мы
каждый
год
готовим
феерическую программу, — делится
Наталья, — делаем акцент, конечно же,
в первую очередь на самих студентах.
Они демонстрируют все грани своих
талантов, красоты, умения и грации.
В качестве специального гостя в
этом году мы пригласили группу
«FUNKFARЫ»
(кавер-группа
из
Симферополя — прим.ред.), я думаю,
многие обрадуются их выступлению».
Билеты на мероприятие можно
приобрести в кассах СЦКиИ (улица
Ленина, 25).
vk.com/missstudsevas
Виктория Дульцева

фотографии предоставлены организаторами конкурса

Е

жегодно студенты высших
заведений и колледжей
города борются за право
стать
достойными
титула «Мисс и Мистер
Студенчество Севастополя».

БОРЬБА
ЗА
КОРОНУ
2018
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Гороскоп от
тети Илоны
Грядет Весна! Грядет важнейшее событие многих красоток нашего университета! И несмотря на истощившийся после Зимы наш организм,
мы ждем с нетерпением этот самый
романтический месяц в году! Звезды
рекомендуют многим посмотреть на
себя со стороны. Все ли хвосты подтянуты? Все ли задачи поставлены?
Дерзайте и верьте в себя, мои милые
проказники!
ОВЕН
Дорожите близкими!
Будьте готовы к тому, что активизируются недоброжелатели, а значит
ваша интуиция обострена. Особенно
это поможет в учебе! Участие в престижном проекте поменяет мнение о
вас в корне.
Близкие и родные в этом месяце особенно внимательны к вам. Ответьте
им той же теплотой.
Самое время покорить чье-то сердце.
В этом периоде времени вам предстоит блистать.
ТЕЛЕЦ
Ситуация требует риска!
Сейчас планеты вам дарят уникальный шанс совершить рывок в каком-то важном деле! Не лишайте себя
этого удовольствия. При завершении
дела побалуйте себя, ведь вы этого заслужили!
Несмотря на активный месяц, звезды
советуют чаще уединяться, наслаждаться домашним уютом. Не переживайте, Апрель-революционер приготовил подарок! Нужно подкопить
силы.
БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь собой!
Таков главный совет месяца. И не
спорьте! Впереди головокружительное лето, которое таит за собой много
сюрпризов. Весной трудимся, летом
«почиваем лавры»!
Высока вероятность подхватить вирус, поэтому вооружитесь заранее
витаминами. Не увлекайтесь непривычными для вас физическими нагрузками.
Отношения с противоположным полом обещают быть теплыми и гармоничными.
РАК
Снимите розовые очки!
Вы очень любите мечтать и фантази-

ровать! А что в реальности? Вам не
кажется, что пора вынырнуть из мира
иллюзий? Соберитесь!
Март не омрачит ничем ваше драгоценное здоровье, а вот риск потратить деньги на «пустышку» существует. Будьте осторожны!
Романтическая история, приключившаяся в этом месяце, имеет все шансы на продолжение.
ЛЕВ
Преодолевайте внутренние рамки!
Иногда чтобы что-то приобрести,
нужно что-то потерять — помните об
этом! В будущем вам удастся восполнить все потери.
В конце месяца может возникнуть
легкая усталость. Снизьте нагрузку
на организм, высыпайтесь. В отношениях с противоположным полом не
стоит злоупотреблять своим авторитетом, иначе ссор не избежать.
ДЕВА
Прислушайтесь к музыке внутри!
В вашем окружении появится человек, чье мнение для вас будет очень
много значить. Скоро вы убедитесь
в значимости и мудрости этих слов.
Терпение!
Отличное время для всякого рода
творчества! Не бойтесь раскрыть в
себе этот потенциал. Начало весны
обещает быть нестабильным, поэтому обратите внимание на шейный
отдел позвоночника. Быть может, поэтому у вас частые головные боли?
ВЕСЫ
Во всем ищите плюсы!
Некоторая суетливость будет отнимать много энергии. Пустые жалобы
на жизнь могут привести к депрессии. К концу месяца будьте готовы
к форс-мажорным ситуациям. Не
паникуйте! Просто хорошо анализируйте свои действия.
Ах, любовь-любовь! ТО, что вы приняли за откровенный флирт, на самом деле таковым не является. Успокойте свои гормоны!
СКОРПИОН
Попутного ветра!
Будьте жадными до жизни — у вас
это хорошо получается. Март благоволит смельчакам, которые готовы
броситься навстречу неизвестному.
Вы будете собой довольны!
Настройтесь на трудовые подвиги.
Отличное время для творческих по-

