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Теплое и насыщенное лето пролетело искрометно, подарив море ярких эмо-
ций и удивительных приключений. Однако время неумолимо бежит вперед, 
а новый учебный год 
уже вступил в свои 

права. Но мы не отчаиваемся и 
встречаем его с позитивным на-
строем, новыми силами и сен-
тябрьским выпуском Первой!  
В этом номере вас ожидает оче-
редной список дел, которыми 
можно заняться на протяжении 
сентября, чтобы по-настояще-
му прочувствовать осеннее на-
строение и настроиться на про-
дуктивную деятельность. Также 
мы расскажем вам о летних при-
ключениях студентов фили-
ала, узнаем о подробностях 
учебной практики и заглянем 
за кулисы летней жизни ребят.  
В постоянной рубрике «Откры-
тие месяца» вы познакомитесь с Ирой Репиной, новым председателем студенческо-
го профсоюза, и узнаете подробнее о целях и планах организации на наступающий 
учебный год. Полезные советы и лайфхаки, безусловно, пригодятся вам в обучении. 
Например, как выучить большой материал к экзамену или подружиться со сво-
им соседом по комнате в общежитии. Особенно актуально для первокурсников!  
Кто еще не знаком с Екатериной Михайловной Галановой? Бегом чи-
тать свежее интервью с кандидатом филологических наук, доцентом ка-
федры русского языка и литературы и просто хорошим преподавателем.  
Также не забудьте заглянуть на последние страницы газеты, чтобы узнать о своем бу-
дущем, ведь мы приготовили для своих читателей свежий гороскоп на сентябрь. Звез-
дочки расскажут, какие события и новшества ожидают в этом месяце. Ну и напосле-
док изучите афишу мероприятий на ближайшие дни. Может, захотите еще зарядиться 
энергией и позитивом перед настоящей загрузкой. Мы уверены, вас ждет насыщен-
ный и продуктивный учебный год. Верьте в себя, и удача вам обязательно улыбнется! 

 
Ваша Первая! 

ПИСЬМО ШЕФ-РЕДАКТОРА
сентябрь — 2021
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 /TO-DO LIST/ Ирина Дудник

Искупаться. Наступила осень. Мы не успели оглянуться, как 
пожелтели листья. Воздух холодеет с каждым днем, а ночью 
дыхание сентября заставляет кутаться в шарфы. Однако 
днем, когда солнце палит во всю, море все еще хранит тепло 
лета. Вы еще долгое время не коснетесь этой бурлящей 
воды – окуните в море хотя бы руку и пожелайте ему скорой 
весны. 

Обновить канцелярию. Студенты вернулись в Севастополь 
– кто с отдыха, кто с родного города, а кто со столицы или 
столицы культурной. Ребята встречают новый учебный 
год с улыбкой – они знают, что он принесет много радости. 
Что может быть радостнее новых тетрадей с их чистым 
запахом бумаги, разноцветных ручек и блокнотов? Если не 
успели закупиться канцелярией – вперед: вы оставили самое 
приятное напоследок.

Испечь яблочный пирог. Сбор яблок в селах под Бахчисараем 
вот-вот завершится – но у самых заядлых искателей 
атмосферы и приключений еще есть шанс: креативное 
пространство «Арт-Ковчег» в Путиловке приглашает в свой 
яблоневый сад на сборку. Яблоки – фрукт сентября. Соберите 
или купите их и испеките любимый яблочный пирог по 
бабушкиному рецепту. дня. Кто собирался привести себя в 
форму к лету – можно начинать.

Начать учиться. Все мы полны сил и мотивации в начале 
каждого сентября, но как долго будет держаться этот запал? 
Дайте себе обещание – как и в прошлом году, и позапрошлом, 
и даже в одиннадцатом классе – но на этот раз выполните 
его. Не пренебрегайте отсутствием домашней работы на 
вводных парах – ведите конспекты и внимательно слушайте 
преподавателей. Это избавит вас от суеты и стресса в будущем. 

