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Спорт

Студенту

Наши защитники
Девушки, если вы не были 22 февраля на
межвузовских физкультурных спортивных играх,
посвященных Дню защитника Отечества, то поверьте
мне, вы многое потеряли! Зрелище невероятное. Как
говорится не перевелись еще богатыри на земле русской.
Здесь собрались лучшие из лучших, сильнейшие из
сильнейших, храбрейшие из храбрейших…
И, конечно же, одной из команд участниц, была группа
парней из НИУ ВШЭ. Какое же место среди других
вузов Нижнего Новгорода они заняли? Не будем забегать
вперед. Для начала , представим наших героев по именам:
Швецов Иван (3 курс, факультет менеджмента), Шаламов
Александр (3 курс, факультет права), Дмитрий Семенов
(3 курс, факультет БИиПМ), Дмитриев Никита (2 курс,
факультет права), Кузнецов Владимир (3 курс, факультет
БИиПМ), Шлямов Денис (2 курс, факультет экономики),
Першин Роман (2 курс, факультет экономики), Сагиев
Александр (3 курс, факультет права), Поздеев Антон (2
курс, факультет БИиПМ).

События развивались следующим образом. Первой шла
эстафета. Бег с грузом в виде манекена человека (стоит
заметить, довольно упитанного и увесистого субъекта)
плюс прыжки в противогазах с отжиманиями. Этот этап
наши ребята прошли достойно, без нарушений, старались
учитывать все замечания судей. Правила есть правила,
поэтому те, кому трудно было допрыгнуть до довольно
высокой отметки, с легкостью пружинили вверх, те, кто
не привыкли тягать такую ношу, перемещали манекен с
легкостью и улыбкой на лице. Итог: второй результат среди
всех команд. Первую позицию заняли хозяева соревнований.
Как потом признались сами тренера: «Для ребят из ВГАВТ
заявленные упражнения являются привычной практикой.
Поэтому нам действительно есть чем гордиться».
Вторым испытанием для наших мужчин стали
соревнования под весьма приятным названием «СИНДИ».
Под этим милым именованием скрывались подтягивания
на брусьях, отжимания и приседания с гирей. За 4
минуты каждый из участников команды должен был
выполнить как можно большее количество комплексов
заданных упражнений. Командный результат – серебро. В

Берегись автомобиля

индивидуальном зачете наш капитан – Поздеев Антон также
занял второе место, сумев сделать 12 подходов. Достойный
результат! И вот уже второе место нащупывается в нашем
кармане. Однако состязания не закончились.

После таких истязаний (иначе такие нагрузки я назвать
никак не могу) ребят ждал третий этап. Снова эстафета.
Необходимо 10 раз поднять довольно увесистый снаряд,
затем, пока другие два участника из твоей команды держат
его на плечах, 10 раз запрыгнуть и спрыгнуть с высокой
тумбы, отжавшись при этом после каждого прыжка. Среди
участников из некоторых вузов прошел шепот сомнения.
Некоторые команды даже долгое время не могли набрать
участников на этот этап. Уже потеряно много сил, да и
выглядеть слабее на фоне других никто не хотел. Наши
ребята не раздумывая вышли на этап. Видно было, что
упражнения давались уже не так легко, однако и мысли
не появлялось подвести команду. Однако тут вышкинцам
не повезло с куратором. Тренер заставляла переделывать
каждое упражнение, требуя идеального выполнения, чего
явно не наблюдалось у других команд. Как результат:
потеря времени и лишь третий показатель.
В финале наших спортсменов ждало перетягивание
каната. Борьба была захватывающей, команды долго не
уступали друг другу. Нервы на пределе, голос сорван.
Вышка занимает 3е место! Позади - четыре достойных
соперника, впереди - хозяева соревнований (ВГАВТ) и
команда из ВГАВТ НРУ. На мой взгляд, у нас прекрасный
результат!
От лица всего штата газеты хочется поздравить парней с
Днем защитника Отечества! Дорогие девушки, такие парни
достойны лучших подарков на 23 февраля!
Каряева Яна

