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оронавирус свирепствует, а меланхолия и апатия иногда лишают всех
радостей жизни. Но не стоит вешать нос! Сезонные перемены настроения не вечны.
Наберитесь терпения, приготовьте любимый
яблочный пирог, дочитайте
отложенную в долгий ящик
книгу и уделите немного своего внимания выпуску Первой. Для начала загляните в
наш список дел на октябрь.
Вдохновляйтесь, утепляйтесь
и проводите как можно больше времени со своими близкими! Ни для кого не секрет,
что первый курс обучения
всегда наполнен новыми эмоциями, страхом и волнением.
Своими впечатлениями от
поступления в филиал поделился Артем Масленников.
Читайте в новой рубрике!
В постоянной рубрике «Открытие месяца» самый активный и креативный
студент университета – Денис Кобзарь. Руководитель «масс:штаб» и просто
творческая личность, которая поведала нам о своих целях и планах на будущее.
Давно мечтали научиться все успевать? Это, определенно, знак судьбы! Вперед
постигать азы тайм-менеджмента вместе с Первой.
По традиции продолжаем знакомить вас с преподавателями нашего филиала.
Что интересного расскажет Николай Николаевич Голуб? Читайте в нашей статье.
Что на этот раз приготовили звезды? На страницах нашей газеты вы сможете
найти свежий гороскоп на октябрь. Возможно, именно в этом месяце решится
ваша судьба… Куда сходить и как провести свободное время? Подскажем
в нашей подборке мероприятий на месяц, как очных, так и дистанционных.
Будет интересно!
Ныряйте в осенние деньки с головой и не болейте!
Ваша Первая!
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/TO-DO LIST/ Ирина Дудник
Свяжите шарф. Вязание отлично успокаивает нервы,
помогает справиться с недостатком внимания и развивает
моторику рук - на парах будете быстрее писать конспекты.
Вязать, пока за окном холодный дождь, а с ноутбука играет
любимый сериал - что может быть лучше?

Купите зонт и гирлянду. Если вы считаете, что эти две вещи
никак не связаны, то уровень вашего осеннего настроения
нужно повышать. Гирлянда добавит в дом уюта, а зонтик
яркого цвета поможет сохранить его на весь день.

Выучите новое стихотворение. Как давно вы рассказывали
стихотворения вслух, с выражением, подбирая голосом
каждую интонацию? Сделайте это - продекламируйте
любимого поэта или выучите стихотворение, которое запало
вам в душу.

Позвоните близким. Осень - дождливая и немного грустная
пора. Не забывайте о близких - в холод вы нужны друг другу.
Расскажите бабушке, маме, папе или дедушке о своем дне
и узнайте, как их дела. Вам точно станет теплее и радостнее.

Носите перчатки. Не пренебрегайте здоровьем во имя
красоты, берегите руки - тем более, в эту осень митенки
вошли в моду. Такой аксессуар можно легко связать самим,
смотрится он стильно и все-таки греет, что не может не
радовать.
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/ФИЛИАЛ/

С

Софья Космун

ПЕРВЫЙ
ВЫНОСЛИВЫЙ

остав студентов университета постоянно меняется, одни выпускаются – другие приходят
им на смену. И вот эти новые, только пришедшие студенты очень интересны. Ведь каждый из
первокурсников уже прошёл свой неповторимый путь, приведший бывших одиннадцатиклассников
в филиал МГУ в г. Севастополе, и в то же время их путь в познание науки только начался. Давайте
познакомимся с одним из них! Герой, открывающий рубрику, - Артём Масленников, 1 курс направления
«Прикладная математика и информатика».
ПЕРВАЯ: На данный момент ты учишься в филиале МГУ ровно месяц. Какие ощущения?
АРТЁМ: Замечательные ощущения. МГУ всегда был моей мечтой, и я поступил именно на ту
специальность, которую хотел.
ПЕРВАЯ: Почему именно прикладная математика и
информатика?
АРТЁМ: Меня всегда тянуло именно к точным
наукам. А информационные технологии… Я считаю,
за ними будущее. Мне очень интересно это изучать.
Я помню, как запрограммировал своего первого
робота. Это был детский восторг, я просто прыгал до
потолка!
ПЕРВАЯ: Расскажи об этом поподробнее!
АРТЁМ: Я занимался робототехникой в технопарке
на протяжении двух лет. Это был робот-пятиминутка,
который должен был просто проделать определённый
путь. И когда ты его собрал, запрограммировал,
поставил в очередной раз на площадку, и он поехал
так, как нужно, это просто волшебные впечатления!
Понимаешь, что это произошло, потому что так его
запрограммировал именно ты, и у тебя получилось.
ПЕРВАЯ: В дальнейшем тоже хотел бы заниматься робототехникой или ты своё будущее видишь
в какой-то другой области?
АРТЁМ: Робототехника – не исключено! Я рассматриваю очень много отраслей промышленности,
науки. Робототехника – это один из вариантов.
ПЕРВАЯ: Что такое, по твоему мнению, математика?
АРТЁМ: Математика – это наука обо всём. Это знание, которое находит своё применение в самых
разных областях науки, и человек, который способен постичь это знание, сможет постичь любую
другую науку.
ПЕРВАЯ: Ты староста группы. Почему ты решил занять эту должность? Легко ли совмещать
организационную работу с группой и учёбу?
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/ФИЛИАЛ/