Найти себе новое хобби или вернуться к старому увлечению. 
Осенью, когда серые ливни все чаще стучат в окно, мы 
выбираем остаться дома, а не идти на прогулку. Пусть этот 
выбор будет продиктован не ленью. Найдите для себя какое-
нибудь занятие, которым вы хотели заняться раньше, но 
все никак не собирались начать – и творите. Творчество 
скрашивает любую серость и побеждает холод. 



Первый месяц учёбы подходит к концу. А что это значит? Это значит, что всех студентов филиала 
можно официально поздравить с закрытием летней сессии. А также с успешно пройденной 
практикой! Этим летом наши студенты смогли закрепить теоретические знания, полученные 

за год, на практике уже в очно-дистанционном формате, что, несомненно, радует, так как в прошлом 
году, многие работали дистанционно на базе филиала. 

Для практики студента-журналиста открыты почти все двери: телевидение, радио, модный журнал 
или местная газета. Вероника Заруба, студентка 3 курса направления подготовки «Журналистика», 
посчитала, что новостной портал города именно то место, которое идеально подойдет для первой 
производственной практики.  

«Откровением стали детали работы местных СМИ – нам объяснили, почему в серьезном новостном 
портале, таком как «ForPost», могут мелькать одиозные заголовки, согласно каким критериям строится 
сетка новостей, насколько быстрым должен быть темп публикаций. Инициатива на практике также 
важна и даёт свои плоды – кроме базовой программы можно взять дополнительные дела. Помимо 
основных публикаций я записала еще собственный подкаст и помогала с расшифровками для 
документального фильма».  

Работа Вероники проходила в смешанном формате, однако студентка уверена, что очная практика 
дала бы ей гораздо больше опыта и знаний. Надеемся, в следующем году всё будет именно так! 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году у студентов-управленцев появилась 
отличная возможность проходить практику по месту жительства. Однако уже в этом году  
они смогли вернуться к привычному формату и проходили практику в органах государственной 
власти в городе Севастополе. 

«В прошлом году мне пришлось проходить первую учебную практику в Администрации города 
Алушты из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. И это меня очень расстроило. 
Однако этим летом ситуация более-менее стабилизировалась, и мне удалось попасть в Главное 
Контрольное управление города Севастополя, ответственном за контроль и надзор в сфере 
финансовых и бюджетных правоотношений. На практике я изучал нормативные правовые акты, а 
также разработал дорожную карту с подробным описанием каждого этапа проведения контрольных 
мероприятий. Я получил очень полезный опыт, и твердо уверен, что это обязательно пригодится 
в моей будущей профессиональной жизни», – прокомментировал Даниил Турта, студент 3 курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление».

/ПРАКТИКА/Влада Ариштович
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В прошлом году студентам-географам больше всего не повезло с практикой, ведь проходить её в 
природных, полевых условиях им не удалось. Однако этим летом географы наверстали упущенное и 
ощутили ту самую неистово полевую романтику и атмосферу детского лагеря, где можно позволить 
себе чуточку больше… 

«В течение первых 10 дней мы 
жили на базе в Прохладном – это 
база геологического факультета 
главного здания МГУ. Вместе 
с нами были преподаватели 
из Москвы, действующие 
аспиранты и студенты. Там 
мы занимались мониторингом 
ситуации на Западном 
побережье, на Немецкой 
балке и Учкуевке, наблюдали 
за оползнями, работали над 
проектом Севприроднадзора 
и изучали разные опасные 
процессы. Часто утром 
мы занимались геодезией, 
геофизикой и геоморфологией 
на конкретных объектах, а 
вечером обрабатывали эту 
информацию для создания 
графиков и таблиц. После 
мы отправились на базу в 

Геленджике, в Голубую бухту, где изучали океанологию, а оттуда катались по Крыму и ездили в 
сторону Керчи. А вообще наша практика – это что-то невероятное, семейное, душевное, это костёр 
каждый вечер, это гитара, это деревянные домики, в которых вы всей группой живёте», – поделилась 
впечатлениями Анастасия Карпенко, студентка 3 курса направления подготовки «География». 