Недавно мой знакомый, родом из Англии рассказывал мне
о том, как содержание автомобиля в их стране существенно
бьет по кошельку. Сам он, будучи среднестатистическим
студентом, даже задумываться о приобретении авто пока
не желает. Как участнику ежедневных пробок на наших
дорогах и свидетелю отсутствия парковочных мест, мне
захотелось разобраться и узнать, как же обстоят дела у нас,
в Нижнем. А конкретнее понять: пойти за студенческим
проездным или собственным автомобилем?
Пройдемся по цифрам:
10 - такова цена отличной учебы. Допустим, что я примерный
студент, который не отвлекается на дополнительный заработок
и ради знаний довольствуется карманными деньгами и
стипендией.
2 700 - такова повышенная стипендия в нашем вузе.
900 - такова стоимость единого проездного билета для
студентов.
6 000 - таковы ежемесячные затраты на бензин, с расчетом,
что вы, как студент, передвигаетесь на бюджетном авто с
расходом топлива 7л на 100км и минимальными поездками
по городу.
3 000 - таковы ежемесячные затраты на проезд в
общественном транспорте, с учетом пересадок и стоимостью
билета 20р.
Однако какова цена комфорта, «необтоптанных» сапог и
прослушивания любимой музыки? Но с другой стороны,
как же любимое чтение в дороге? А это особо актуальный
момент для студентов, которые предпочитают освежить тему
лекции или, откровенно говоря, по пути в вуз на коленках
сделать задание к предстоящему семинару. Интересная
экономия времени, между прочим. Прежде чем узнать мнения
самих студентов, давайте просмотрим несколько интересных
мировых примеров борьбы с пробками.
К примеру, чтобы купить в Сингапуре машину, необходимо
сначала на специальном аукционе (проводится в интернете
- на сайте уполномоченной государственной структуры)
приобрести квоту на использование соответствующего
транспортного средства в течение 10 лет. Ежемесячно на
аукционе разыгрывается 12 000-13 000 разрешений. В
Лондоне действует практика платных въездов в определенные
районы города. Представьте, что вам нужно из одного корпуса
Вышки переехать в другой. Честное слово, напоминает
кадры из фильма «Время». Чет-нечет. В Афинах все весьма
оригинально. Машины, номера которых заканчиваются
четным числом, могут ездить по четным числам месяца,
нечетным - наоборот. Правило действует только в рабочие дни.
Вот тебе, студент, и еще одно алиби не приехать на пару. Хотя
это наших Вышкинцев не касается. У нас скорее действует
система Лос-Анджелеса. Там совместное использование
автомобилей (Carpool) действует с 1970-х годов. Если тебе по
пути, то милости просим.

И так, подсчитать плюсы и минусы различных способов
передвижения для «прогрызателей гранита науки» мне
помогли студенты нашего вуза.
Ежов Михаил (3 курс, факультет менеджмента)
«Машина, конечно, не является необходимостью для
студентов первого, даже второго курса. Но чем ближе мы к
окончанию высшего учебного заведения, тем больше нам
нужно быть более мобильными, так как, помимо учебы,
появляется еще и подработка (у кого-то и не одна). Несмотря
на маленький размер города (по сравнению с Москвой или
Санкт-Петербургом), в час пик особенно проблематично
добраться до необходимого места, не говоря уже о другом
конце города. Пользуясь общественным транспортом,
мы теряем много времени, потому что маршруты часто
имеют большую длину, захватывают больше окрестностей.
Передвигаясь же на личном автомобиле, мы экономим время,
объезжая пробки, передвигаясь по более удобным путям
проезда. Более того, в собственном автомобиле комфортно
и тепло, никто не наступает на ноги, не заражает вирусами,
- во всем этом несомненное преимущество автомобиля!
Сам езжу 1,5 года и, по обстоятельствам, недавно оказался
на три месяца без машины. Ужасное ощущение, как будто
отрезали ноги, времени на дорогу уходило больше, пару раз
серьезно простудился. Одним словом, к “хорошему быстро
привыкаешь”! Желаю каждому, кто хочет автомобиль, все же
приобрести его, а тем, кто уже ездит, удачи на дорогах!»
Пархоменко Илья (4 курс, факультет бизнес
информатики и прикладной математики)
Я бы не сказал, что машина студенту именно
НЕОБХОДИМА. Я всё свое студенческое время провел без
машины, и меня это ничуть не расстраивает. Добираться на
метро за 20 минут всегда лучше, чем простаивать в пробках и
прожигать сцепление. Конечно, иногда думаешь, что неплохо
бы заиметь транспортное средство (такие мысли приходят,
когда пешком идёшь от метро до места назначения, а это
могут быть километры). Минусом машины конкретно для
студента можно назвать довольно большие издержки на ее
обслуживание. Но если есть добрые и состоятельные мама
и папа, или возможность самому содержать автомобиль, то
почему бы и нет, это прекрасно и удобно. Но не очень здорово
“сидеть на шее у родителей”.
Андрей Макаров ( 2 курс, факультет права)
Машина- это хорошо. Но для многих это непозволительная
роскошь, я бы сказал. Многие студенты просто в связи со
своим материальным положением не могут себе позволить
автомобиль. Если же вы можете позволить себе личный
автомобиль, то стоит, наверно, учесть, что порой гораздо
быстрее добраться до какого-либо места на общественной
транспорте (метро), минуя пробки.
Каряева Яна
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Интервью

