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 Шумбрат, дорогие читатели! 
Новогодние праздники пролетели 
незаметно, и мы снова вернулись в 
стены родного университета. Каникулы 
были достаточно долгими, а потому 
многим иногородним студентам удалось 
съездить домой и навестить родных и 
близких. 

К моему удивлению, ребят, 
приехавших на учебу в 
Нижний из разных областей 
и республик, в Вышке 
оказалось достаточно много. 
При этом студенты могут 
даже не догадываться, что 
их однокурсники родились 
в Орле, Кирове, Йошкар-
Оле или Челябинске. А 
сколько интересного они 
могут рассказать о родном 
крае! Местные традиции, 
национальные костюмы, 
достопримечательности  и праздники… 
Мне кажется, каждому из нас было бы 
полезно узнать что-то новое о нашей 
стране и ее регионах.

 В первом выпуске НоВШЭстей + я 
бы хотела рассказать о своей малой родине 
- республике Мордовия.
Саранск – это столица моего региона, 
столица спорта, и, как говорят многие, 
столица мира! Не верите? Но ведь только 
у нас вы можете 
увидеть Колизей, 
Рейхстаг, Эмпайр 
Стэйт Билдинг и 
главный корпус 
МГУ, не выезжая 
из города. Именно 
в Саранске здание 
к р а с а в и ц ы -
почты является 
самым дорогим 
и шикарным из 
всех почт России! 
(На ее скорость, 
к сожалению, этот факт никак не влияет) 
Все еще не верите в его международную 
значимость? А как же ЧМ по футболу 
2018 года, 2012 IAAF World Race Walking 
Cup, и олимпийские чемпионы – Ольга 
Каниськина, Елена Лашманова, Сергей 
Кирдяпкин, Алексей Мишин, Валерий 
Борчин, Денис Нижегородов? Не забудьте и 
про Жерара Депардье, дважды гостившего 
в Мордовии и пообещавшего открыть 
у нас свой собственный ресторанчик. 
Известный во всем мире скульптор 

Степан Дмитриевич Эрзя также является 
нашим соотечественником, гордостью 
мордовского края. Кроме того, Саранск 
является «центром финно-угорского мира», 
где ежегодно проводятся международные 
фестивали. В республику приезжают 
народы Удмуртии, Коми, Марий Эл, 
Карелии, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Пермского края, Эстонии и 

Финляндии.

 В августе 2012 года 
Мордовия отмечала свой, 
пожалуй, самый важный 
юбилей - 1000-летие 
единения мордовского народа 
с народами Российского 
государства. Такого 
масштабного празднества вы 
больше нигде и никогда не 
увидите! Многочисленные 
народные выставки, форумы, 

концерты, театрализованный 
парад «Все мы – Россия!» надолго 
запомнятся гостям Саранска и его местным 
жителям.

  Самой известной 
достопримечательностью нашей столицы 
является Кафедральный собор святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 
расположенный в самом центре города. 
Символ Саранска – лиса, изображенная 
на городском гербе. Национальные 

м о р д о в с к и е 
блюда - пачат 
(пшенные блины) 
и поза (хмельно-
д р о ж ж е в о й 
напиток).

 Надеюсь, что 
ваше путешествие 
в Мордовию было 
познавательным 
и интересным. 
Если ты, дорогой 
читатель, хочешь 

прославить свой родной край, свяжись с 
нашей редакцией, и твоя малая Родина ни 
за что не останется без нашего внимания!

Мне лишь остается пожелать: «Все будет 
пек вадря», - и с нетерпением ждать ваших 
отзывов и предложений!

Никишина Ирина

О родных просторах юных ученых,Часть 1
Откуда берутся студенты вышки

Читатель! Ты держишь 
в руках нечто новое и 

интригующее. Забирай, пока 
другие не взяли - ведь это 
уникальный первый выпуск 
газеты “НоВШЭсти +”, такого 
еще никогда не было. 
 
Здесь мы будем освещать 
самое интересное и 
экстраординарное, самое 
захватывающее и... впрочем, 
ты решишь сам! 
 
Мы будем выходить 2 раза 
в месяц - так, чтобы ты не 
скучал и читал нас чаще! 
 
Ира Никишина будет 
рассказывать нам о родных 
краях студентов вышки. 
Слава Дьяков поведает о 
свежих новостях спорта. 
Студенты военной кафедры 
будут докладывать новости с 
фронта, а наши журналисты 
в области культуры Жанна 
Бадюк и Настя Дмитриевская 
будут открывать для 
читателей тайны искусства и 
анонсировать события клуба 
Art Lab.  С редакцией мы 
познакомимся чуть позже. 
 
