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С Новым годом!
За окном – последние дни декабря. Хороший повод подвести итоги уходящего года.
2010-й запомнится нам многими событиями: открытием новых магистерских программ и научно-учебных лабораторий,
введением нового корпуса Высшей школы экономики на ул. Львовской и первого в нашей истории общежития. Каждый
из нас может добавить к этому списку что-то свое – кто-то поступил на первый курс, кто-то – победил в международном
конкурсе, прошел стажировку в известной компании, получил грант на проведение научного исследования... Нам есть чем
гордиться, и я убежден, что в 2011 году у нас будет еще немало поводов порадоваться вашим успехам, уважаемые студенты, а также достижениям аспирантов, выпускников, преподавателей и сотрудников.
Наступает Новый год – самый любимый праздник для всех без исключения. От него мы всегда ждем маленького чуда.
Я желаю вам исполнения всех самых заветных желаний. Пусть 2011 год будет удачным для нижегородской Вышки!
Козырев Олег Рамазанович, директор Нижегородского филиала Высшей школы экономики

Встреча с Любимовым Львом Львовичем
18 ноября автозаводский корпус Высшей
Школы Экономики в Нижнем Новгороде посетил Лев Львович Любимов, заместитель научного руководителя ВШЭ и тот человек, с чьего
доброго посыла был заложен первый камень
нашего «дома на Львовской».
Конференцзал, полностью
заполненный «постоянными обитателямиАвтозавода»
- экономистами
и менеджерами,
серьезные лица
преподавателей и
кураторов – все
ждут. В воздухе
парят ноты нетерпения, ожидания
чего-то особенного и очень важного. И это неудивительно! Человек, о котором все
первокурсники были наслышаны уже с первых
дней пребывания в Вышке, теперь приезжает,
чтобы пообщаться с ними лично. Ажиотаж царил
невообразимый.
Наконец, в зал вошел Лев Львович Любимов,
на которого были устремлены любопытные взгляды. И, наверно, каждый отметил, что это человек,
крайне не похожий на скучного профессора, приехавшего наставлять на «путь истинный» тех, кто
еще только-только освоился в стенах ВШЭ.

Как приятно было слышать о радости Льва
Львовича видеть в зале иногородних студентов!
И о положительном отношении к той тенденции,
что в нижегородскую Вышку стали съезжаться
студенты из других областей. Данную тенденцию
сам профессор объяснял особенностью нашего
института, который развивается, «живет». И это
привлекает молодежь. А поскольку провинциальные студенты отличаются особым трудолюбием и
напористостью, у них есть все шансы прославить
автозаводский корпус и составить конкуренцию
центральному корпусу. Так что, ребята, будьте активны и еще раз активны!
Сама встреча проходила в довольно дружелюбной и неформальной обстановке, однако
первокурсники вели себя довольно скромно и
предпочитали больше слушать, чем задавать вопросы.
Конечно, московский гость не хотел, чтобы
эта беседа отпечаталась незначительным фактом
в памяти автозаводских студентов, и пытался сделать ее максимально полезной.
По мнению Л.Л. Любимова, минус нынешних
первокурсников в том, что они привыкли к записи
лекций под диктовку, и сами искать нужную информацию не умеют. А цель института – научить
учиться. «Зная навигатор, можно найти то место,
которое нам нужно, и освоить его», ведь преподаватель не может хранить в своей голове всю информацию, а уникальные электронные ресурсы,
которыми располагает Вышка, могут. Решение
проблемы очевидно – обращайтесь, студенты,
именно к этим ресурсам. Ведь где еще вам предо-

ставят такую возможность? А главное, осознайте
тот факт, что если хотите стать настоящим профессионалом, учиться вам придется на протяжении всей жизни, как ни пугающе для некоторых
это звучит.
В беседе также поднималась тема кризиса
российской культуры, одна из причин которого
– нелюбовь студентов к чтению хорошей литературы. Нельзя сказать, что эти слова являются
чем-то новым, но после монолога Льва Львовича,
сознание озаряет мысль, что нужно уделять больше внимания своему самообразованию и все-таки
посетить библиотеку, которую каждый день проходишь мимо.
Лев Львович рассказал и о новой системе, которая вводится в московской Вышке: студентов
разделяют на два потока, меньший из которых
уделяет большую часть времени самостоятельным исследованиям. На вопрос, когда такая система будет введена и у нас, пока нет точного ответа,
ведь это еще только эксперимент. Но, безусловно,
он очень интересен.
Так завершилась встреча автозаводских вышкинцев с заместителем научного руководителя
Высшей Школы Экономики, который обещал приехать еще. А мы, в свою очередь, с радостью ожидаем
его нового приезда, ведь
Лев Львович – действительно очень интересный
человек.
Светлана Завалина

Закинем удочку
Активность…Как часто
мы слышим это слово, но
действительно ли мы понимаем, что оно означает?
Активность - это качество
темперамента,
которое
способствует достижению
цели. Активность проявляется в степени противодействия внешним обстоятельствам и энергии, с
которой человек преодолевает препятствия.
Мир меняется. Оглянитесь вокруг, еще 10 лет назад
мы пользовались кассетами,
а сегодня все повсеместно
пользуются дисками, флешками, даже такое переносящее устройство, как дискета
канула в небытие. В такой
ситуации мы должны понимать, что вместе с миром
должны меняться и мы, конечно же, в лучшую сторону. Мы должны взращивать
себя, как молодые побеги,
превращающиеся в благоухающие цветки.
Но как понять, что мы
движемся в правильном направлении, чтобы не ока-