Интервью

Университеты мира
Высшая
школа
экономики
–
университет, ориентированный на
международное
сотрудничество,
поэтому
прохождение
студентами
иностранных
образовательных
программ - уже традиция. Студенты
направления «Мировая экономика»
приняли участие в русско-французской
программе, проводимой университетом
София Антиполис. Более подробно
рассказывает студентка 2 курса
Факультета экономики Буланкина
Екатерина.
«Французская Ривьера - место поистине
фантастическое. В июне, в предвкушении
поездки все мысли были именно там!
Для меня это первый и, без сомнения,
удачный опыт стажировки в Европе.
Первым открытием явилось дружелюбие
местного населения, их интерес к тебе,
как к человеку, изучающему их родной
язык. Стоит отметить, что французов сей
факт приводит в восторг, и они с радостью
идут на контакт, задавая массу вопросов,
предлагая свою помощь и активно
советуя различные варианты приятного
времяпрепровождения в городе, где мне
посчастливилось прожить месяц, а именно
в Ницце.
Пожалуй, необходимо уделить внимание
учебному заведению, ведь в его стенах
проходила большая часть дня (учебный
курс был довольно интенсивный и
включал языковые пары и лекции по праву,
экономике и менеджменту). Университет

Сегодня
многие
студенты
предпочитают изучать сразу два или
три дополнительных языка. Если
английский стал почти привычным
и отходит на второй план. То
китайский стремится занять первую
строчку по популярности. Так ли это
сложно выучить бесконечное число
иероглифов? Узнаем у Анны Морозовой
(2 курс, факультет права)
Cкажи пожалуйста, почему ты начала
изучать такой сложный и непривычный
для нас язык?
Наверное, причиной всегда является
интерес. Интерес к стране, к ее людям
и культуре. Все непонятное, незнакомое
всегда интригует.
Сложно? Можешь дать какиелибо советы по изучению. Как легче
запомнить и т.д.

София Антиполис является самым
престижным в Ницце высшим учебным
заведением. Он расположен в нескольких
корпусах, оборудован современными
аудиториями,
лекционными
залами,
электронными
библиотеками
и
прекрасными залами для проведения
мероприятий разных уровней. Встретили
нас, группу студентов из России, фуршетом
и веселым концертом с живой музыкой,
где каждый мог познакомиться, – вокруг
шутки, улыбки, вкусные десерты (вот,
что действительно отличает Францию!):
словом, старт был дан самым лучшим
образом!
В процессе обучения с нами работали
преподаватели университета - носители
языка. Языковые группы довольно
маленькие, так что каждый студент был
под наблюдением и имел возможность
совершенствовать свои навык. Было
предложено множество различных видов
работ: от групповых заданий в игровой
форме до индивидуальных. Несмотря
на то, что преподаватель-француз сам
учил русский язык, использовать русские
слова для изъяснения на парах было
недопустимо, только французский, что
помогло окунуться в атмосферу. Также
хочется сказать о фантастическом досуге,
который мы проводили по выходным.
Поскольку расстояния между городами
побережья ничтожно мало по российским
меркам, нам удалось посетить Монако,
Канны, Грас - кстати, именно здесь

Nǐ hǎo

Конечно, сложно. Но поэтому и
интересно. Первое время китайский
язык заставил меня изрядно помучиться.
Были проблемы с произношением и
запоминанием иероглифов. Приходилось
зачитывать учебники до дыр, засыпать
под аудиокурс китайской фонетики,
исписывать уйму прописей… И, знаете,
я обо всем этом не жалею! За это время
китайский стал для меня чем-то вроде
хорошего друга: поначалу казавшись
странным и сложным он однажды
превратился в невероятно благозвучный.
Так что, пожалуй, самое главное
действительно желание.
Что нового для тебя открыл этот
язык? что необычного узнала?
Изучая китайский язык, я открываю в
себе удивительную любовь к каллиграфии
– искусству красивого иероглифического

снимался фильм “Парфюмер”). Нельзя
не восхищаться красотой природы – во
Франции есть и горы и прекрасные пляжи,
превосходной национальной кухней,
шикарными магазинами, люксовыми
автомобилями и невероятным количеством
красивых людей.
По окончанию курса нам выдалось
нелегкое испытание, а именно TCF
–
лингвистический тест на знание
французского языка, организация данного
которого была на высоком уровне: каждому
студенту было подробно разъяснено
самое мельчайшее действие, контроль
проходил очень строго. Говоря кратко,
эта стажировка дала мне фантастический
и столь долгожданный шанс применить
свои знания языка на практике, преодолеть
языковой
барьер,
познакомиться
с
культурой
страны,
насладиться
прекрасным лазурным морем и, конечно,
найти новых друзей! На память нам
остались международные сертификаты об
уровне знания языка и масса незабываемых
впечатлений, которые, пожалуй, останутся
в памяти навсегда. Когда шасси нашего
самолета оторвались от взлетной полосы,
дала себе слово еще раз вернуться в это
одно из красивейших мест».
Хочется сказать Екатерине спасибо за
такой яркий и подробный рассказ, а также
пожелать всем студентам обязательно
воспользоваться возможностью поучиться
заграницей.
Шаталова Юлия