Студент! Хочешь писать 
именно в эту газету? Просто 
свяжись с редакцией, наши 
двери всегда открыты для 
тебя!
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Письма с фронта военной кафедры

Полевая почта
 Прошли уже четыре месяца с того 
момента, как студенты впервые приступили 
к занятиям на военной кафедре. За это 
время каждый успел почувствовать на себе 
всю ответственность и важность военной 
службы. Каждый узнал для себя что-то 
новое, полезное, ведь, обучаясь на военной 
кафедре, студент получает не только знания 
воинского дела, но и настоящие жизненные 
советы. 

 Не прошло и нескольких занятий, 
как студенты отправились на свои первые 
практические занятия, где буквально на 
себе почувствовали все тяжести армейской 
жизни. Казалось бы, рытье окопа. «Ну что 
там, обычное дело, ямку в земле вырыть», - 
говорили студенты. Однако, ознакомившись 
с так называемым «армейским хлебушком», 
курсанты уяснили для себя, что не все так 
просто. Нужного результата добились лишь 
единицы, но в норматив не уложился никто. 
Данные учения сплотили коллектив, после 
них каждый почувствовал себя важным для 
своего взвода и отделения. 

 Тактические занятия лишь 
подтвердили это, потому что для 
выполнения боевой задачи необходимы, 
прежде всего, взаимопонимание, 
согласованность и дисциплина. Также во 
время практических занятий курсантам 
было предложено определить расстояние 
до ближайших объектов, нанести это на 
карту, а также (принимай решение сам,что с 
повтором делать) верно определить стороны 
света. Взвод был разделен на три отделения, 
которые немедленно принялись за работу, 
однако показания у всех были разными. 
Это еще раз натолкнуло студентов на мысль 
о том, что очень важно уметь применять 
на практике все полученные знания, ведь, 
может быть, именно от этого решения в 
дальнейшем зависит будущее.

 О д н а к о 
практические занятия 
можно проводить не 
только в 
п о л е , 

но и в рамках территории военной кафедры. 
На самоподготовке студенты не только 
дорабатывают лекционный материал, но и 
применяют данные знания непосредственно: 
собирают-разбирают автомат, тренируются 
одевать противогазы и ОЗК, отрабатывают 
навыки стрельбы, а также учатся метать 
ножи. За все время обучения на военной 
кафедре курсанты узнают и продолжают 
узнавать основы тактико-специальной 
подготовки, устройство различных 
видов оружия. Студенты изучают 
основы строевой подготовки, проходят 
торжественным маршем, учатся отдавать 
честь, отрабатывают командирский голос, 
а также знакомятся с общевоинскими 
уставами Российской Федерации.

 Через такую дисциплину как 
общественно-государственная подготовка, 

студенты воспитывают в себе патриотизм, 
любовь к родине, ведь родина для 
каждого одна и ее необходимо 
беречь и защищать.

Студенты взвода 1306 (2 курс)

 Несомненно, Вышка известна 
своими грандиозными успехами в 
академической среде. Однако есть 
ещё немало поводов для гордости 
нашими студентами : с олимпийским 
спокойствием НИУ ВШЭ НН выходит в 
лидеры и в спорте высших достижений.

 Самых громких успехов добилась 
сборная нижегородского кампуса ВШЭ 
по мини-футболу. В ноябре ребята смогли 
выиграть ежегодный турнир между 
филиалами Высшей школы экономики, 
одержав в финале сумасшедшую и 
волевую победу над футболистами 
Москвы со счётом 2:1. Стоит отметить, 
что в стане поверженных соперников мы 
можем найти представителей системы 
спортивного общества "Динамо", 
игравших на международном уровне.

 Большое развитие получило и 
внутреннее мини-футбольное первенство. 
В чемпионате НИУ ВШЭ НН 2013/2014 

принимает участие 14 команд, среди 
которых до сих пор разыгрывается 8 
путевок в плей-офф. Чемпионат этого года 
выдается на редкость интересным - еще 
ни одна из команд не потеряла шансов 
в борьбе за главный трофей сезона. 
Чего только стоит активное участие 
"канониров" и команды "МЮ" - такие 
громкие по названию команды находятся 
не в лидерах вышкинского первенства.

 Ещё одна оглушительная победа 
пришла к нам из циклических видов 
спорта. Сборная нижегородской Вышки по 
плаванию приняла участие в соревнованиях, 
организованных фитнес-центром "World 
Class". Ребята собрали внушительную 
коллекцию призовых мест в личном 
зачете и заняли второе общекомандное 
место. Этот успех принес хорошие 
бонусы для всех вышкинцев - студенты 
и сотрудники ВШЭ могут посещать 
фитнес-центр с весомой скидкой в 35%.

 Несмотря на град медалей и 
кубков, ребята из Вышки не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
Брать Олимп мы собираемся не 
только качеством, но и количеством. 
В частности, большой интерес среди 
студентов вызывают зарождающиеся 
сборные НИУ ВШЭ НН по  хоккею и 
волейболу. Волейболисты уже провели 
ряд товарищеских матчей и проверили 
свой класс, сейчас они нашли фронт своих 
работ на многочисленных тренировках.