заться потом, к примеру, на нелюбимой работе,
сожалея о том, кем мы могли бы быть или что
бы могли сделать? Ответ всегда один: ищите и
реализовывайте себя - наш возраст тому сейчас
и благоволит.
Пробуйте, приобретайте навыки, потому что
сегодня, если ты знаешь, но не умеешь - считай,
что не знаешь. В этом могут помочь научно - исследовательский центр Нижнего Новгорода или
Центр развития предпринимательства ГУ-ВШЭ,
которые проводят различные конкурсы для поддержки инициативных ребят. Приведем самые
известные из них.
Конкурс «РОСТ» - областной конкурс молодежных инновационных команд, цель которого
- помочь молодым людям в формировании востребованных инновационных проектов и создании нового бизнеса на основе передовых идей.
Участники конкурса проходят три этапа. В первую очередь, они предоставляют свои проекты в
оргкомитет. Затем, для тех, чьи работы прошли
предварительный отбор, начинается образовательная программа, после которой участники,
успешно прошедшие аттестацию делают презентацию перед экспертным советом, состоящим из
числа инвесторов, промышленников и предпринимателей.
Также следует отметить, что недавно объявлен конкурс предпринимательских проектов
2010, организованный непосредственно Высшей
Школой Экономики в рамках новой программы
«Фонд поддержки инновационного предпринимательства». Целью конкурса является стимулиро-
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вание предприн и мат е л ь с ко й
активности
студентов, преподавателей и
с о т р уд н и ко в
Ун и в е р с и т е та.
Проекты,
созданные в центрах предпринимательства
(бизнес – инкубаторах) ГУ-ВШЭ, обеспечиваются на конкурсной основе консалтинговой и
информационно-аналитической поддержкой.
Таким образом, вы можете получить не только
уникальные знания по вопросам формирования
команды, управления новыми проектами, поиска
стартового финансирования, практическим аспектам подготовки бизнес-плана и его презентации
потенциальным инвесторам или партнерам, но и
реальные денежные призы, которые можете направить на реализацию вашего проекта.
Так что воплощайте свои, на первый взгляд,
безумные идеи, не бойтесь их, хватайтесь за любые возможности. Помните, что история всех
великих идей проходила три стадии: «Этого не
может быть, потому что не
может быть никогда», «В
этом что-то есть» и «Только
так и должно быть».
Готовьтесь к предстоящим конкурсам и дерзайте!
Удачи вам!
Анна Иванова

Предсессионный стресс
Вот и наступил долгожданный декабрь!
Маленькие, хрупкие снежинки закружились
в воздухе, мороз разрисовал узорами оконные
стекла и витрины супермаркетов, а на прилавках продуктовых магазинов появились
мандарины - первые «предвестники» приближающегося зимнего праздника - Нового года.
Это значит, что еще немного, и закончится
второй модуль. Студент ВШЭ сможет наконецто облегченно вздохнуть, ненадолго забыв про
учебу, и насладиться продолжительными зимними каникулами! Однако окончательно расслабляться пока что рано, ведь от заветного
праздника и двух недель беззаботного отдыха
нас отделяет последнее в этом году испытание
- сдача экзаменов. Время летит, череда экзаменов неминуемо приближается, и лица студентов становятся все серьезнее и озадаченнее.
Спокойствие, только спокойствие! Любой экзамен можно сдать на достойную оценку, главное, чтобы подготовка не сводилась к судорожному перелистыванию учебника в ночь перед
самим экзаменом. Но ведь студенты ВШЭ
очень ответственные и готовятся заранее?!
10,9,8..2,1-Экзамен!
И все-таки предположим, что вы ленились и
не готовились к зачету неделю за неделей, и вот
наступил момент, когда пошел обратный отсчет
времени, а откладывать подготовку уже некуда.
Час «расплаты» близок, вас терзают тревожные
мысли, пульс учащается, вы буквально дрожите
от страха! Все ясно, студент, - это «предэкзаменационный стресс», с которым нужно срочно

бороться, потому что времени на переживания у
тебя нет.
Существует превеликое множество способов борьбы со стрессом. Так, в Оксфордском
университете во время сессии студентамстаршекурсникам, посещающим местный бар,
чтобы снять стресс, за небольшую дополнительную плату разрешается разбивать о пол и стены
стаканы. Молодые люди охотно пользуются полезной, с их точки зрения, услугой, уничтожая в
среднем за вечер по 50 стеклянных емкостей. Однако чтобы избавиться от напряжения и усилить
концентрацию внимания вам не обязательно прибегать к столь радикальным мерам, достаточно
просто закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов или, как советуют китайские медики,
напрячь все мышцы тела на пару секунд, а потом
резко их расслабить.
Лондонские ученые из Королевского колледжа установили, что снять накопившийся стресс
помогает письмо: напишите все, что вас волнует,
на бумаге, и станет легче. Совсем необязательно вести ежедневник или дневник долгое время
– вполне достаточно потратить на это 20 минут
ежедневно в течение трех дней. Как ни странно,
даже собственные фотографии, где вы беззаботны и счастливы, позволяют успокоиться и почувствовать себя раскрепощеннее. Психологи советуют выбрать не менее чем 15 самых любимых
фото и повесить их на стены своей комнаты. И
тогда избавление от стресса вам гарантировано!
Допустим, что теперь вы абсолютно спокойны. Хорошо, тогда представьте себе, что вам
предстоит выучить огромный объем незнакомого