письма. Невероятные чувства возникают,
когда обмакиваешь кисточку в туше
и делаешь черту на бумаге! Кроме
того,
интересно
бывает
узнавать
значение
конкретных
иероглифов.
Например,
иероглиф
«общежитие»,
если воспринимать его буквально,
расшифровывается как «сто человек под
одной крышей», а часто изображаемое
традиционное
написание
«любви»
означает «дружбу сердец».
Планируешь поехать когда-нибудь в
Китай?
Разумеется. В настоящее время есть
мысли о том, что бы посетить Китай летом,
но больше не из-за языковой практики, а
именно с целью посмотреть на все своими
глазами, оценить разницу между тем, как
отличается всё здесь и там, окунуться в
атмосферу китайской жизни.

Внести вклад в мир. А иначе, зачем мы здесь?
Вы можете утверждать, что вы
знаток Вышки? Удивительные идеи
и потрясающие проекты, вера в свою
цель и предназначение, и просто
хорошие люди – все это команда
Enactus. А Вы знали о них? Что же!
Давайте исправим это!

Нам удалось встретиться и пообщаться
с представителем команды, задать все
интересующие вопросы.
Маргарита Русинова: Во-первых,
стоит представиться! Расскажи, как
называется ваш проект, и почему
именно такое название вы выбрали
для него?
Анастасия Дубровская: Мы – команда
Enactus. Наша цель, и, собственно суть
всего проекта, – воплотить в жизнь свои
уникальные идеи по улучшению жизни
людей на планете в сфере экономики
(бизнеса), социальной жизни и экологии.
Мы разрабатываем проекты в каждой из
сфер.
М.Р.: Из раза в раз люди доказывают,
что один в поле не воин. Кода мы одни,
мы наиболее уязвимы, а вы действуйте
не поодиночке, вы – команда. Кто в нее
входит?
А.Д.: У нас очень дружная команда, к

нам даже решили присоединиться ребята
из других ВУЗов.
М.Р.: Когда добиваешься чего-то,
после всегда интересно вспомнить,
как же все начиналось. Что натолкнуло
вас на создание команды, кто был
инициатором?
А.Д.: Участие в конкурсе Enactus для
многих стало продолжением «Бизнес
школы» от Вышки. Инициатором была
наш капитан - Дария Юдина. Она смогла
не только привлечь нас к участию в
конкурсе, но и сплотить в единую
команду, что очень важно для достижения
максимальных результатов. Мы во всем
друг друга поддерживаем и помогаем.
М.Р.: В чем заключается ваша
деятельность? Какие у нее есть
направления?
А.Д.:
Мы
действуем
в
трех
направлениях: социальное, экологическое
и бизнес. И в каждом из них будут
реализовываться различные проекты.
Например, в социальном направлении,
мы планируем переоборудовать зал
библиотеки имени Ленина, создать
там более комфортную обстановку для
проведения образовательных программ,
встреч, дискуссий. Также мы планируем
установить качели для детей инвалидовколясочников,
оборудовать
ФОКи
тренажерными залами для занятий людей
с ограниченными возможностями. У нас
много проектов, которые мы собираемся
реализовать, поэтому, надеюсь, скоро вы
увидите первые результаты.
М.Р.: От души желаю вам успеха!
И все же хочется узнать, чего вы уже
добились.
Наверное, главное, быть искренней и
тогда чувства будут понятны без слов
Какой этап конкурса понравился
больше всего?
Само выступление и момент когда
ты уже видишь результат проделанной
работы и ждёшь решения жюри.
Есть валентинка, которая тебе
запомнилась, и ты до сих пор ее
хранишь?
Да, да, конечно!
Самая первая
валентинка. Со второго класса храню.