Мы надеемся, что прошедшее лето навсегда останется в вашей памяти, что оно подарило вам море 
эмоций и энергии, которой хватит на весь год. А Первая желает вам успехов в учёбе и лёгкой сессии!

/ПРАКТИКА/Влада Ариштович
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Активные люди всегда привлекают наше внимание, но деятельные и творческие – вдвойне.  
Ира Репина только на 3 курсе, однако за её плечами уже множество достижений самого разного 
характера. Она успешно совмещает обучение на кафедре экономики и любимое увлечение, которое ей не 
только нравится, но и приносит общественную пользу. 

Когда началась твоя активная студенческая жизнь? Когда началась твоя активная студенческая жизнь? 

Можно сказать, что сразу же с первого сентября на первом курсе, когда на вопрос куратора группы: 
«Кто-нибудь хочет быть старостой?», я сразу ответила, что хочу. Хоть мы с одногруппниками тогда 
ещё толком не были знакомы, моё предложение было принято. И сейчас, будучи уже на 3 курсе, я  
по-прежнему остаюсь старостой. 

В Молодёжном парламенте ты заместитель председателя Комиссии по образованию, культуре и В Молодёжном парламенте ты заместитель председателя Комиссии по образованию, культуре и 
патриотическому воспитанию. Что входит в твои обязанности?патриотическому воспитанию. Что входит в твои обязанности?

У нас в Комиссии два заместителя председателя. Условно говоря, «по оргработе» и «по идеологии». Если 
«идеолог» отвечает за проведение мероприятий Комиссии, то на мне лежит организационная работа: 
ведение внутренней документации, написание протоколов собраний, оповещение членов Комиссии о 
её мероприятиях, ну, и в случае отсутствия председателя, могу его замещать. 

Ещё при избрании ты заявила, что будешь продолжать работу предыдущих руководителей Профсоюза, Ещё при избрании ты заявила, что будешь продолжать работу предыдущих руководителей Профсоюза, 
при этом сотрудничая с другими организациями. Удалось уже наладить какие-то связи с иными при этом сотрудничая с другими организациями. Удалось уже наладить какие-то связи с иными 
организациями? организациями? 

Считаю самыми полезными контактами для студенческого профсоюза Филиала МГУ две организации: 
Объединённый профсоюзный комитет МГУ в Москве и Севастопольское объединение организаций 
профсоюзов. Благодаря этим контактам наш профсоюз имеет выход как на региональный, так и на 
федеральный уровень.  

Какие цели у Профсоюза на этот учебный год? Какие цели у Профсоюза на этот учебный год? 

Сейчас главная цель профсоюза — сформировать актив, который сможет плодотворно работать, 
генерировать идеи, разрабатывать и реализовывать проекты, организовывать университетские 
мероприятия, обеспечивать эффективное взаимодействие со студентами. Мы стремимся создать 
сильную и сплочённую команду, которая в дальнейшем будет определять оптимальные пути развития 
профсоюзной организации.

Любая твоя должность тем или иным образом связана с молодёжью. Какие вопросы в этой сфере Любая твоя должность тем или иным образом связана с молодёжью. Какие вопросы в этой сфере 
кажутся тебе наиболее актуальными на сегодняшний день?кажутся тебе наиболее актуальными на сегодняшний день?

У молодёжи есть острый запрос на справедливость. 
Справедливость в учёбе, трудоустройстве, межличностных отношениях. Молодёжь чувствует 
свои силы и стремится их направить в созидательное русло, она хочет быть услышанной, понятой 
и востребованной. Но востребованной не просто как «рабочие единицы», но и как полноценные 
личности, стремящиеся к развитию самих себя и окружающего мира. 