Софья Космун

АРТЁМ: Основная роль старосты – это информатор. И проинформировать вовремя бывает порой
очень важно и это довольно-таки большая ответственность.
Я пошёл в старосты, потому что видел в себе силы для выполнения такого рода деятельности. Эта
работа приносит мне удовлетворение, надеюсь, что и моим одногруппникам тоже.
ПЕРВАЯ: Кстати, об одногруппниках! Как сложились отношения в группе?
АРТЁМ: У нас очень дружная группа. Мы занимаемся общим делом, которое всем доставляет
удовольствие.
ПЕРВАЯ: А с представителями других факультетов общаешься?
АРТЁМ: Знаком с тобой, филологом, знаю ещё нескольких девчонок с твоего факультета, ну и я
живу с тремя управленцами.
ПЕРВАЯ: Как ты считаешь, важно ли взаимодействие людей с разных факультетов?
АРТЁМ: Я считаю, что это важно, потому что увидеть альтернативную точку зрения на какой-то
вопрос – это всегда полезно.
Бывает, что ты зашёл в какой-то тупик, из которого не можешь выбраться. И в твоей жизни
появляется человек с совершенно иным мышлением, с совершенно иными взглядами на этот мир,
который даёт тебе новую информацию, какой-то новый подход.
И после таких встреч ты себя спрашиваешь: «Что я вообще делал раньше?». Поэтому я считаю, что
это очень полезно, интересно и важно.
ПЕРВАЯ: Опиши себя одним прилагательным.
АРТЁМ: Ммм… Выносливый.
ПЕРВАЯ: Отправь послание будущему себе.
АРТЁМ: Надеюсь, ты больше понял про себя и про других, про то, как найти себе применение в
этом мире. Не кисни, жизнь
прекрасна!
ПЕРВАЯ: Последний вопрос был
задан неслучайно. Очень надеемся
встретиться с тобой снова на
четвёртом курсе.
Будет
очень
интересно
пообщаться спустя годы и
увидеть, как ты преобразишься.
АРТЁМ: Мне это тоже интересно!
ПЕРВАЯ: Тогда до скорого!
АРТЁМ: До скорого!
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ГЕРОЙ МЕСЯЦА
ДЕНИС КОБЗАРЬ