А.Д.:
Спасибо!
Мы
усердно
трудимся, сотрудничаем с различными
организациями. Нашими партнерами
являются KPMG, Ernst & Young, CocaCola, НМЖК, ООО «Империал»,
благотворительный
фонд
«Улыбка
ребенка». Наша команда уже смогла
найти часть денег на реализацию одного
из социальных проектов: 100 000 рублей.
Мы стараемся посещать различные
мероприятия: участвовали в Эстафете
Олимпийского Огня, в открытии первого
молодежного офиса «Сбербанк-Респект».
М.Р.: Есть ли у вас путеводная
звезда, цель, к которой вы идете? Что
вас вдохновляет?
А.Д.: Наша цель - победить на мировом
кубке Enactus 2014. Одному человеку
трудно заниматься такой глобальной
задачей, но в команде, когда ты
чувствуешь поддержку друзей, возможно
все! Здорово достигать новых вершин и
разделять успех со своими товарищами!
У каждого из нас есть шанс внести вклад
в развитие своего города, страны, да и
мира в целом! Такая масштабность не
может не вдохновлять, ведь уникальность
проекта в том, чтобы принести в мир
нечто совершенно новое и в то же время
полезное.
М.Р.: А какой одной фразой или
высказыванием знаменитого человека
вы могли бы охарактеризовать вашу
команду?
А.Д.: «Мы находимся здесь, чтобы
внести свой вклад в этот мир. А иначе,
зачем мы здесь?» Стив Джобс.
Русинова Маргарита

и всех тех, кто помогал нам в это время!
Я получил бурю положительных эмоций.
Если честно, до самого последнего
момента не мог поверить, что мы выиграли
На какой безумный поступок готов
ради любимой?
Пошел бы сдавать за Таню матан!
Учась на факультете права, где нет данной
дисциплины, я считаю этот поступок
поистине безумным.
Что НЕ надо дарить на день всех
влюбленных?
На день всех влюбленных ни в коем
случае нельзя дарить зеркало, равно как
Андрей Алешин
и на другие праздники. Не нужно также
(1 курс, факультет права):
Опиши
свои
впечатления
от преподносить дорогие подарки, подарок
Татьяна Баржина
должен быть приятным, оригинальным и
конкурса?
(1 курс, факультет экономики):
Всё очень понравилось, хотелось бы ещё искренним.
Как ты считаешь , как лучше девушке
раз отдельно поблагодарить организаторов
признаться парню в своих чувствах?
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Календарь

Что март грядущий нам готовит?
Зима – это чудесное время года душевных разговоров
за чашечкой теплого ароматного чая или кофе, бодрящих
лыжных прогулок по белоснежному лесу и новогодней
радостной суеты, светлых надежд на будущей год. Но,
несмотря на все зимнее волшебство, в конце февраля
уставшие от мороза, мы начинаем мечтать о теплой и
солнечной весне. Долгожданной пробуждение природы нам
приносит звенящий ручьями и трелями птиц март.
Кроме обновления и ярких красок этот месяц приводит с
собой международный женский день, который традиционно
отмечается 8 марта. Все представительницы женского пола, как
полевые цветочки, расцветают от мужского внимания. Но это не
единственный праздничный мартовский день, давайте заглянем
в календарь и посмотрим, какие ещё интересные сюрпризы
уготовил нам первый месяц весны.
1 марта. День посвящён заядлым российским любителем
кошек, а, точнее, объекту их обожания. Так что не забудьте
порадовать своих независимых, но столь близких сердцу
мурлыкающих друзей чем-нибудь вкусненьким. А самое главное
- простите им все маленькие шалости, в виде испорченных
туфель и углов, - все-таки это их день!
3 марта. В этот день все дети Исландии, вооружившись
шутовским разукрашенным хлыстом, будят ранним утром
родителей, выкрикивая название пирожных: «Bollur, bollur!».
Кричат они долго и старательно, ведь сколько раз выкрикнешь
– столько пирожных и получишь. Не думаю, что стоит
заимствовать у наших северных соседей столь экстремальный
способ пробуждения, но побаловать себя аппетитной сладкой
выпечкой в День Пирожного настоятельно советую.
9 марта. На протяжении уже 12ти лет эта дата отмечена
масштабной благотворительной акцией – Днем Ди-джея.

Все полученные в этот день средства ди-джеи, клубы,
радиостанциинаправляют в различные международные детские
фонды и учреждения. Прекрасный пример того, что, если
есть желание, то даже такой, на первый взгляд,беспечный,
несерьезный вид деятельности, не помешает творить добрые
дела. Так давайте, вслед за медиа-бизнесом посветим этот день
самопожертвованию!
14 марта. В этот день отмечается праздник, посвященный
заветной мечте любого студента – День сна. Он призван
обратить внимание на важность правильного режима дня для
сохранения физического и психического здоровья. Так что вечно
не выспавшиеся и зевающие мученики науки, задумайтесь о
своем распорядке дня или хотя бы отметьте эту чудесную дату
крепким и здоровым сном! Естественно, не во вред парам!
20 марта. В 2012 году ООН провозгласила 20 марта
Международным днем счастья. Она призывает все страны
задуматься об улучшении благосостояния каждого человека и
утверждает, что для достижения глобального состояния счастья
на планете необходимо поддерживать экономический рост
социальными и экологическими программами. Но не будем
надеяться на одни силы государства, давайте стараться видеть
счастье в обыденных мелочах и дарить душевное тепло близким,
тем более весенний свежий воздух и яркое, теплое солнышко
только поспособствуют этому!
Вот таков перечень самых ярких событий марта, призванных
подарить нам радостное настроение. Но не забывайте, что
для счастья достаточно отзывчивых близких людей рядом и
огромного желания жить и делиться положительными эмоциями
с окружающими. Желаю вам быть счастливыми, желаю вам быть
причиной счастья других!
Казанцева Дарья