На своей странице ВКонтакте ты часто делишься мыслями по поводу проблемы выбора, зоны комфорта, На своей странице ВКонтакте ты часто делишься мыслями по поводу проблемы выбора, зоны комфорта, 
поднимаешь множество различных тем. Это связано с научно-философским клубом «Логос» или поднимаешь множество различных тем. Это связано с научно-философским клубом «Логос» или 
является твоим личным вдохновением? является твоим личным вдохновением? 

Это скорее личное вдохновение, подкрепленное наблюдениями и знаниями, полученными в «Логосе». 
Сперва были мои личные размышления, которые зародились ещё в школьные годы, а затем я, уже 
будучи студенткой, оказалась в научно-философском клубе, где эти размышления приобрели иную 
форму и получили дальнейшее развитие, благодаря изучаемой науке и интеллектуальному окружению.
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 /ГЕРОЙ МЕСЯЦА/ Рената Карауш
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 /ГЕРОЙ МЕСЯЦА/ Рената Карауш
  
Учитывая все твои обязанности и должности, напрашивается вопрос: как правильно выстроить своё Учитывая все твои обязанности и должности, напрашивается вопрос: как правильно выстроить своё 
расписание, чтобы оставалось время на творчество? расписание, чтобы оставалось время на творчество? 

Необходимо уметь расставлять приоритеты, особенно в нашем быстроменяющемся мире. Однако 
самым важным приоритетом советую каждый раз ставить ваше собственное здоровье: ментальное и 
физическое. Чем лучше вы себя будете чувствовать, тем сильнее будет ваша нервная система и ниже 
уровень стресса. Следовательно, будет меньше суеты, а значит, больше времени на созидательную 
деятельность, в том числе и творческую. 

Ты также и творческий человек: увлекаешься вокалом, пишешь стихотворения. Что ты понимаешь под Ты также и творческий человек: увлекаешься вокалом, пишешь стихотворения. Что ты понимаешь под 
словом «творчество»? словом «творчество»? 

Творчество — это полёт фантазии, мыслей и чувств. Если говорить о вокале, то для меня это не только 
творчество, но и школа жизни протяженностью в 10 лет, благодаря которой я закалила характер. По 
сей день я вспоминаю вокальный ансамбль и радуюсь тому, что он имел место в моей жизни. А в 
отношении тяги к литературе я благодарна своему классному руководителю, которая научила меня 
грамотно анализировать текст произведения, логически мыслить, видеть психологические особенности 
не только литературных персонажей, но и реальных людей.

Твои стихотворения — это всегда о состоянии души?Твои стихотворения — это всегда о состоянии души?

 Можно и так сказать. Для меня стихотворение — это словно фотография, на которой запечатлено 
состояние души в конкретный момент времени. 

Скажем несколько слов о твоих далеко идущих планах, в частности об обучении Скажем несколько слов о твоих далеко идущих планах, в частности об обучении 
в магистратуре в Москве. Почему именно Москва стала твоей целью на будущее? в магистратуре в Москве. Почему именно Москва стала твоей целью на будущее?  
 

За время общественной работы я поняла, что хочу изучить 
не только экономику, которая является базисом нашего 
общества, но и получше разобраться в социологии, в 
структурных особенностях общества. 

На мой взгляд, магистратура МГУ в этом поможет. Кроме 
того, обучение в Москве даёт прекрасные возможности 
изучать эту дисциплину не только в теории, но и на 
практике: в общественно-политическом смысле столица 
всегда будет более активной, чем остальные регионы. 
Поэтому сейчас мои устремления направлены на 
поступление в магистратуру МГУ в Москве.  

Каким человеком ты видишь себя через 5 лет?Каким человеком ты видишь себя через 5 лет?

Вижу себя счастливым и целеустремлённым человеком, 
который занимается любимым делом, зарабатывает 
хорошие деньги и окружён добрыми, честными и 
верными людьми. 
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БЛИЦ
РАБОТАТЬ одному или в коллективе?