/ГЕРОЙ МЕСЯЦА/ Рената Карауш

Продолжаем знакомиться с интересными людьми! Героем этого месяца стал Денис Кобзарь. Парень
учится на 4 курсе направления «Журналистика». В университете его знает каждый, а теперь и не только
в нашем. Активная работа как руководителя медиа-объединения и участие в студенческой жизни – это
про Дениса. Но есть ещё кое-что…
ПЕРВАЯ: Как обстоят дела с учёбой на 4 курсе?
ДЕНИС: С учёбой я долго не дружил. Она пыталась за мной ухаживать, а я не был готов к серьёзным
отношениям. Однако на 3 курсе появилось чувство ответственности и желание закрывать сессию на
отлично. Теперь мы с учёбой ладим прекрасно. Хотя ссоры всё равно иногда бывают.
ПЕРВАЯ: Есть ли смысл учиться 4 года, чтобы стать успешным журналистом?
ДЕНИС: Однозначно, да. Смысл не в журналистике. Смысл в том, что университет позволяет человеку
развиваться как личности. Программа, будем честны, не на 4 года. Всё, что мы проходим, можно было бы
уместить и в 2, если убрать всё лишнее и добавить нужного. Но университет даёт невероятно большое
количество жизненного опыта. Опыта общения с людьми, преодоления препятствий, достижения
целей и так далее. Университет – модель взрослой жизни, поэтому учиться однозначно нужно и стоит
того.
ПЕРВАЯ: За время практики ты побывал в разных СМИ. Где понравилось больше всего?
ДЕНИС: Да, побывал практически во всех СМИ Севастополя. Больше всего понравилось работать в
редакции «ForPost». Там и остался, там и работаю сейчас. Мне важна некая степень свободы и хороший
коллектив. На Форпосте есть и то и другое.
ПЕРВАЯ: Некоторые время ты выходил в эфир на Курс FM, вёл программу «24/7 Вести». Почему
перестал заниматься этим?
ДЕНИС: Радио перестало существовать, вот и всё. Тогда я работал со студентами 4 курса. Они
выпустились и заниматься Курс FM стало некому. Только спустя год его возглавила Жанна Тарасова.
Сам не занялся потому что «масс:штаб» был мне более интересен.
ПЕРВАЯ: Ты пробовал себя и в роли оператора. Что понравилось больше: снимать или самому быть в
кадре?
ДЕНИС: Я и сейчас, работая во взрослой редакции, занимаюсь и тем и другим. Мне сложно долго
заниматься одним видом деятельности. Рутина надоедает. Поэтому стараюсь совмещать.
ПЕРВАЯ: Какая сфера журналистики для тебя всё-таки ближе: радио, телевидение, пресса или
интернет?
ДЕНИС: Современный журналист должен быть универсальным «солдатом» и уметь делать всё. От
ведения прямого эфира на радио до написания классных текстовых материалов. Ответ на этот вопрос
– однозначно интернет. Интернет создаёт ту самую конвергенцию и позволяет совмещать все виды
деятельности.
ПЕРВАЯ: Поздравляем с призовым местом в номинации «Студенческое медиа года»! Знал ли, что
займешь такое место в конкурсе? Как получилось достичь этого успеха?
ДЕНИС: Спасибо! Подал заявку, прошёл отбор, собеседование. Потом жюри приняли решение и
объявили победителей на галла-концерте. Приятно, но до потолка не прыгал, потому что знал, что мы
займём одно из призовых мест. Да и тем более мы же первые среди проигравших.
ПЕРВАЯ: Твоя работа как руководителя «масс:штаба» сейчас – основное занятие? Если нет, то какое
занятие наиболее важное?
7

5

/ГЕРОЙ МЕСЯЦА/ Рената Карауш
ДЕНИС: Основное занятие студента – учёба! Это, конечно же, шутка с долей правды. Основное занятие
– работа на Форпосте, а для «масс:штаба» я хочу сделать максимум, потому что изначально это был
мой с Машей проект.
ПЕРВАЯ: А теперь к вопросам о проекте «масс:штаб». Когда 22 марта выбирали нового руководителя
«масс:штаба», знал, что это будешь ты, обсуждали это с Машей?
ДЕНИС: Конечно, знал. Мы до этого работали в дуэте полтора года. Многие идеи и решения были
моими, многое придумала и реализовала Маша. Мы очень слаженно действовали и очень хорошо
понимали друг друга. Было очевидно, что после её выпуска мне нести пост. Но кому делать это после
моего выпуска?
ПЕРВАЯ: «Мне нравится руководить, но, как по мне, работа в кабинете лет для сорока», – это твои
слова как зам. руководителя «масс:штаба». Изменилась ли сейчас твоя точка зрения?
ДЕНИС: А я и не работаю в кабинете. Моё мнение такое же. Просто здесь вопрос уровней или ступеней,
как угодно. В «масс:штабе» я уже вырос до уровня руководителя, в профессиональной редакции,
наоборот, – только учусь всему новому.
ПЕРВАЯ: Так как это последний год, необходимо определиться с преемником. Кто в первых рядах на
эту роль?
ДЕНИС: Думаю, будущим руководителем станет один из нынешних заместителей. Но я хочу знать
точно, что человеку это интересно. Даже не так. Он должен «гореть» этой работой. Иначе ничего
толкового не выйдет.
ПЕРВАЯ: Давай подробнее о профессии и карьере. Собираешься работать после бакалавриата или
поступаешь в магистратуру?
ДЕНИС: Для меня этот вопрос всё ещё остаётся неразрешённым. Скорее всего, буду поступать в
магистратуру. Но подробнее продумать этот важный отрезок своей жизни мне, пока что, не удалось.
Планирую заняться этим позже.
ПЕРВАЯ: Работать планируешь по специальности, выберешь смежное направление или пойдёшь
совсем другой дорогой?
ДЕНИС: Хочу работать по специальности, потому что
журналистика – это то, что у меня здорово получается, но,
в то же время, мне интересна и управленческая деятельность,
и психология.
Одновременно с этим мечтаю о собственном бизнесе.
Так что классным итогом было бы создать своё медиа,
монетизировать его, зарабатывать. Однако пока нет
конкретики, только мечты.
ПЕРВАЯ:
Как
оцениваешь
своё
развитие
в журналистике? Достиг того, о чём мечтал?
ДЕНИС: Конечно же, нет. Ещё очень-очень-очень
многому нужно учиться.
Главное, чтобы рядом был грамотный наставник,
и тогда всё сложится отлично.
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/ОБРАЗ ЖИЗНИ/
КАК РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ
ВРЕМЕНЕМ ?
Ксения Криловец