Вышка в Сочи

Олимпиада в Сочи! Триумф России! Волнующие моменты,
слезы радости и разочарования! Все мы с огромным
вниманием следили за событиями, происходящими во всех
спортивных направлениях. Кто-то делал это у экранов
телевизора, а кто-то внес свой непосредственный вклад в
это легендарное для нашей страны событие. Конечно же я
говорю о волонтерах. Среди которых было немало студентов
нашего вуза. Каковы впечатления от нового Сочи?
Зеленова Валерия (3 курс, факультет менеджмента):
Только вышли из поезда и сразу повсюду виднеется символика
олимпиады, флаги, баннеры, очень много улыбчивых веселых
волонтеров в яркой форме! Все это заряжает огромным
позитивом! Скорее хочется принять во всем этом историческом
событии участие! Для волонтеров и всех кто причастен к
олимпиаде есть свой бесплатный транспорт, большие мягкие
красочные автобусы с очень вежливыми водителями в костюмах,
белых рубашках и галстуках. Всё это очень приятно, эти мелочи
очень важны, потому что именно из них складывается общее
впечатление и настроение!
Рева Тарас (1 курс, факультет права):
В общем, здесь очень круто! Море впечатлений, каждый день
встречаю новых людей. Знакомство и общение с волонтерами
из разных стран. Вот тебе и прекрасная возможность подтянуть
английский. Я работаю в олимпийской горной деревне для

спортсменов, это то место, где они непосредственно проживают.
Работаю на информационном столе переводчиком, постоянно
контактирую с иностранными спортсменами и нашими,
помогаю найти нужную информацию, сориентироваться в
Сочи и на отдельных олимпийских других объектах! В общем,
я все свое время провожу с атлетами. Каждый день общаюсь с
Зайцевой, Петуховым, Крюковым и иностранными атлетами.
Погода солнечная. Сочи изменили до неузнаваемости.
Малов Дмитрий (1 курс маг., факультет экономики):
Динамичная,
интернациональная,
захватывающая.
События происходят с потрясающей скоростью. Если утром в
квалификации может победить один спортсмен, то, к примеру,
вечером в медальном зачете места могут распределиться совсем
по-другому.
Олимпиада сближает страны и целые континенты. В такой
обстановке неважно, из какой ты страны, все общаются друг
с другом и очень доброжелательно относятся к окружающим.
Также восхищает потрясающая организация инфраструктуры и
безопасности.
Больше всего запоминалась репетиция церемонии открытия и
короткая программа в фигурном катании. Что касается работы,
ее конечно очень много. На сменах бывает задерживаешься до
самого вечера, но это только подталкивает к активному отдыху и
посещению спортивных состязаний.
Каряева Яна