материала, в котором вы не разбираетесь. И даже
это не выводит вас из состояния душевного равновесия? Значит, можно приступать к подготовке. Чтобы быстро запомнить много незнакомой
информации, необходимо знать определенные
«хитрости». Например, чтобы не забыть имена,
фамилии и даты, во время чтения проговаривайте их вслух и обязательно повторяйте, постоянно
увеличивая промежуток до следующего повторения. Секрет в том, что после каждого повторения
начинается забывание, которое с каждым разом
идет медленнее. Так вот, повторять материал
нужно тогда, когда вы его еще помните. А типичная ошибка студента в том, что он начинает
повторять тогда, когда забыл, тем самым как бы
начиная все с нуля!
Кажется невероятным, однако медики доказали, что вспомнить забытую информацию на экзамене может помочь вкус или запах. Например,
если вы пользовались определенными духами в
период подготовки, то на экзамене запах этих духов может стимулировать работу вашей памяти.
Еще один очень простой совет - пишите шпаргалки! Учеными доказано, что упорядочение,
систематизация и сжатие информации в процессе
их составления позволяют лучше запомнить материал.
Все это позволит вам успешно подготовиться
к экзаменам, а главное, сдать их без лишних волнений и стресса. Ни пуха, ни пера!
А после успешно сданных экзаменов можно
будет расслабиться на новогодней вечеринке в
клубе Z-Top 29 декабря.
Екатерина Шакина

Важно знать
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом, о чем ты, конечно, знаешь. Именно
в этот день в нашу любимую Вышку пришли
гости – волонтеры проекта «Dance4life». Ребята пришли не просто так – они решили рассказать нам, студентам, что же такое СПИД,
ВИЧ и как они передаются. Сейчас главная
проблема в этой области – незнание. Незнание таких важных вещей, как пути передачи
вируса. Сначала волонтеры задавали вопросы, получали твои ответы (правильные или
не совсем – тебе одному известно), а затем и
раздавали призы «знатокам».

В холле ты мог не только увидеть выставку фотографий и плакатов, посвященных заявленной проблеме, но и внести свой небольшой, но ценный вклад – сделать тюльпанчик
из бумаги. Да-да! Это было что-то вроде
мастер-класса по оригами! Главное было не
то, чтобы ты развлекся и посмеялся. И не бесплатная кола. Важно, чтобы ты задумался над
проблемой. Быть легкомысленным просто, а
вот думать – не всегда. Думать нужно и важно. Секс должен быть безопасным всегда – ты
уже как взрослый человек это осознаешь. Не
подвергай риску себя и своих близких!
Интересные сайты:
www.stopspid.ru, www.aids.ru
Дарьяна Дедова
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Студеческая жизнь
Внимание!
Конкурс!
В преддверии Нового года объявляется
конкурс на самые интересные варежки, носки,
шарфы, шапки, связанные своими руками для
детей из Детского Дома
Нижегородской
области!
Приносить
изделия
можно в каб. 113 по
адресу
Б.Печёрская
25/12 до 29 декабря.
Призы гарантированы!
Особый приз в номинации за варежки
и носки!
За дополнительной информацией можно
обращаться к Татьяне по телефону:
8-910-797-08-15.
АУКЦИОН!
29 декабря на Новогодней вечеринке в клубе Z-Top пройдёт
аукцион в пользу детей, больных раком!
Не останься равнодушным, участвуй в аукционе!
Мы дарим чудо ВМЕСТЕ!

КВН

В середине декабря состоится увлекательнейшее событие
в студенческой жизни НИУ-ВШЭ! Команда КВН «Вышка»
сыграет в Финале Открытой Лиги КВН в ННГАСУ.
Добро пожаловать всем, кто желает поболеть за нашу команду и прекрасно провести холодный зимний вечер в дружеской и смешной атмосфере!
Вход на игру бесплатный, точная дата будет известна в
декабре, поэтому следите за информацией в группе команды
ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club5971873.
Яркие эмоции и отличный вечер гарантированы (проверено командой «Вышка»)!

Клуб «Менеджер»