О

чень часто мы сталкиваемся с проблемой нехватки времени: кто-то занят учёбой, кто-то
работой, а кто-то так много общается с друзьями, что совсем забывает о своих обязанностях и
выполняет все задачи в последний момент. Однако нельзя полностью отказаться от того, что
так важно и любимо нами, нужно научиться распределять своё время так, чтобы успевать всё. Этими
вопросами занимается тайм-менеджмент.

Как показало исследование, у 29% студентов большая часть свободного времени занята работой и учёбой. Такое же количество опрашиваемых проводят эти часы, общаясь с друзьями. 24% участников
предпочитают заниматься спортом и уделяют время своим хобби, а 18% тратят его на листание ленты
в социальных сетях, прослушивание музыки и просмотр фильмов.
Когда я спрашивала студентов о тайм-менеджменте, многие признавались, что им не хватает времени
на сон и прочие дела, которые необходимо делать каждый день (в частности правильно питаться), что
делает проблему самоорганизации ещё более актуальной.

Часто мы чувствуем, что нам не хватает времени в сутках.
Многие мечтают о том, чтобы у них было больше часов, которые можно было бы потратить на отдых
или работу. Около 80% опрашиваемых согласились с этим.
За чувством нехватки времени следует чувство вины. «Я сегодня не успела сделать домашнее задание и чувствую себя плохо», - призналась одна из студенток. Чтобы избавиться от стресса, нужно,
во-первых, перестать винить себя, если вы что-то не успеваете, а во-вторых, прислушаться к советам
по тайм-менеджменту.
10

/ОБРАЗ ЖИЗНИ/

Ксения Криловец

ЛАЙФХАКИ ПО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
Как облегчить себе жизнь и начать правильно распоряжаться своим временем? Вот что советуют студенты:
1. Перестаньте листать ленту. Вы не отдыхаете, когда смотрите новости и бессмысленные посты в
социальных сетях, а продолжаете воспринимать информацию, пускай и не самую сложную. Лучше
потратить свой ресурс и время на работу.
2. Составляйте план и начните вести ежедневник. Намного проще представлять объём предстоящих
задач, чем действовать хаотично.
3. Не откладывайте на потом. Не позволяйте себе оставлять на последний момент важные задачи,
особенно те, на выполнение которых требуется большое количество времени. Лучше сделать хотя бы
немного, но заранее.
4. Делайте всё с утра. Старайтесь оставлять на вечер более простую работу.
5. Начните пользоваться приложениями для тайм-менеджмента. В век технологий существует множество программ, которые могут помочь вам в освоении этого сложного искусства.
6. Не делайте несколько дел одновременно. Научитесь концентрироваться на конкретной задаче, и
ваша работа станет продуктивнее.
7. Правило пяти секунд. Если вы не хотите садиться за какое-то дело, скажите себе, что будете заниматься им лишь пять секунд, а потом перестанете. Скорее всего, вы не остановитесь, ведь самое
сложное в процессе решения проблемы – начать.
8. Представьте, сколько времени у вас займёт каждая задача из вашего списка действий. Поставьте
таймер и постарайтесь выполнить свой план быстрее.
9. Работайте на парах. Концентрируйтесь и занимайте каждую свободную минуту, чтобы уменьшить объём домашнего задания.
10. Не забывайте отдыхать. Человек не может работать на износ. Необходимо помнить о важности
отдыха. Если вы долго занимаетесь умственной деятельностью, уделите хотя бы десять минут тому,
чтобы пройтись или размяться. Старайтесь не сидеть в социальных сетях в это время.