Языки, сдавайтесь
Любовь к языкам объединяет миллионы людей по всему
миру вне зависимости от их возраста, рода деятельности
или места проживания…А знали ли вы, что изучение
иностранного языка может быть не только интересным
увлечением, но и приносить приятные «бонусы» в виде
обучения за рубежом или дальнейшей успешной карьеры?
Английский язык
Сегодня практически никого нельзя удивить знанием
английского языка. Даже больше: хороший уровень владения
английским давно превратился в своеобразную норму,
обязательность для выпускников вузов – будущих специалистов,
которые хотят быть востребованными на рынке труда.
Оценить свой уровень подготовки, а также получить сертификат,
позволяющий продолжить обучение в англоязычных вузах,
можно, сдав экзамен TOEFL (TestofEnglishasaForeignLanguage).
На сегодняшний день он признается более чем в 8500 вузах 130
стран (в первую очередь, США и Канада, а также страны Европы
и Азии), что позволяет считать его наиболее распространенным
тестом на знание английского языка. TOEFLвключаетвсебя 4
секции: Reading, Listening, SpeakingиWriting.
Не менее популярен также тест IELTS (International English
Language Testing System), сертификат которого обязателен
для желающих продолжить свое обучение в Великобритании,
Новой Зеландии, Канаде или Австралии. Кроме того, результаты
IELTS принимают и многие вузы США. Тест включает в себя
задания на аудирование, чтение текстов, письмо и говорение.
Для поступающих в вузы обязательным является сертификат
Academic IELTS. Он действителен в течение двух лет.
Кроме того, большим авторитетом за рубежом пользуются
сертификаты группы экзаменов, именующихся Кембриджскими.
Около 100 университетов и колледжей Великобритании
принимают результаты теста FCE (First Certificate in English),
рассчитанного на владеющих английским языком на уровне
Upper-Intermediate.В структуру данного экзамена входят задания
на чтение и понимание различных текстов, аудирование,
употребление различных структур английского языка, а также
устная и письменная часть. Чтобы успешно выполнить задания
из раздела Speaking, экзаменуемые должны уметь отвечать на
вопросы экзаменатора, составлять монологи и диалоги, а также
быть готовыми к участию в дискуссии. Письменная часть
подразумевает написание письма и эссе, статьи, отчета или
рецензии – на выбор.
Студенты, владеющие английским языком на уровне Advanced,
имеют возможность успешно сдать экзаменCAE (Certificate in
Advanced English).РезультатыCAE признаются большинством
британских университетов. Структура экзамена близка к FCE.

Стоит заметить, что сроки действия сертификата как теста CAE,
так и других Кембриджских экзаменов, не ограничены.
В Нижнем Новгороде центром по проведению Кембриджских
экзаменов, а также теста TOEFL является «MASTERCLASS», а
по проведениюIELTS – «Лингва Сервис Центр».
Немецкий язык
Немецкий является вторым по популярности иностранным
языком, изучаемым в Европе. Германия считается одним из самых
благополучных и стабильных государств мира, что ежегодно
привлекает сюда тысячи студентов, желающих получить
качественное образование и затем построить успешную карьеру.
К тому же весьма привлекательна и сама система образования
в Германии: в вузах отсутствуют вступительные испытания
(важны выпускные экзамены в школе), обучение стоит очень
дешево, существует множество стипендий. Однако прежде чем
поступить в один из таких вузов, иностранные студенты должны
закончить минимум два курса дневной формы обучения или
четыре курса заочной, а также сдать экзамен на знание немецкого
языка –DSH (DeutscheSprachprüfungfürdenHochschulzugang).
Экзамен включает две части: устную и письменную. Сдавать его
можно только в одном из вузов Германии. При этом пересдача
возможна только один раз, в исключительных случаях – два.
Однако иностранные студенты также могут поступить в
немецкие университеты, сдав на высоком уровне (не ниже TDN
4) во всех частях TestDaF (Test DeutschalsFremdsprache). Он
содержит задания на аудирование, чтение, письменную и устную
речь. В отличие отDSН, данный экзамен можно сдавать в родной
стране неограниченное количество раз.Ограничений по срокам
действия сертификатаTestDaF нет.
Китайский язык
Китай – крупнейшее по численности населения государство
мира со стремительно развивающейся экономикой. Его влияние
в мире растет с каждым годом. Популярность набирает и
изучение китайского языка. Многие считают, что в будущем по
своей значимости он сможет обогнать даже английский язык.
Неуклонно растет авторитет международного экзамена по
китайскому языку –HSK (HanyuShuipingKaoshi), являющегося
аналогом TOEFL. Экзамен включает в себя 6 уровней. Задания
экзамена 1 и 2 уровня подразделяются на аудирование и чтение, а
задания 3-6 уровня – на аудирование, чтение и письмо. В случае
успешной сдачи HSK выдается сертификат, дающий право
участвовать в конкурсе на получение стипендии для стажировки
в Китае, а также возможность поступать в бакалавриат,
магистратуру и аспирантуру китайских вузов.
Истомина Светлана

Путешествия, новые страны, жаркие
континенты, чарующие традиции... И все это в
одном месте!
Приходи 6 марта в клуб Z-Top.
Кругосветное путешествие за одну ночь.
Miss HSE 2014.
Выбери лучшую представительницу
заморских стран!
Куча эмоций и неожиданных сюрпризов!

НОВШЭСТИ №86 Февраль 2014

Студенческая газета
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород

Досуг

Киномания
Наступили суровые февральские
морозы. В такое время нет ничего
лучше, чем, устроившись поуютнее в
теплом кресле перед экраном своего
телевизора, начать просмотр хорошего
фильма. Остается только выбрать его
и погрузиться в волшебную атмосферу
мира кино.