В ноябре участники клуба начали разбирать новую тему «Team
building», которая продлится, вероятнее всего, до нового года.
Участники клуба рассмотрели базовые вопросы - что такое команда, действительно ли необходимо командообразование. Также были затронуты проблема эффективности работы в команде
и тема лидерства.
Заседания клуба в ноябре проходили в виде тренингов, с помощью которых каждый участник выяснял роль, которую он действительно занимает в команде, и сравнивал свои предположения
с полученными результатами.
Ближайшими планами на будущее с нами поделился один из
руководителей клуба – Артем Губанов: «В декабре мы продолжим начатую тематику и сделаем акцент на проблему лидерства.
Поскольку данный аспект деятельности команды волнует практически каждого: все хотят проявлять лидерские качества, - то
вопрос, как нужно действовать, чтобы быть лидером, очень актуален. Более того, в ближайшее время мы будем развивать тему
конфликтов, которые играют важную роль в команде.
Помимо внутренних мероприятий мы планируем проводить
совместные мероприятия с ребятами из «Сферы» - молодежного
общественного движения».
Заседания проходят каждую неделю, поэтому у всех, кто интересуется темами, рассматриваемыми в клубе, есть отличная
возможность поучаствовать в обсуждениях в удобное для себя
время.
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В гостях у маленьких пациентов
12 ноября состоялась очередная поездка в онкологическое отделение детской областной клинической
больницы. В этот раз участники волонтёрского движения «Малыш, мы рядом» (СПО «КоМоТоС») приехали с увлекательной историей в качестве героев из
Простоквашино.
Поначалу маленькие пациенты стеснялись участвовать
в конкурсах, но потом освоились и с радостью играли
во все игры. Кульминацией нашего вечера стало появление Галчонка, который в ходе представления потерялся.
Бурю восторга вызвала наша дорогая «Вышкинская» ворона, ведь именно ей пришлось сыграть роль этого маленького птенчика!
Это была не просто наша очередная поездка, мы выезжали с ребятами, которые пришли в «КоМоТоС» в этом
году впервые. Поэтому хотелось поздравить их с таким
маленьким дебютом. Они прекрасно справились! Наши
юные зрители и их родители активно помогали героям
искать Галчонка, улыбались и с удовольствием хлопали
в ладоши.
Мы уже не первый раз приезжаем к ребятам из этого
отделения. Встречаем тех мальчишек и девчонок, которые лечатся уже давно, но, конечно, есть и новенькие.
Каждый раз уезжаешь из онкоцентра с переполненными
чувствами. Очень сложно передать ощущения, когда видишь малыша с капельницей, перевязанной ручкой, но с
улыбкой и такими широко раскрытыми глазами, а в них
свет, жизнь, вера! Он ещё такой маленький, но столкнулся с такими большими трудностями! Хочется пожелать
этим детям и их родителям сил справиться с болезнью
и поскорей отпраздновать день выписки и выздоровление!
Это удивительные ребята! Рядом с ними начинаешь верить…верить в ЧУДО, в ДОБРО. И очень хочется укрепить ИХ веру, подарить кусочек тепла...
И каждый из вас может помочь этим малышам!
Они будут рады принадлежностям для творческих занятий, витражным краскам, термо-мозаике, различным
конструкторам и играм.
Также в отделениях находятся дети из малообеспеченных семей и дети-сироты. Они нуждаются в одноразовых
подгузниках, одежде и средствах для гигиены. В данный
момент это три мальчика, которым 1, 2 и 3,5 годика.
Вещи и игрушки можно принести в каб. 113 по адресу
ул.Б.Печёрская 25/12.
Татьяна Жаринова

R’n’ B коллектив Bacardy

В ноябре у коллектива проходила активная
подготовка к выступлению на мероприятии
«SUPERMAN HSE 2011», который состоится 29
декабря.
Кроме того, 24 декабря коллектив выступает на
празднике Студенческого правового бюро.
Подготовили:
Екатерина Машкова
Наталья Орешкова

К о М о То С
С 14 октября по 1 ноября в Нижнем Новгороде проходил благотворительный фестиваль «Добрый Нижний». В нем приняли участие более 20
тысяч нижегородцев и 100 различных организаций, было проведено 15 различных благотворительных акций по сбору игрушек, книг, одежды
и денег для воспитанников детских домов, детей
с ограниченными возможностями, пациентов онкоцентров и детей из малообеспеченных семей.
Завершающим этапом фестиваля стало торжественное подведение итогов акции и награждение
ее активных участников, одним из которых стала
наша студенческая организация «КоМоТоС». О
том, как прошли эти две недели поговорим с Татьяной Жариновой, руководителем «КоМоТоС».
Анна Иванова: Это второй фестиваль в нашем
городе, и насколько мы знаем, ваше участие в нем
состоялось уже не в первый раз?
Татьяна Жаринова: Да, «КоМоТоС» второй год
принимает участие в фестивале «Добрый Нижний».
В прошлом году, я напомню, во ВШЭ собирали канцелярские товары для Ардатовской колонии. В этом
году в рамках фестиваля проводились совместные
акции по сбору средств трёхгодовалой Насте Саулиной, которая лечится от острого лимфобластного
лейкоза, на дорогостоящие лекарства, и была акция
по сбору материалов для творчества в детскую областную больницу для детей больных раком.
А.И.: С кем вы сотрудничали и почему выбрали
именно эту акцию?
Т.Ж.: Участвовали в этой акции, потому что получили предложение от Межрегионального общественного благотворительного фонда «Гематология: милосердие и поддержка», организатора акции
«Река Жизни» и фонда «НОНЦ» («Нижегородский
онкологический научный центр»). Делать одно общее дело очень приятно, к тому же мы с ними уже
очень сдружились.
А.И.: А где вы познакомились с этими фондами?