Лучше в коллективе.Лучше в коллективе.

РУКОВОДИТЬ или ИСПОЛНЯТЬ?

По ситуации.

Опишешь своё БУДУЩЕЕ в трёх словах?

Благополучное, высокоразвитое, 
социально-ориентированное.





Р екомендации для тех студентов, в частности первокурсников, которые стремятся получить не 
только диплом об окончании вуза, но также удовольствие от учебы и высококлассное образование, 
но не знают, с чего начать. 

Стратегия успешного студента 
Для того, чтобы преуспеть в учебе, студентам необходимо развивать качества, состав-Для того, чтобы преуспеть в учебе, студентам необходимо развивать качества, состав-

ляющие стратегию К.Р.Э.М.И.  ляющие стратегию К.Р.Э.М.И.  

К — креативность: или умение использовать воображение и свои творческие 
способности в учебе, разрабатывать и использовать собственные стратегии и стили 

сдачи экзаменов или выполнения домашнего задания.  

Р — размышление: способность анализировать и оценивать собственную работу и до-
стижения, и самостоятельно продуцировать на основе полученного опыта новые знания.  

Э — эффективность: умение самостоятельно организовать личное пространство, умение 
сохранять рабочий темп, оперативно разделяя задачи на краткосрочные и долговременные, а 
также способность расставлять приоритеты и управлять рабочим временем, своими мыслями 
и ресурсами для извлечения максимальной пользы с минимальными последствиями для сво-
его здоровья (как физического, так и ментального). 

М — мотивация: ясное понимание необходимого результата той или иной работы и целей 
на будущее.  

И — инициативность: живое и активное участие в процессе обучения, физическое и мыс-
ленное, необходимое для усвоения полученных знаний. 

Общайтесь со старшекурсниками 

Старшекурсники — кладезь полезной информации для новичков. Информация о преподава-
телях, лайфхаки о легкой сдаче экзаменов, ответы на билеты, помощь с проверочными — все 
это вы можете с легкостью получить, если обратитесь за подмогой к коллегам, которые уже 
прошли всё это раньше. 

Встречают по внешнему виду 

Особенно это касается преподавателей старой закалки. Они думают по типу «Дырка на джин-
сах, дырка в голове». Это не их вина, это воспитание ушедшей эпохи. Если одеваться отдален-
но от образа, сложившегося у них в голове, то ваша первая встреча может закончится борьбой 
со стеной стереотипов преподавателя. Скептическое отношение к вам будет обеспечено до 
момента, когда вы начнете говорить. Будьте предусмотрительнее! 

Пиши шпаргалки — развивает зрительную память 

Шпаргалки могут выручить не только в плане «списать, пока преподаватель не видит». Когда 
самостоятельно ужимаешь прочитанную лекцию в формат четыре на четыре сантиметра, то 
параллельно развиваешь и зрительную память. Будет круто, если во время подготовки к отве-
ту у тебя перед глазами всплывёт весь текст и ты без проблем сможешь «отстреляться» само-
стоятельно, без помощи шпаргалок.

/ОБРАЗ ЖИЗНИ/Алексей БАдюк

ТЯЖЕЛО  В  УЧЕНИИ – ЛЕГКО  В  БОЮ ТЯЖЕЛО  В  УЧЕНИИ – ЛЕГКО  В  БОЮ 
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/ОБРАЗ ЖИЗНИ/Алексей Бадюк

Для   жизни  в  общежитии Для   жизни  в  общежитии 
Не ссорьтесь с соседями 

Не стоит ругаться как с соседями по комнате, так и с сосе-
дями по общежитию в целом. Это люди, с которыми вам 
предстоит жить вместе достаточно долгое время, а потому, 
зачем портить с ними отношения? Не жадничайте, будьте 
доброжелательны и терпеливы. Считайте, что это вклад в 
будущее, ведь однажды вам может понадобиться помощь. 