Прошедший 2013 год оставил нам немало
достойных внимания фильмов, и одной из
таких картин является «Гонка» - фильм,
основанный на противостоянии гонщиков
Формулы-1, Никки Лауды и Джеймса
Ханта. Не сказать, что фильм отличается
выдающейся режиссерской работой,
но в нем определенно есть невидимая
сила, магия, заставляющая переживать
за главных героев. История, описанная
в фильме, поразит каждого. Вниманию
зрителей представляются совершенно
удивительные личности, занимающиеся
одним делом, но в то же время являющиеся
полной противоположностью друг другу.
Оба вошли в историю непревзойденными в
своей уникальности. Фильм не покажется
вам нудным или скучным, он проносится
молниеносно. Формула-1- это скорость.
Именно скорости отдали свою жизнь
оба героя фильма, и только в ней они
видят жизнь. Атмосфера 70x, прекрасно
переданный дух Формулы-1 со всей её
рискованностью
и
балансированием
на грани жизни и смерти, и музыка в

исполнении Ханса Циммера добавляют
истории
особую,
завораживающую
притягательность.

Нельзя оставить без внимания и
кинотеатральные премьеры 2014 года.
Близится «Оскар», а в нашем прокате
уже начали появляться долгожданные
номинанты на эту премию. Одним
из фаворитов «золотого человечка»,
несомненно, является «Афера поамерикански» - фильм Дэвида О. Рассела
об одной из спецопераций ФБР в начале
80х годов. Фильм уже получил «Золотой
глобус» и заберет себе пару «Оскаров». Это
комедия, соединившая в себе блестящий
актерский состав и не менее талантливого
режиссера. Кристиан Бэйл, Брэдли
Купер, Джереми Реннер, Дженнифер
Лоуренс, Эми Адамс – ради такого состава
большинство киноманов ринется в
кинотеатры. Но не столько манит команда
актеров, сколько их перевоплощения в
фильме. Толстоватый лысеющий Кристиан
Бэйл, кудрявый Брэдли Купер - вряд ли вы
где-то еще сможете увидеть их в таких
образах. Фильм выходит на большие
экраны 13 февраля.
А теперь обратимся к классике культовому фильму Мартина Скорсезе
– «Таксист» (1976). “Слава богу, дождь
смыл с улиц всю эту мерзость”. Это
история о Трэвисе Бикле (Роберт ДеНиро),
ветеране вьетнамской войны, работающем
таксистом по ночам в Нью-Йорке. Он

колесит по ночному Нью-Йорку, по этим
“злым” улицам, заполненным криминалом
и беспорядками, замкнутый в своем
одиночестве, в поиске своего места в
этом совершенно чуждом ему городе,
постепенно теряющий последние капли
рассудка. Его терпение заканчивается, он
больше не может терпеть эту угнетающую
агрессию, эти каменные джунгли и
беспросветную пустоту в душе. Как же он
поступит?

Сюжет
фильма
раскрывает
остросоциальные вопросы, которые до
сих пор не утратили своей актуальности.
Совершенно не нужно упоминать, кто
такой Роберт ДеНиро и почему хотя бы
ради него стоит посмотреть этот фильм.
Его игра в «Таксисте» считается эталонной,
а знаменитая импровизационная сцена, в
которой он беседует со своим отражением
в зеркале – классикой. Фильм размеренный
и тягучий, передает атмосферу одинокой
жизни таксиста и мерцающих огней
ночных улиц Нью-Йорка, с приходом
темноты превращающихся в притон для
“низов” общества. Фильм однозначно
может показаться слишком жестоким и
грубым, но главная мысль картины кроется
далеко в глубине, в переживаниях героя и
его монотонных буднях.
Хороших вам выходных и не менее
хороших фильмов, смотрите кино чаще,
ведь оно может придать вам сил в самый
необходимый момент!
Безинов Артем
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Дорогие читатели!
О феврале можно сказать просто :
«Коротко и о главном».
Самый короткий месяц умудрился
вместить в себя большое количество
различных мероприятий. Прекрасно
организованный конкурс пар 14
февраля, посвященный празднику
любви. Увлекательный «ЭТНОАРТ» интенсив от клуба «ART-lab»
, прошедший хоть и в конце января,
но оставивший впечатления на весь
февраль. Интеллектуальный конкурс
«Твоя игра». Футбольный матч
среди факультетов. Межвузовские
спортивные состязания в честь
праздника мужества, 23 февраля.
Открытие нового клуба «игры ГО».
Волонтерство наших студентов в
Сочи.… И это не полный список!
И кто теперь посмеет сказать, что в
Вышке одна учеба? Ну, а если Вы до
сих пор так считаете, то… читайте
этот номер. Кроме того, Вы сможете
узнать
премудрости
китайского
языка, побывать во Франции и
подобрать отличный фильм для
просмотра. Приятного прочтения!
Гл. редактор
Каряева Яна
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