Т.Ж.: С «Рекой Жизни» мы поддерживаем контакт уже очень давно, а с фондом «НОНЦ» познакомились весной этого года, когда готовилась поездка
в онкологическое отделение, где приняли участие
«КоМоТоС», театральная студия «Кулуар» и HSE
Event.
И.А.: А в чем заключалась ваша непосредственная работа?
Т.Ж.: Мы были волонтёрами этого проекта,
работали на местах сбора средств и материалов.
В основном это была агитационная деятельность,
мы старались привлечь посетителей автозаводских
торговых центров ОКЕ'Й и Новый век к участию
в акциях. Мы раздавали брошюры и дарили серию
открыток, выполненную маленькими пациентами с
красивым названием «Надежда есть!». Получается,
что мы видели, кто помогает, и видели глаза этих
людей!
И.А.: И как же люди реагировали?
Т.Ж.: Конечно, мимо проходило много людей.
Некоторые останавливались, читали объявление,
смотрели на фотографию больной малышки и шли
дальше, смотреть на это было больно. Но мы это
уже проходили в
работе «КоМоТоСа», не один раз
слышали «нет» на
наше предложение
помочь детям.
И.А.: Но были
и другие люди,
ведь средства на
лечение
Насти
были собраны?
Т.Ж.: Да, помогали в основном
простые
люди,
бабушки, женщины. Одни просто
опускали денежку в специальный

ящик, а другие ещё и задавали вопросы, рассказывали о себе. Так мы узнали, что помогают врачи,
учителя, семьи с детьми. На лицах этих людей была
горечь, смешанная с нежностью. Этим людям мы дарили открытки, выполненные маленькими пациентами, что символизировало надежду, что Настенька
поправится.
И.А.: А что для тебя стало самым запоминающимся в вашей работе?
Т.Ж.: Лично для меня, это была реакция людей. А еще, я думаю, каждый из волонтёров будет
вспоминать свою радость, когда ящик с денежными
средствами и корзина с канцелярскими товарами заполнялись. А значит, есть шанс на выздоровление и
яркие будни пациентов.
И.А.: 19 ноября в городской администрации
Нижнего Новгорода состоялось награждение участников акции. Как прошло вручение?
Т.Ж.: Были подведены итоги каждой акции, а
их было около 20! В фестивале принимали участие
люди всех возрастов, и меня особенно порадовало
то, что участвовало много людей, причем как школьников, так и пенсионеров. Было приятной неожиданностью, что нас отметили особенным подарком. Нам
наравне с организаторами акций вручили благодарность и памятные настенные часы с надписью «Время творить добро».
И.А.: Это замечательно! Думаю, вас и вправду
впереди ждет еще много всего интересного. Не хотела бы ты поделиться вашими планами на ближайшее
будущее?
Т.Ж.: В этом году нашей приоритетной деятельностью стало посещение онкологического и
гематологического отделений детской областной
клинической больницы. С сентября мы совершили
уже 5 поездок. А в планах на январь у нас две поездки в детские дома Нижегородской области. И, как
обычно, ждём от студентов помощи в сборе игрушек, канцелярских товаров, наборов для творчества
и спортивного инвентаря.
Беседовала Анна Иванова

Поездка в Муром
Приятным событием стала для студентов
нижегородской Вышки поездка в древний город
Муром. Ранним утром пятого декабря от центрального корпуса ВШЭ отправился автобус по
маршруту «Нижний Новгород – Муром – Нижний Новгород». Спать хотелось ужасно, не каждый день приходишь в Вышку в 6.30 утра, но бодрый голос экскурсовода не давал заснуть. Хотя
до Мурома ехать больше двух часов, время пролетело быстро: в течение всего пути нам рассказывали о городах Нижегородской области. Было
довольно интересно послушать, например, про
старые дороги Нижнего, их историю.
И вот мы в Муроме. Именно в Муроме, как нигде, лучше заметны контрасты городского облика. С
одной стороны - деловая бурная жизнь, благоустроенный центр, пестрящие витрины современных магазинов, а с другой - тихие слободские переулочки,
которые со всех сторон окружает завораживающая
тишина. Небольшие деревянные домики с традиционной русской резьбой под кронами деревьев, длинные тропинки среди снега, который выпал за ночь,
- все это возвращает нас в славные былые времена
Ильи Муромца, оставляет в нашей душе только теплые воспоминания.
Большое внимание в ходе нашей экскурсии было
уделено монастырям. В Муроме их достаточно много, буквально со двора одного монастыря можно
увидеть купола или услышать колокольный звон
другого. Больше всего удивил Спассо-Троицкий
монастырь, который почти тысячу лет стоит на

высоком береге Оки. Особенно нас заинтересовала одна из монастырских святынь – вырезанная из
дерева фигура Ильи Муромца, в руке которой - частица мощей Ильи Муромца, привезенная из КиевоПечорской Лавры.
Завершающим аккордом нашей экскурсии стал
Муромский историко-художественный музей. При
входе нас приветствовал Илья Муромец, в кольчуге,
с мечом в руках, чем сразу и привлек наше внимание. Среди всего прочего, в музее нас заинтересовала экспозиция «Семья в музейном интерьере», которая описывает жизнь горожан конца XIX – начала
ХХ вв. Коллекция наполнена личными вещами и
предметами жизни муромских купцов Зворыкиных