Дружите с администрацией  

Коменданты, охрана, заведующий — люди, которые могут 
как усложнить вашу жизнь в общежитии, так и облегчить 
ее. Чтобы избежать первого варианта развития событий, достаточно просто адекватно относиться к 
представителям администрации и вести себя вежливо. Здоровайтесь, не хамите, не наглейте — проще 
говоря, уважайте их и их работу — и, как говорится, будет вам счастье. 

Следите за питанием и учитесь готовить

С мыслями о переезде в общежитие пришел и восторг от того, что теперь будете питаться тем, чем хо-
тите? Воображение уже рисует картины завтраков из фастфуда и ужина чипсами? Не торопитесь. Да, 
это все вкусно и не требует никаких усилий для приготовления. Однако рано или поздно такое пита-
ние надоест, и захочется обычного горячего супа. Поэтому учитесь готовить, пока есть возможность, 
спрашивайте у мамы рецепты ваших любимых блюд — и здоровье сбережете, и деньги сэкономите.

Что взять с собой в общежитие:

ПОСУДА: тарелка плоская, тарелка глубокая, кружка, вилка, ложка, нож, доска для резки про-
дуктов, сковородка, кастрюля;

БЫТОВАЯ ХИМИЯ: моющее для посуды, средство для мытья ванной и туалета, 
средство для мытья стекол, стиральный порошок;

ТЁПЛЫЕ И УДОБНЫЕ ВЕЩИ: подушка, одеяло, постельное  
белье, плед.
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/ИНТЕРВЬЮ/ Татьяна Теплова
Галанова Екатерина Михайловна –  кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского языка и литера-
туры.

Я РОДИЛАСЬ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, в горо-
де Белово, а после окончания школы уехала учиться в 
Новосибирск, жила там до переезда в Севастополь (до 
2017 года). 

ПЕРЕЕХАТЬ В СЕВАСТОПОЛЬ решил мой муж для от-
крытия собственного батутного зала. Мне понравилась 
эта идея. Я воспринимаю Крым и Севастополь как рай-
ский уголок. Думаю, что никто не отказался бы жить 
в таком замечательном месте, чем-то напоминающем 
рай. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ круг преподаваемых мною дисци-
плин расширяется, чему я очень рада! За 3 года рабо-
ты в Филиале я преподавала историю русского литера-
турного языка, литературное редактирование, теорию 
и практику коммуникации, русский язык и культуру 
речи, введение в функциональную грамматику. Успела 
даже разработать и апробировать собственную про-
грамму дисциплины по выбору «Пунктуация в функ-
циональном аспекте». 

РЕШИЛА ПОСТУПАТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, потому 
что с раннего возраста любила играть в школу, представляя себя в роли учителя. Русский 
язык и литература всегда были моими любимыми предметами. Да и моя бабушка была учи-
телем русского языка и литературы, так что любовь к этим предметам и к преподаванию 
заложены во мне, можно сказать, на генетическом уровне! Всё это, видимо, привело к тому, 
что после окончания университета я работала в гимназии учителем русского языка и ли-
тературы, параллельно училась в аспирантуре. После переезда в Севастополь устроилась в 
филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. 

ДУМАЮ, У МОЕЙ ДОЧЕРИ ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ и литературе в крови! Мы с 
Анютой вместе читаем книги . Если я читаю что-то для себя, и мне понравилось прочитан-
ное, показалось, что дочке это может быть интересно, я зачитываю этот фрагмент вслух, 
Анюта часто просит, чтобы я продолжала читать и дальше. 