«Тайм-менеджмент не исключает гадости, он позволяет уменьшить их до
приемлемого количества».
Александр Фридман
Будьте внимательны к своему времени, ведь умение рационально им распоряжаться обязательно
пригодится вам не только во время учёбы, но и на дальнейшем жизненном пути.
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/ИНТЕРВЬЮ/ Татьяна Теплова
Николай Николаевич Голуб –
кандидат философских наук,
доцент кафедры управления.
МОИ ПРЕДКИ проживали в
Москве и Вильнюсе, такие
вот такие основные родословные линии.
ДО СЕВАСТОПОЛЯ преподавал в Москве, но именно
Севастополь вызывает особое чувство восторга. Очень
люблю этот город, люблю
его историю, славу, люблю
его жителей, люблю его неповторимый шарм. Также
мне очень нравится наш Филиал МГУ.
Замечательные ст уденты и
преподаватели,
отличный
уровень образования, много
удивительных и талантливых личностей находится в
его стенах.
У МЕНЯ ТРИ ВЫСШИХ ОБцРАЗОВАНИЯ:
музыкальное, философское и психологическое.
ФИЛОСОФИЯ ОСОБЕННО МНЕ НРАВИТСЯ, потому что она направлена на самопознание и на познание мира одновременно, и это неразделимый процесс.
Сказано: «Познай себя и ты познаешь мир». Также философия нравится, потому что она позволяет постигать мудрость жизни, и об этом говорили на протяжении тысячелетий мудрецы.
В ФИЛОСОФИИ Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ концепции холизма. Древнегреческий философ
Анаксагор эт у позицию выразил словами: «Всё во всём». Это означает, что мир един, и все
его элементы находятся в неразрывной взаимосвязи и взаимовлиянии.
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА МУДРОСТЬ, а для её обретения нам и дана жизнь, а мудрость, это и есть жизненная философия, в таком понимании философия нужна всем.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ философии - это научить ст удентов понимать философию, знать философию и уметь мыслить по-философски.
ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ:

Б УДЬ СО БОЙ !
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/ ГОРОСКОП / Анастасия Бородина
МАТЕМАТИКИ
Скорее всего, вы уже чувствуете, как сильно устали! И мы прекрасно вас понимаем… Столько дел,
столько заданий, а вы всего один. Не забывайте про отдых, расслабьтесь с друзьями при первой удобной возможности!
Песня месяца: Rihanna - Pour It Up (RL Grime Remix)
ФИЗИКИ
Считайте, что это был всего лишь разогрев, так сказать, затишье перед бурей. Новые предметы, сложные 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: Tim Patanin - Old Book
УПРАВЛЕНЦЫ И МЕНЕДЖЕРЫ
Ох уж эта нескончаемая учеба… Дела, дела, дела и никакого отдыха. С вами рядом ведь есть такой
восхитительный человек! Устройте романтический вечер! Мы знаем, что вам есть с кем. Только представьте… вечер, парк, прогулка… Дерзайте!
Песня месяца: The Weeknd - Hardest To Love
ЖУРНАЛИСТЫ
Ваша задача на месяц: расслабиться. Вы уже достаточно поработали, и разумеется, ваши силы и эмоции на нуле. Устройте себе день релакса! Он наполнит вас, и месяц пройдёт на ура! Однако, отдыхая,
не забывайте про свои обязанности, ведь это так легко…
Песня месяца: Sam Smith, Demi Lovato - I’m Ready