 А нам остается лишь пожелать 
нашим спортсменам в 2014 году 
большого   фарта, отличной формы, 
минимума травм и новых рекордов!

Дьяков Вячеслав
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Быстрее,  выше, сильнее



Ан о н с  м е р о п р и я т и я  с т у д е н ч е с к о г о  к л у б а
Терапия творчеством от Art Lab

Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 2013 году.

Редакция и журналисты:

Клементьев Сергей 
Ларюшина Юлия
Бадюк Жанна
Дьяков Вячеслав
Никишина Ирина
 

Грошева Анна 
Костенкова Анастасия 
Дмитриевская Анастасия 
Делягина Екатерина 
Студент взвода 1306

Мнения, высказываемые 
в публикуемых материалах, 

отражают точку зрения 
автора и могут не совпадать с 

мнением редакции.
Редакция выражает 

благодарность 
администрации НИУ ВШЭ за 

помощь в выпуске газеты.

Всех студентов и препо-
давателей НИУ ВШЭ, 
принявших активное 
участие в интервью и 
конкурсах.

Над номером работали: Благодарим за содействие:
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 Зимняя сессия, потребовавшая 
немалых усилий, к счастью, 
осталась позади, как и 
праздничные каникулы, 
в период которых все 
старательно отдыхали 
и набирались сил и 
энтузиазма. Клуб Art Lab 
предлагает Вам продолжить 
« э м о ц и о н а л ь н у ю 
реабилитацию». Во время 
всего второго полугодия Вашему 
вниманию будут представлены 
несколько мероприятий в рамках 
кампании «Терапия творчеством».

 Замечали ли вы, что 
даже недолгие творческие занятия 
отвлекают вас от существующих 

проблем и переживаний? Будоражащие 
мысли отходят на задний план, 

вы наслаждаетесь каждой 
линией, которую выводит 

ваш карандаш, и по телу 
разливается удивительная 
гармония. Творчество дарит 
человеку умиротворение 
и самовыражение, 

приводит к высвобождению 
эмоциональных импульсов. Так, 

арт-терапия оставляет приятные 
и светлые ощущения и совершенно 

безопасно и безболезненно снимает 
напряжение.

 С возрастом мы всё больше 
ограничиваем себя в сиюминутных 
желаниях из-за их несоответствия 

нашему статусу или банальной нехватки 
времени. Таких моментов расслабления 
и креативного балования всё меньше. По 
этой причине ждём всех на нашем первом 
творческо-терапевтическом событии «Этно-
арт интенсив» 24 января. В  программу 
входит проникновение в культуру 
древних народов мира через знакомство 
с их уникальными играми и динамичная 
командная активность в течение всей 
встречи. Подробности о месте и точном 
времени вы узнаете из афиш или в группе 
вконтакте http://vk.com/estethse.
 Арт-терапия скорее является 
способом самопознания и раскрытия 
личного потенциала, нежели лечением. 
Только экспрессия и позитивные эмоции!

 
Бадюк Жанна

 Любой студент не понаслышке 
знает, когда наступит его день – 25 
января, Татьянин день или День 
студента. Пора, когда тучи сессии, 
наконец, рассеиваются, а до следующей 
бури еще далеко. Миг, во время которого 
мы, студенты, наслаждаемся своими 
золотыми годами в жизни. Высшая 
школа экономики не остается в стороне и 
отмечает праздник вместе с остальными 
университетами города в Театре юного 
зрителя. Каковы же истоки праздника? 
Как именно ВШЭ собирается принять 
участие в нем? Ответы на эти вопросы 
Вы узнаете прямо сейчас!
 В истории религии присутствует 
множество упоминаний о мученице Татьяне, 
но за исток следует принять историю 
святой Татианы Римской. Эта женщина 
еще во времена существования Римской 
империи боролась за христианство и свято 

верила в единого Бога. Что же касается Дня 
студента: в 1755 году 12 января (по новому 
стилю 25) в день памяти святой мученицы 
Татианы императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании Московского 
университета, который функционирует и по 
сей день.
 А 25 января в стенах Театра юного 
зрителя в 17:00 пройдет областной конкурс 
Татьян. Татьяны всего города сойдутся 
в битве за звание лучшей из лучших! От 
Высшей школы экономики, несомненно, 
выдвинута достойная кандидатура в лице 
Татьяны Баржиной (1 курс, факультет 
экономики). Редакция газеты присоединится 
к команде болельщиков и обязательно 
посетит долгожданное событие. 
 Конкурс проводится на высшем 
уровне, поэтому настаиваю, чтобы каждый 
наш читатель выкроил время и пришел 
поддержать нашу Таню! 

Билеты можно приобрести 
в корпусе на ул. Большая 
Печерская, кабинет 217а. 

Клементьев Сергей

Событие года, которое не стоит пропускать

Татьянин день не за горами


