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ожно я не буду
рассказывать вам о том, какой
чудесный и полный событий
будет год? Вы ведь и так все
знаете, правда?
Давно понятно, что сентябрь месяц новых лиц и знакомств. В
университете будто начинается
увлекательная
игра:
ты
присматриваешься к человеку,
еще НЕ зная его дальнейшую
судьбу. Будет ли он отстаивать
честь любимого МГУ в качестве
волейболист, или может станет
Самым ярким активист студсоюз,
а может его навсегда запомнят
по
одному
единственному
посвящения.
Сейчас уже с уверенностью
могу сказать, что "рулит" в
этом году будут географы и
экономисты. Почему? Эти ребята
первые ворвались в компанию
"старичков" -старшекурсников,
они первые всегда приходили
к нам на помощь во время
подготовки посвящения и разных
собраний, и они же первые
бегают к любимой "Матрица" на
переменах. В общем, делают все,
что бы их 4 года были яркими и
запоминающимися.
Герой месяца, как всегда, выбран
НЕ случайно. Эта высокая
девушка-журналист со второго
курса, с ногами от ушей и карими
глазами, очень напоминает нам
Покахонтас. Еще год назад,
когда она поступила, можно
с уверенностью было сказать
в том, что Зарина - девушка с
амбициями и железной волей. А
таких мы в редакции любим и
делаем их нашими героями!
Оставайтесь первыми с "Первой"!
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Да вот сами не знаем. Но
исторически так уже сложилось, что любимейший
«Арти» - классическое место
проведение любых мгушных
мероприятий. В прошлом
году попробовали «Рай»,
впечатления неоднозначные,
вернулись в родной «Артишок».
2. Во сколько нужно приходить?
Официально всех приглашают к 21:00 часам, но мы то с
вами знаем, что в такую рань
приходят только перваши.
Все опытные «клубильщики»
подтягиваются к 22:00, уже
готовые… к веселью, конечно.
3. Как приобрести билеты?
На каждое мероприятие
председатель СтудСоюза –
Анастасия Потычкина, приобретает 100 билетов. Эти
билеты распространяются

Сентябрь уже в самом разгаре, а это значит, что нервные
абитуриенты превратились
в полноправных членов студенческой жизни. Они уже
понемногу начинают пробовать гранит науки на зуб. Однако, как известно, настоящим студентом можно стать,
пройдя череду испытаний
посвящения. Для большинство ВУЗов посвящение в
студенты - это обязательный
ритуал, который проходят
все первокурсники. А для
МГУшников – он еще и особенный.
Так что же такое это таинственное посвящение в
студенты, и к чему готовиться неопытным первокурсникам? «Выход в свет»
в Артишоке – дело нелегкое.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы:
1. Почему именно Артишок?

заранее в МГУ. Но! Это не
значит, что если вы не успели быть одним из тех 100
человек, то вы не сможете
попасть на тусовку. Никак
нет. Просто вы приобретете
билет другим способом – при
входе в сам «Артишок», но по
чуть более высокой цене (при
этом количество билетов не
ограничено).
4. Какая программа на посвящении? Кто все эти
люди?
Двое зажигательных ведущих, горячий рок от уже
сложившейся группы журналистов 2 и 3го курсов,
лирические песни Амалии
Залинян, не совсем трезвые
конкурсы, фотограф Герман
Белоус – все это неизменный
атрибут наших тусовок и тут
даже не поспоришь.
К слову о фотографе – в день
нашего посвящения Герман
заболел, поэтому новые фоточки из клуба выложите в
следующий раз.

Яна Петрова

Итак, новый учебный год уже не просто начался, но почти вошел в свою размеренную колею, и, пожалуй, пришло время разобраться, что же это за толпы разгуливающих по коридорам нашего университета незнакомых личностей. «Первая» внимательно изучила наших первокурсников, сравнила с
прошлым годом и сделала подробнейший отчет о количестве поступивших.
Александра Давидович
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Начало учебного года знаменуется
ценовой стабильностью в столовой
«Матрица» и студенческом кафе.
В прошлый раз резкий скачек цен
никого не обрадовал, но в этом году
даже при минимальных бюджетных
средствах вы не будете голодать.

Итак, мы взяли средний бюджет
студента 100 руб. В студенческом
кафе на эту сумму сильно не
разгуляешься, но прилично
поесть можно:
- Для тех, кто любит посытнее:
комплекс ( куриная отбивная +
гарнир ) = 80 руб + чай 20 руб
- Вариант Light: суп 60 руб +
чай 20 руб + 20 руб в копилку/
на проезд
- Для тех, кто на диете: Салат
«Цезарь» 60 руб + чай 20 руб +
20 руб в копилку/ на проезд
- Заморить червячка: Булочка 45
руб + чай 20 руб + 35 руб на шоколадку в автомате
Как вы уже заметили в студ.
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кафе произошли довольно явные изменения, зону отдыха разместили в холе, теперь вкушать
виртуозные блюда можно будет
в комфорте и места хватит для
всех. Но на этом владелица кафе
останавливаться не намерена,
по ёё словам, в заведении будут
появляться новшества, так, например, планируется улучшить
интерьер, разнообразить меню,
и наконец появится само меню,
уже действует система предзаказов, вам нужно лишь позвонить
или отправить СМС по телефону: +7-978-143-82-74, драгоценный и единственный вай-фай
теперь будет работать круглосуточно и даже за пределами кафе
по всей зоне отдыха.
Столовая «Матрица». Сколько
голодных студентов она накормила и сколько приятных воспоминаний с этим местом cвязано.
Любая бабушка будет спокойна
за свое чадо, узнав о том, как
сытно и вкусно кормят в кафе
«Матрица», да и ценник не кусается. Даже с 50 рублями чувствуешь себя королем.
- Для тех, кто любит посытнее:
Бизнес-ланч: суп 30/40 руб + гарнир 20/40 руб + котлета мясная
30 руб + сок 25 руб/ чай 20 руб
- Вариант Light: суп 30/40 руб +
сок 25 руб/чай 20 руб+ сырники со сметаной 35 руб/ шоколад
40 руб
- Для тех, кто на диете: Салат
«Витаминный» 30 руб /«Крабовый» 45 руб + сок 25 руб/ чай 20
руб + 50 руб в копилку
- Заморить червячка: пицца
средняя 50 руб/булочка 25 руб +
чай 20 руб
Экономическая лояльность «Матрицы» - не самое главное, а
главное - забота и любовь к студентам. Как отмечают сотрудники столовой, в блюда, которые
подают на обед, добавляют только свежие и качественные продукты, а также немножко любви
и нежности. Работники ценят

своих посетителей и всегда с
улыбкой и доброжелательностью
встречают студентов. Все наверняка знают, или хотя бы слышали о шеф-поваре Антонине
Александровне. Уже с 6 утра она
пыхтит у плиты, стараясь приготовить вкусно, от души. Благодаря ей мы уходим из столовой сытыми и довольными. Её коллеги
всегда удивляются её мастерству
и трудолюбию.

Подытожим: у каждого заведения есть свои недостатки и
достоинства. В первом варианте огромный плюс в комфортной обстановке и в красивой
подаче блюд, но цены немного
выше, чем в «Матрице», зато
на оставшуюся сдачу можно
еще что-нибудь купить или потратить на проезд, экономия.
Второй вариант выигрывает за
счет разнообразия блюд и низких цен, на 100 рублей можно
многое себе позволить, а милый персонал всегда поднимает настроение, словом уютно и
по-домашнему. Выбор за вами!
Алена Савельева
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