и других состоятельных горожан. Коллекция представлена в виде комнат богатого дома: кабинет хозяина, женская спальня-будуар, музыкальная гостиная, библиотека, столовая, комнаты хозяйки дома и
других жителей, портретная. Все комнаты обставлены в духе того времени. Когда смотришь на эти
комнаты, кажется, что хозяева дома просто вышли

на минутку и сейчас вернутся, а на дворе вовсе не
XXI век, а XIX.
Своими впечатлениями с нами поделились студенты, побывавшие в Муроме.
Елена Скосырская: «Все, кто побывал в Муроме, получили заряд положительных эмоций, и я
уверена, никто точно не пожалел о поездке. Муром
- древнейший русский город с богатой историей и
традициями, которые бережно хранят местные жители. Большое спасибо организаторам за интересную поездку. А на следующий день я даже смогла
угостить одногруппников привезенным ароматным
муромским калачом!»
Дмитрий Прохоров: «Эта поездка оставила
неизгладимые впечатления. Было очень интересно
побывать в таком богатом потрясающе красивыми
храмами и монастырями месте. Огромное спасибо
гиду за интереснейшие пояснения. Еще нас замечательно покормили».
Анастасия Шаина: «Я узнала много того, что
заставило меня пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи. Мы словно в сказке побывали. Большим удивлением для меня было то, что сказка была
когда-то реальностью».
Хочется сказать огромное спасибо родной Вышке за предоставленную возможность познакомиться с прекрасным городом.
Евгения Ткачева
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А вы верите в Новый год?
Глупый
вопрос, скажете вы.
Как можно верить
в праздник, в календарное число, с
чьей-то легкой руки
ставшее формальным переходом от
одного года к другому? В число верить
и не нужно, можно
верить в сказку.
Волшебную, добрую
сказку, в которой
исполняются все-все желания, в которой можно
вернуться обратно в пятилетний возраст и, как
маленький, рассказывать Деду Морозу стишки,
в обмен на подарки. Сказку, которая превращает ароматные цитрусовые и вечнозеленое растение в чудесные предметы, без которой и не была
бы эта сказка такой яркой.
А вот наши вышкинцы верят. Большинство студентов - 122 человека, что не могло не порадовать,
до сих пор ждут Дедушку Мороза и Снегурочку на
свой праздник. 52 человека и не задумывались о
возможной поддельности Деда Мороза до 7-8 лет,
24 - не беспокоились об этом до 11-12 лет. И только
12 человек никогда не верили ни в Снегурочку, ни
в Деда Мороза, но ведь еще совсем не поздно поверить!
Но почему же некоторые верили только до
определенного возраста? Родители рассказали о
том, что нет никакого Дедушки Мороза 49 студентам, 34 – рассказали друзья. Но есть и те 9 человек,
которые догадались об этом сами. Одним из забавных ответов было высказывание: «я всегда знала,

что Дедом Морозом
была воспитательница
в детском саду». Я думаю, многие замечали
поразительное сходство сказочных героев
на детском утреннике
со своими нянечками
и воспитателями.
Но где же живут
новогодние герои, по
мнению наших студентов? 24 человека считают, что на Северном
полюсе, 49 студентов предполагают, что в Великом
Устюге , 14 человек отправили Дедушку жить в Лапландию. А 7 студентов и не расстаются с зимней
сказкой на протяжении всего года - Дедушка Мороз
живет у них дома в кладовке. Еще Дедушка живет в
лесу и даже на Луне. Но были и такие экзотические
варианты, как Йошкар-Ола, четвёртое измерение,
сапог, бабушкин гиперболоид, берлога белого медведя, мечта, детское воображение. Особенно порадовал вариант «Львовская,1В», осталось только
выяснить в какой именно аудитории.

Наши студенты оказались очень заботливы.
Чего только они ни оставляли Дедушке Морозу и
Снегурочке! И молоко с печеньем, и валенки с шерстяными носками, и селедку под шубой, туалетную
бумагу (!), корки мандаринов и даже деньги.Таким
оригинальным и заботливым Дед Мороз приносит
только самые необычные подарки. Киндер сюрприз, чайник, кирпич, живые фиалки, самодельный
салют, прыжок с парашютом, билеты на родину к
Дедушке Морозу и в Череповец, пылесос, много
мелочи, мыльные пузыри, антипохмелин, тюльпаны, рыбное дерево, приватный танец, комиксы
о своей семейной жизни, пыль - это лишь малая
часть подарков, которые дарили и получали наши
студенты. Самыми трогательными были: подаренная улыбка, надежда, дружба и любовь. Ещё понравилось: ёлочные игрушки в коробке из-под утюга, на которой подписано: «Это не утюг!».Так что
Новогодняя сказка все же живет в нашей Вышке,
в сердце каждого студента и преподавателя. Ведь
так порой приятно скушать сладкий мандарин, завернуться в теплый плед и просто смотреть на наряженную елку, и думать только о самом хорошем.
Только сказочного Нового года вам, вышкинцы!
Александра Максюкова
Евгения Ткачева
Екатерина Машкова

Рейтинг подарков
Новый Год – это особенный праздник, который всегда хочется сделать незабываемым
и оригинальным. Началась предновогодняя
суета, все бегут покупать подарки. В магазинах сувениров выстраиваются длинные очереди из желающих купить новогодние подарки.
Гуляя по магазинам и поддаваясь всеобщему
предпраздничному настроению, вы ищете чтото особенное? Согласитесь, даже при таком
огромном разнообразии подарков трудно выбрать что-то оригинальное, что непременно
понравится.