Любовь к языку проявляется у моей маленькой девочки, например, в следующих её словах: 
«Мама, как красиво ты сейчас сказала», «В садике некоторые ребята говорят плохие слова, 
за это их все считают крутыми. А мне не нравятся эти слова, я стесняюсь их произносить». 
Ещё как-то раз Анюта сказала не «слова-паразиты», а «слова паразита» - как точно подме-
чено! 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФИЛОЛОГА - заражать всех любовью к литературе; рассказывать о 
том, как прекрасен наш язык, сколько в нём интересного уже описано! Сколько ещё не рас-
крыто тайн! Я думаю, что справляюсь с этой задачей, потому что студентам очень грустно, 
когда занятия по русскому языку и культуре речи заканчиваются. 

КОГДА Я ГОТОВЛЮСЬ К ЗАНЯТИЯМ, всегда узнаю что-то новое и интересное. Мне это 
очень нравится! Также профессия научила меня терпению, ведь, как говорят в народе, 
«терпение и труд всё перетрут». И, наверное, наиболее важное чему я научилась в процес-
се профессиональной деятельности – это доверие, однако нельзя забывать и о знаменитой 
поговорке «доверяй, но проверяй». 
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/ ГОРОСКОП / Анастасия Бородина
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МАТЕМАТИКИ 
Начало учебного года выдалось очень тяжким. Мы понимаем насколько трудно было влиться в рабо-
чую атмосферу. Но не волнуйтесь. Впереди грядёт небольшой отдых, а дальше снова работа… А как 
же иначе? Дела сами себя не сделают! 

Песня месяца: Justin Timberlake feat. Chris Stapleton - Say Something

ФИЗИКИ 
Считайте, что это был всего лишь разогрев, так сказать, затишье перед бурей. Новые предметы, слож-
ные задачи - знаем, как вам трудно, но может это и к лучшему? Смотрите на все с оптимизмом. Ваш 
девиз на месяц: тяжело в учении, легко в бою (на практике). 

Песня месяца: Post Malone feat. Ozzy Osbourne, Travis Scott - Take What You Want
 

УПРАВЛЕНЦЫ 
А вот вам повезло в этом месяце больше остальных. Ваш девиз: меньше работы и больше тусовок. Но 
не забывайте, что лето официально уже кончилось, даже несмотря на то, что оно продолжает жить в 
вашей душе. Может и правда стоит хотя бы немного позаниматься полезными делами? Это не займёт 
у вас много сил и времени!

Песня месяца: The Neighbourhood - Daddy Issues Syd Remix
ЖУРНАЛИСТЫ  
Вам стоит подтянуть свои профессиональные навыки, а не то это сделает кто-то другой. Стоит также 
поумерить свой пыл. Делайте все постепенно и своевременно - это главное. Готовьтесь к множеству 
идей, которые будут приходить весь месяц. Главное, не забывайте хоть какие-то из них записать! 

Песня месяца: Wes Nelson, Yang Bane - Nice To Meet Ya

ГЕОГРАФЫ 
Ваш месяц будет полон планов. Держите в фокусе только наиболее важные дела, ведь возможно вы 
забудете об этих делах, если сразу их не сделаете. Однако не забывайте, что отдыхать тоже надо. Ведь 
ничего толкового сделать на уставшую голову, к сожалению, не получится. 

Песня месяца: Joji, BENEE - Afterthought
ПСИХОЛОГИ 
Кажется, что вокруг одни не диагностированные пациенты? Да, нам тоже иногда так кажется. Попро-
буйте воспользоваться этим! Рассмотрите недоброжелателей профессиональным взглядом и идите 
вперёд. Вы лучшие! У вас все получится! 

Песня месяца: La Mar - Still Wild

ИСТОРИКИ  
Организация - ваш конёк! Вы будете контролировать все и вся на протяжении всего месяца. И у вас 
здорово это получается! Так что дерзайте и держите все в своих руках: это даст быстрый и макси-
мально эффективный результат. Как говорится: делегируй и отдыхай! 