бед! Результат приятно вас удивит.
В первую неделю Марта симпатия к
какому-то человеку может разгореться в настоящее пламя страсти! Этот
факт придаст еще больше сил.
СТРЕЛЕЦ
Отпускаем то, что уходит!
Задумайтесь, не держитесь ли вы за
что-то так крепко, что не в силах сделать даже шаг? Март — то самое время, чтобы ослабить хватку, устремить
взгляд в будущее.
В середине месяца может произойти
событие, которое освежит вам чувства и укрепит отношения. Конец
месяца принесет радостное событие
— будет отличный повод собраться
всей семьей.
КОЗЕРОГ
Последний рывок — и успех!
Не пасуйте перед трудностями в Марте. Вы намного сильнее, чем вам кажется.
Важное сообщение в начале месяца
заставит скорректировать планы. Все
взвесив, вы сумеете выработать правильную стратегию поведения.
Медленное развитие событий в
«амурных» делах должно вас только
закалить, но никак не расстроить. У
вас все впереди!
ВОДОЛЕЙ
Долой излишнюю принципиальность!
Учитесь иногда быть гибким — это
поведение более, чем оправданно. Вы
останетесь в выигрыше.
Вы знак активный и страстный! Пускайтесь в любые любовные авантюры! Вам это придаст максимум сил.
Отношения некоторой давности сойдут на нет, причем безболезненно.
РЫБЫ
Вдохновляйте окружающих!
Ощущение безопасности и внутренней свободы будет вас сопровождать
весь Март. К концу месяца поступит важная информация, требующая ответной реакции. Убедитесь в
точности сведений! Незначительное
ухудшение самочувствия не нарушит
ваших планов.
Личные отношения подарят вам немало радости. Разногласия сойдут на
нет. В этом месяце вы особенно обворожительны! Воспользуйтесь эти
максимально!

/не МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко/ Елена Мирошниченко

Я

умею варить борщ и забивать гвозди, плести косы и могу починить технику. Феминизм — это не про кричащих женщин,
которые жмут от груди 200 и ненавидят
мужчин.

Феминизм — это про отсутствие гендерных ролей.
«Ты же девочка», «твое место на кухне», «твое предназначение — родить ребенка», «ты должна…»… Нет, я
не должна. Никому и ничего. Точно так же, как и мужчина не должен никому и ничего. Я не вещь, которая
ДОЛЖНА быть красивой, которая существует ради
других. Хотите найти украшение для своей жизни? Купите розу в горшке, а я продолжу идти к своим целям.
«Парням нравятся девушки с длинными волосами» —
кричат мне со всех сторон, когда я иду в парикмахерскую. Я девочка, и я хочу ходить с короткой стрижкой.
Почему? Потому что мне так нравится, а длина моих
волос не должна влиять на отношение мужчин ко мне.
Феминизм — это не про мужеподобность. Феминизм
— это про свободу от гендерных стереотипов.

Я хочу носить любую одежду. И короткие юбки тоже.
Я хочу делать любой макияж или не делать его вовсе.
Я хочу ходить на вечеринки, гулять с друзьями, громко смеяться и танцевать. Феминизм — это не набор
штампов. Феминизм — это право на свободу действия
и безопасность.
Феминизм — это про разнообразие мнений. Это мое
мнение, которое можно принять, а можно отвергнуть.
Знаете почему? Потому что вы имеете на это право.
Точно так же, как и я имею право верить в то, что
хочу и делать то, что хочу. А еще я хочу сама распоряжаться своей жизнью. Без навязанных обществом
стереотипов, без придирок и возгласов: «Посмотрите
на нее! Как так можно». Я хочу рисковать, стать сотрудником месяца, влюбиться в мир, людей и себя,
ходить на концерты, посетить арабские страны, заработать миллион, построить собственные дом, родить
ребенка и сконструировать машину. Я хочу жить без
запретов и границ. Феминизм — это не про пикеты и
общественные движения. Феминизм — это про наше
личное осознание.

Этот мир не мужской и не женский, он наш общий. Я
хочу достойную зарплату и высокую должность. Для
этого я получаю высшее образование наравне с мужчинами. Феминизм — это не про главенство над мужчинами. Феминизм — это про равные возможности.

ТЕСТ

Если кто не знает, то напоминаем, что не обязательно
родиться женщиной, чтобы поддерживать феминизм.
В современном мире можно встретить и мужчинфеминистов, и женщин, которые совсем ничего в нем
не смыслят. Если вы на эту тему никогда раннее не
задумывались, то мы предлагаем пройти вам наш тестигру — возможно, он сможет определить вашу позицию.
1. Ваш приятель боксер рассказал о том, что с ним
сегодня в спарринге стояла девушка, которая легко дала
бы фору любому профессионалу, ваша реакция:
А) Бокс — это не женский спорт. Женщина должна быть
образцом нежности! (1 балл)
Б) А что делать, если на мужскую защиту можно и не
рассчитывать? (3 балла)
В) Где написано, что бокс — это мужской вид спорта?
Женщины сильнее морально и физически тоже. (4
балла)
Г) Личное дело каждого — не всем же должны нравится
танцы и балет! (2 балла)
2. Прогуливаясь по городу, вы видите толпу женщин,
которые выступают за запрет показа фильма «50
оттенков серого», ваша реакция:
А) Заняться им нечем, это совсем не то, на что стоит
тратить свое время! (3 балла)
Б) Поддержу их! Снова пропаганда насилия над
женщиной, сколько можно…(4 балла)