Самые оригинальные подарки

1.Жующая копилка
Забавная вещица для самого надежного хранения вашего капитала. Копилка реагирует на приближение к ней
монеты и начинает буквально
поедать ее. После съедения
ваши деньги будут полностью
в целости и сохранности.
2.Убегающий будильник
В бесконечной суете современного мира бешеный ритм жизни порой
оставляет нам так мало
времени на сон. И просыпаться по утрам все
сложнее. Задумайтесь,
как часто после звонка
будильника вы ставили

его на повтор снова и снова, чтобы поспать еще
хоть минуточку. А потом из-за этих минуточек
приходилось опаздывать. Убегающий будильник
просто не позволит поставить себя на повтор. В
нужный час он не только как обычный будильник
разбудит вас звоном, но и начнет уезжать от своего сонного хозяина. Чтобы поймать его, вам уж
точно придется встать с кровати и немного размяться.
3.Приниматель решений
Порой бывает так трудно принять правильное
решение. Этот магический
шар подскажет, что же всетаки выбрать. При малейшем толчке шар начинает
крутиться, и на правильное
решение указывает красный
шарик. Забавный шуточный
подарок, но иногда действительно помогает.
4.Барабанная установка для пальцев
Для тех, кто любит музыку, появилась уникальная возможность почувствовать себя барабанщиком
популярной
группы. Вы сможете
пробарабанить пальцами
любой ритм, прослушать
и записать его. Немного
тренировки, и вы сможете
сыграть классные вещи,
а потом дать послушать
друзьям.
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Самые банальные подарки

1.Косметическая продукция
Это могут быть духи, гели для душа, а то и
целые наборы, которые мы стараемся затем передарить кому-то другому. Кроме того, косметика
часто оказывается совершенно неподходящей нам
по своей цветовой гамме и по качеству.
2.Одежда
Самый непонятный подарок. Как можно покупать одежду для человека без примерки и полной
уверенности, понравится она или нет?! Это выше
моего понимания. Единственный подарок, на мой
взгляд, относящийся к разряду одежды, а точнее,
нижнего белья, который не так страшно подарить,
- это мужские трусы.
3.Сувениры
Они годами пылятся на наших полках/В то же
время, оригинальные статуэтки, вазочки и шкатулочки ручной работы могут доставить некоторым
любительницам эстетическое удовольствие.
4.Спиртные напитки
Самый распространенный подарок. По всеобщему мнению, праздник
– вечный повод для употребления алкоголя. И чем заканчиваются такие праздники? Хотя, если это хороший
виски или коньяк в красивом
сосуде, то может стать хорошим подарком.
Марина Полушина

Об аналогах «Иронии Судьбы»
Nobody ought to be all alone on
Christmas…
Песенка из какого-то праздничного
фильма
«Какая гадость! Какая гадость эта
Ваша заливная рыба!» - в который раз
возмутится Ипполит за несколько часов
до боя курантов. Ещё бы, сколько можно
питаться одним и тем же?! Зритель, особенно искушенный кино-гурман, требует
разнообразия в преддверии Нового года.
И традиционная комедия о потерянной
тете и найденном в Питере счастье не
сможет нам более угодить. Поэтому мы
решили узнать, что смотрят под Новый
год жители Европейского континента.

«А что насчёт тебя?» - ирландский

рожде ственский
фильм, который
ошибочно принимают за английский, так как он
снят на английском языке.
Действие происходит в доме
престарелых,
куда
приходит
подработать ещё
совсем молодая,
но решительно
настроенная Элли. Она амбициозна, смотрит на жизнь сквозь линзы максимализма,
хочет объехать весь мир и поэтому нуждается в деньгах. Домом управляет её сестра,
и Элли устраивается на работу. Но сестра
уезжает на Рождество и оставляет Элли за
старшую.
Девушке потихоньку начинают надоедать
капризные старики и старушки, она срывается на них, те пакостят ей, но в результате
Элли взрослеет. Она помогает одиноким старикам сделать их жизнь намного счастливее,
заодно и разобравшись в собственной.
Фильм начался с весёлой, рождественской джазовой музыки, но уже в следующие
минуты стало понятно, что это скорее драма, чем новогодняя комедия. Но тяжёлого
осадка не остаётся, ведь фильм добрый, семейный, а ещё очень мудрый.
Актёры прекрасно смогли передать такую ранимую, детскую натуру пожилого
человека. Но вместе с тем и мудрость прожитых лет, истину, которую можно познать
лишь с высоты возраста.
Природа в фильме ведет себя удивительно! В один день прямо на пышную зелёную
листву падает снег, на следующий день начинается листопад. На Рождество весь двор
в сугробах, а уже через несколько дней на
улице снова золотая осень. Что ж, на то оно
и Рождество, чтобы чудеса случались. А на
самом деле, погода прекрасно передаёт настроение героев, их мысли, чувства, поступки. Например, когда мудрая старушка рассказывает только что прибывшей Элли про

свою жизнь, снег падает на зелёные листья.
Печальные истины обрушиваются как снег
на голову ещё молодой, неопытной девушки.
Этот фильм как нельзя лучше передаёт
атмосферу семейного и уютного праздника,
напоминает о близких, родных. О том, как
они нам дороги. И об их «странном», отталкивающем поведении, причина которому –
одиночество. Старикам ведь немного надо
для счастья… Зато радуются они искренне,
как дети, получая новогодний подарок.