Песня месяца: Internet Money, Gunna, Don Toliver feat. NAV - Lemonade 

ЭКОНОМИСТЫ 
Звездочки нашептали, насколько сильно вы уже устали. Советуем взять небольшой перерыв. Согла-
ситесь, что никто вам и слова не скажет, если вы устройте себе полноценный выходной. Это пойдёт 
явно на пользу и придаст вам сил для новых грандиозных свершений. 

Песня месяца: Pink - Cover Me In Sunshine

ФИЛОЛОГИ  
К сожалению, вам повезло не так сильно в этом месяце: куча дел, забот, задач… зато конец месяца 
восхитительный. Сможете и отдохнуть, и с друзьями увидеться, и куда-то наконец-то выбраться. Так 
что набирайтесь терпения и сил и морально готовьтесь к концу месяца. 

Песня месяца: TINI, Maria Becerra - Miénteme 



«Музыка во времени» – камерный оркестр Крымской филармонии в рамках 
Летнего вечера в Херсонесе. 

Дата: 15 сентября 
Время: 19:00 
Место: Херсонес Таврический 
Стоимость билета: 700 рубей

На счету у этого музыкального коллектива сотни выступлений и подобных необычных 
вечеров.  И не абы каких, а самых виртуозных − оркестр уже давно славится необычным 
исполнением в области классики. Шарма, как правило, добавляет и интересное месторас-
положение − коллектив отдает предпочтение не душным концертным залам, а таинствен-
ным и романтическим местечкам Крыма. Недавно, например, Моцарт звучал «под сенью 
воронцовского платана» (Воронцовский дворец, г. Алупка), а ранее и вовсе − в Мраморной 
пещере. 

В этот раз коллектив решил заглянуть в известный всем нам Херсонес. В программе музы-
кального вечера музыка великих Брамса и Мусоргского. 

Так что, покупаем билеты и начинаем петь оды в честь приближающегося события! 

Фестиваль сбора урожая «Отражения Крыма»

Дата: 18-19 сентября 
Место: Ялта, п. Понизовка, ул. Приморская, 22 
Стоимость билета: от 2500 рубей

Начало осени у всех садоводов и землевладельцев ассоциируется со сбором урожая. В этот 
раз у жителей полуострова будет возможность не только увидеть этот процесс своими гла-
зами, но и поучаствовать в нем. Помимо непосредственного сбора винограда гости будут 
гулять по роскошному парку отеля Mriya Resort & Spa, дегустируя необычные сорта вин и 
сыров. 

Все на фестивале продуманно до мелочей: каждый из его участников даже сможет почув-
ствовать себя в роли Адриано Челентано, раздавливая ногами сочные спелые грозди вино-
града. 

А уже ближе к вечеру, чтобы вы точно не заскучали, первый в мире танцующий симфони-
ческий оркестр представит шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ».

/ГОРОД/ Анастасия Баранова
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/ГОРОД/ Анастасия Баранова

Военно-исторический фестиваль «Альминское дело»

Дата: 24 сентября 
Время: 11:00 
Место: Бахчисарайский район, село Вилино 
Стоимость билета: бесплатно

 Уникальное мероприятие, которое с головой окунет в историю и расскажет о самых инте-
ресных событиях Крымской войны. 

В программе − церемония возложения цветов и венков к обелиску «Стяг памяти воинов», 
военно-историческая реконструкция эпизода Альминского сражения, церемония награж-
дения руководителей военно-исторических клубов и групп.

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России 2021

Дата: 23-26 сентября 
Место: Алушта 
Стоимость билета: бесплатно

В конце сентября на южный берег съедутся спортсмены из самых разных уголков страны 
− Адыгеи, Калмыкии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карача-
ево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Ингушетии и прочих регионов России.

Соревновательная часть программы включает в себя любительские состязания по 13 видам 
спорта, в частности, по мини-футболу, легкой атлетике, уличному баскетболу, армрест-
лингу, стрельбе из лука и перетягиванию каната. 

Кроме того, зрителям будет продемонстрированы элементы традиционных культур наро-
дов, проживающих на Северном Кавказе и Юге России.
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