В) Мой любимый фильм! Они просто ничего не
понимают в кинематографе. (1 балл)
Г) Да, это не самая лучшая картина, но бывает и хуже.
(2 балла)
3. Популярность женщин в политике растет с каждым
днем, все чаще мы видим именно их в правящих кругах.
Есть ли в ней место для хрупких созданий?
А) Женщины и политика — это абсолютно
несовместимые вещи! Они битый час выбирают лак для
ногтей, а что уж говорить о решениях государственной
важности! (1 балл)
Б) Политика — бесполая профессия. Бывают очень
толковые и грамотные женщины, которые бы сделали
наш мир лучше. Вот в Шведском парламенте 12 женщин
и 12 мужчин, пора брать пример! (3 балла)
В) Вы представляете, каким прекрасным мог быть
мир, если бы управляли им женщины? Мы ведь такие
сговорчивые, ответственные и точно знаем, как
правильно выстроить политику государства! (4 балла)
Г) Скорее нет, чем да. Женщины очень мягкие существа,
которые не должны заниматься таким грязным делом.
(2 балла)
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4. Может ли мужчина быть феминистом?
А) Why not? Это очень хорошо, что современные
мужчины понимают важность и поддерживают женские
движения. (3 балла)

продолжение теста

Б) Надеюсь, что нет. Поддерживая феминизм, мужчина
признает свое поражение перед женщинами. Вряд ли бы
наши предки это оценили. (1 балл)
В)
Мужчина должен уважать женщину, этого
достаточно. (2 балла)
Г) Безусловно! Скоро все мужчины признают, что без
женщин они бы пропали! (4 балла)
5. Вы видите на улице человека, но не можете сразу
определить, кто перед вами стоит: парень или девушка.
Подойдя ближе, рассматриваете надпись на рюкзаке
«Feminism includes all genders». Обязаны ли дамы
выглядеть женственно?
А) Никто никому и ничем не обязан, но женственность
подобна инстинкту. Никто не говорит про тонны
макияжа и ежедневные процедуры красоты! Ухаживать
за собой означает уважать себя в первую очередь. (2
балла)
Б) Нет, не обязаны! Вы вообще отдаете себе отчет, с
какими сложностями сталкиваются женщины? Им
должно быть комфортно в своем теле, и как оно будет
выглядеть, зависит только от них. (4 балла)
В) Красота спасет мир и женщин! Быстрее бы вышел из
моды весь этот oversize и кроссовки! (1 балл)
Г) Каждая делает выбор в пользу того, что ей важно.
Женщина должна оставаться женщиной, но если для
нее внешность не является основным, мы не имеем
права ее критиковать. Каждая красива и уникальна посвоему. (3 балла)
6. Ну и извечный вопрос: «Где место женщины?»
А) Дома: на кухне и с детьми! ( 1 балл)
Б) Да где угодно, хоть на Луне! Там, где она будет себя
чувствовать полноценно и защищенно. Женщина может
быть кем захочет, когда захочет и где захочет! (4 балла)
В) Каждая сама выбирает, что важнее: семья или
карьера! Многим удается это совмещать. Женщины
очень сильные и целеустремленные! ( 3 балла)

Г) Привычнее видеть женщину в обличье матери
и хозяйки, но мы живем в современном обществе!
Женщина имеет право на труд и реализацию себя как
личности. (2 балла)
20 — 24 балла
РАДИКАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ
Вы поддерживаете женское превосходство над
мужчиной, и оспаривать это мнение бесполезно.
Женщина — это лучшее, что создала природа…
Ущемления и дискриминация — это залог слабости и
страха, но ничего — наше время еще впереди!
15-19 баллов
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ
Вы знаете свои права и способны их защищать. Вы
рационально оцениваете ситуацию, выступаете против
правовой дискриминации и поддерживаете свободу
		
выбора женщины. Все равны.
11-14 баллов
НЕЙТРАЛИТЕТ — ВАШЕ ВСЕ!
Возможно, вы просто не углублялись в тему женской
дискриминации. Конечно, слышите об этом на улице,
читаете в Интернете, но считаете, что каждый имеет
свою точку зрения. Традиционное мышление вам
ближе, чем феминизм.
6-10 баллов
ФЕМИНИЗМ — ЭТО СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНИМАНИЯ.
Феминизм — это не про вас и не для вас! Вы отрицательно
относитесь к этому движению и считаете, что ему не
место в современном мире. Феминизм делает женщину
асоциальной. Все те права, которые женщины должны
были получить, они давно имеют, даже чересчур. Скоро
некому будет растить детей и создавать семейный очаг!
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