«Три орешка для Золушки» - фильм,
без которого не обходятся ни одни новогодние каникулы в Чехии. От наших славянских братьев не отстают и немцы, и норвежцы: национальное телевидение этих стран
также
транслирует
«лучший сказочный
фильм двадцатого века» (по
мнению самих
чехов).
Снятый
в
далеком
1973
году совместными усилиями
Чехословакии и
ГДР, он до сих
пор сохраняет
былую популярность. Картина является весьма вольной интерпретацией известной истории о девушке,
которая добивается своего счастья, но не с
помощью феи-крестной, а трех волшебных
орехов. Этот фильм примечателен, прежде
всего, национальным колоритом и огромным
количеством всего чудесного на квадратный
сантиметр киноплёнки. Здешний Принц вовсе не хочет жениться, постоянно ссорится с
Королем, а главная героиня более предприимчива и озорна, чем её французская «сестра» из сказки Шарля Перро.
«Праздника не будет!» - итальянская
«черная» комедия, снятая в 1998 году, в те
времена, когда Моника Беллуччи ещё не сопровождала коварного Меровинга из трилогии «Матрица».
Сюжет довольно экстравагантен. За несколько
часов
до Нового года
обитатели
роскошного дома
«Остров»
уже
готовы праздновать: елка сверкает, стол накрыт,
стареющая графиня в объятьях
молодого любовника,
адвокатмазохист достал
свою любимую
плетку, а свечи
для торта удачно

заменили динамитные шашки. Но разве в такую ночь можно обойтись без сюрпризов?
Все персонажи, несмотря на их количество, хорошо прописаны и упорядочены,
они создают Хаос новогоднего праздника,
но не привносят этот Хаос в саму историю,
не мешают восприятию фильма. И хотя поначалу действие разворачивается неторопливо, картина кажется скучноватой. Но
надо досмотреть до середины, потому что
потом абсурд покатится по сюжетным линиям снежным комом. К финалу концентрация
«шизы» станет такой, что комедия едва не
превратится в фильм ужасов. Чернее не бывает.

«Спасите рождественского гуся»

На единственной ферме в Баварии живёт
гусыня Генриетта, любимица всей семьи.
Однажды ферму посещает мэр сельского
хозяйства Баварии и забирает гусыню на
рожде ственский
ужин.
Однако
Руди,
сынишка
фермеров, не готов мириться с
такими обстоятельствами. Руди
твёрдо
решает
вернуть любимого друга, и приключения начинаются…
Очень милый,
добрый и наивный до невозможности немецкий рождественский фильм о любви и дружбе, которым покорны не только люди всех возрастов
и профессий, но и животные. Пытаясь вернуть Генриетту, мальчик находит новых друзей (а возможно, и нечто большее) в лице
дочки мэра и своего отца.
Чистые, искренние чувства детей и гусыни, а также забавные и вредные мэр и его
охрана заставляют улыбаться на протяжении всего фильма. На душе сразу становится очень тепло и уютно, так по-домашнему,
несмотря на ветра и снегопады в Баварии.
Праздничное настроение поддерживает
такая знакомая, милая сердцу рождественская звеняще-бренчащая музыка. Весь
фильм буквально пропитан праздником,
мечтами и надеждами на лучшее, чем-то
чистым, добрым и светлым. Неисправимым
оптимистам и романтикам посвящается.
Алена Иванова
Дмитрий Ермоленко

НоВШЭсти № 8 (66) декабрь 2010

А у нас фотокросс!
В начале декабря НоВШЭсти совместно с клубом Этика. Эстетика. Дизайн был проведен фотокросс для студентов Вышки. В конкурсе приняли участие студенты разных факультетов и курсов. Они разделились на несколько команд, получили задание и побежали фотоохотиться! А задания были непростые, но все участники прекрасно с ними справились. Мы предоставляем вам возможность ознакомиться с лучшими работами команд, победивших в этом соревновании.

Фотоохотники -САМЫЕ САМЫЕ

Фото слева на право: Не учёбой единой; Мы такие
разные; Это - моё!; Ботанические джунгли; Свободная
тема. На мосту

Фотоаперитив - САМЫЕ ВЕРНЫЕ ВЫШКЕ

Фото слева на право: Встретимся у фонтана, или Наш
мокрый друг; Не учёбой единой; Welcome to HSE;
Ботанические джунгли; Преподаватель тоже человек

Вот и подошел к концу 2010 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то не очень, но пусть в
нашей памяти останутся только самые приятные минуты, и мы с радостью встретим новый 2011
год.
От лица редакции хочется пожелать всего самого лучшего всем жителям Вышки. Чтобы студенты радовали преподавателей, а преподаватели - студентов. Пусть все желания сбудутся, и
каждый день будет наполнен новыми красками. Ведь впереди столько нового и интересного!
P.S. Отдельно желаем удачной сдачи предновогодней сессии! Поменьше зачетов и экзаменов
вам, дорогие студенты. Ни пуха, ни пера!
Артём Линейцев, главный редактор
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