ГЕОГРАФЫ
Знаете, вот в этом месяце, что ни захотите, все получите. Это и малое количество работы, и много
встреч, и положительные эмоции. Вы только правильно у звезд просите! А то загадаете автомобиль,
думая о chevrolet camaro, а получите садовую тачку castorama (что в теории тоже неплохо, но сами понимаете…)
Песня месяца: Luca Hänni - She Got Me Bonus Track
ПСИХОЛОГИ
Что нужно сделать, чтобы месяц стал лучше в эмоциональном плане? Конечно же, пойти на встречу
с друзьями. Вы давно не виделись и уже явно соскучились друг по другу, даже если не хотите этого
показывать. Так что зовите их гулять, не пожалеете!
Песня месяца: Bishop Briggs - River
ИСТОРИКИ
Весь ваш месяц можно описать треками певца The Weeknd… В них и страдание, и любовь, и разочарование, и успехи… Да уж, вот вам и выпал месяц качелей! Надеемся, что вы быстро справитесь со
всем негативным и перейдете на сторону добра!
Песня месяца: The Weeknd - Final Lullaby Bonus Track
ЭКОНОМИСТЫ
Как думаете, что вас ждёт в этом месяце? Правильно! Максимально насыщенный и интересный октябрь, который подарит вам много эмоций, которых вы так долго ждали! Если вы понимаете, о чем
мы. Если нет, то подсказка: приглядитесь к знакомым!
Песня месяца: Instrumental - I Can’t Make You Love Me
ФИЛОЛОГИ
Даже когда вам кажется, что все очень печально, знайте, что вам просто кажется. На самом деле, хоть
все дела и идут медленно, они идут, так что придерживайтесь того же темпа, и будет вам счастье! Ну
и, конечно, не забывайте отдыхать!
Песня месяца: Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY
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/ГОРОД/ Анастасия Баранова

СОБЫТИЯ
ОКТЯБРЯ
Факультативный клуб журналистов «МедиаСреда» в Филиале МГУ«Истории, от которых кровь
стынет в жилах: работа специального корреспондента»
Дата: 26 октября
Время: 16:15
Место: аудитория 311, дистант
Стоимость билета: бесплатно
Вторник
в
нашем
университете уже давно ассоциируется с Медиасредой.
В этот раз гостем мероприятия будет Олеся Остапчук,
специальный корреспондент онлайн-журнала «Холод», лауреат премии «Редколлегия», экс-корреспондент журнала «Русский репортер».
Заинтриговали? Тогда ждём всех желающих!

Экономические дебаты
«Мотивация труда: материальная
или нематериальная»
Дата: 30 октября
Место: дистант
Стоимость билета: бесплатно
Оказывается, спорить и доказывать свою правот у могу т не только управленцы. Да и как т у т
молчать, если тема, и правда, очень интересная?! 30 октября в дискуссионном поединке
сразятся 2 команды из экономического СНО.
Посмотрим, что из этого выйдет. И пусть победит сильнейший!
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/ГОРОД/ Анастасия Баранова
Выставка «Айвазовский в Севастополе»
Дата: до 31 октября
Место: Культурно-выставочный центр музея обороны
Севастополя
Стоимость билета: от 150 рублей
Успейте познакомиться с работами маэстро − выставка завершится буквально через несколько дней.
Масштабная экспозиция в музее тематически разделена на три зоны. Первый зал рассказывает об
основных событиях жизни художника и его творчестве на Крымской земле, второй − об его связи с
русским военно-морским флотом.
Ну а в третьем − вам поведают об участии Ивана
Константиновича в событиях первой обороны Севастополя. Не упустите эт у уникальную возможность!

Фестиваль «Арт-Осень 2021»
Дата: 9 октября - 4 ноября
Место: Севастополь, музей-заповедник Херсонес Таврический
Стоимость билета: бесплатно
«Они соберутся здесь, чтобы стать
наставниками на пленэрах, которые
помогут посетителям сохранить не
только в памяти, но и на холстах
прекрасный осенний Херсонес. Кроме
того, юные участники мероприятия
смогут поучаствовать в конкурсе
детских произведений изобразительного искусства, воспевающих красоту древнего города».
Они − это известные севастопольские художники Сергей Берлов,
Ксения Хидаева, Сергей Грищенко,
Елена Лимонова. В программе фестиваля также буду т мастер-классы, концерты, круглые столы. Стоит ли еще что-то озвучивать?
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