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Большие гости

С каждым месяцем и годом во
всей Высшей школе экономики
строка
нашего
неофициального
гимна “Большая ВШЭвская семья”
становится определённой жизненной
позицией. Так случилось и 11 апреля,
когда из Москвы к нам в гости приехал
Центр
Студенческих
Инициатив
московского кампуса.
Впечатлений у наших московских
коллег хватило на целое интервью!
Итак, о курсах Москвы и Нижнего, о
пространстве для развития и многом
другом мы разговариваем с заведующим
Центра
Студенческих
Инициатив
Даниилом Савельевичем Кашницким
Вячеслав Дьяков: В первую очередь
хотелось бы начать беседу с нашей
студенческой весны, организованной
клубом HSE EVENT. (запись проходила
11 апреля - прим. ред.). Каковы первые
эмоции от увиденного?
Даниил Кашницкий: Это было
потрясающе! Довольно редко можно
встретить такое количество оригинальных
и интересных номеров, которые были
гармонично собраны воедино.
В.Д.: Может быть, особенно выделите
какое-нибудь выступление?
Д.К.: Это будет сложно, но, пожалуй,
отмечу номер с испанским танго(номер
Алеси Довгаль, - прим.ред.). Очень
хорошее исполнение!
В.Д.: После этого вечером у вас
состоялся интересный диалог с
нашими клубами - вы рассказали об
организации московской студенческой
жизни, мы вам рассказали об
особенностях Нижнего Новгорода.

Какие
организационные
фишки
нашего кампуса вам показались
наиболее интересными?
Д.К.: В первую очередь сразу бросился
в глаза очень тесный контакт ваших
клубов между собой. Во многом, за
счёт этого достигается успешность
ваших мероприятий - например, идея
со
студенческим
пресс-центром,
когда информационная группа клубов
даёт мощную медиа-поддержку всем
событиям, проходящим в Вышке.
В Москве вывести связи на подобный
уровень гораздо проблематичнее, так как
факультеты расположены удалённо друг
от друга.
Также приятно поразило сходство идей
для отдельных мероприятий. Оказывается,
в Москве и Нижнем одновременно
проходят верёвочные курсы.
В.Д.: Несмотря на все свои плюсы,
нам, безусловно, есть над чем работать.
В чём вы видите перспективы кампуса
в Нижнем Новгороде?
Д.К.: Думаю, было бы интересно
попробовать наладить контакт между
Московской и Нижегородской Вышкой
в рамках клубов одного направления.
Это будет бесценным опытом работы,
посудите сами, какой эффект дало
бы сотрудничество двух СПО или
благотворительных организаций! Очень
много возможностей для взаимодействия
есть и у вашей газеты
Кроме того, и Москва и Нижний
Новгород могут осваивать новые
направления - в Москве мы пытаемся
возродить печатные студенческие СМИ,
в Нижнем было бы интересно увидеть,
например, экологическое движение или

Хочу быть как ты, вожатый!
ответвление клуба HSE Trip - у него очень
большое будущее.
В.Д.: А в конце хотелось бы спросить
о городе. Удалось ли с вашим бешеным
графиком посмотреть на наши
красоты?
Д.К.: Да, несмотря на плотную
программу, мне удалось посетить
набережную Федоровского - оттуда
открывается потрясающий вид на
Стрелку.
Мне доводилось бывать в Нижнем
Новгороде раньше, и я могу сказать, что
город очень серьёзно развивается. Везде
ведётся большая стройка, открылось
метро в верхнюю часть города, возводится
стадион к чемпионату мира.
По ритму жизни город, конечно,
значительно спокойнее Москвы, но в
вашем случае это даже преимущество!
В.Д.: Мы очень рады, что вам у нас
понравилось! Надеемся, что всё, о чём
мы говорили, обязательно воплотится в
жизнь. Большое спасибо за интересную
беседу!
Д.К.: И вам большое спасибо за такой
тёплый приём! Обязательно постараюсь
приехать ещё!
Справка. Как гласит официальная
страничка
Центра
Студенческих
Инициатив ВШЭ, его главная задача
- оказывать ресурсную поддержку
студентам
Вышки,
реализующим
собственные проекты, которые помогут
раскрыть
лидерский
потенциал
участников проекта, укрепить репутацию
Вышки и внести значимый вклад в жизнь
города, его жителей и окружающей среды.

Профессия вожатого сложна, но
интересна. Хотя нет: вожатый – это не
профессия, а жизнь, которая бурлит
всеми цветами радуги. Но вожатство
вместе с тем является ремеслом, азы
которого может освоить каждый, кто
неравнодушен к творчеству и детским
улыбкам.

Дьяков Вячеслав

обошлось и без сюрпризов: в конце
выступления ветераны спели песню
в благодарность студентам нашего
университета, что тронуло наших
волонтеров до глубины сердца.
Хочется сказать спасибо волонтерам
из «КоМоТоСа» за такой хороший
концерт, пожелать им дальнейших
успехов, и напомнить, что сейчас в
рамках их студенческого коллектива
проводятся различные акции, которые
помогают детям и взрослым, старикам и
младенцам, здоровым и инвалидам.
Просто держите в себе чуточку добра
и не забывайте дарить ее окружающим.

Мы решили задать выпускникам
будущим
вожатым
(а
по
совместительству - очаровательным
девушкам) следующие вопросы:
1. Как ты узнала о ШВ? Чего
ожидала от неё, какова была
мотивация?
2. Самое запоминающее событие
ШВ?
3. У вас преподавали не
профессиональные педагоги. Мешало
ли это как-то? Как подавался
материал?
4. Какой лагерь ты выбрала
для реализации своих вожатских
навыков?
5. Самое главное, что ты получила
на этой школе?
6. Для меня дети-это....?

Барылик Антон

Анна Грошева, 1 курс факультета

С Днем Победы, ветераны
7
мая
студенты
Высшей
школы
экономики
из
волонтерского отряда «КоМоТоС»
отправились
в
Решетихинский
психоневрологический
интернат
для инвалидов и престарелых
Володарского района для того, чтобы
дать концерт в память Дня Победы.
Наши волонтеры были очень тепло
и душевно встречены публикой,
наши студенты исполнили различные
стихотворения
и
музыкальные
композиции. Так, студентка факультета
права Дарья Казанцева прочитала
стихотворения «Паспорт» и «Письмо
Матери»,
благодарно

встреченные залом.
Песни, исполненные студентками
первого курса Блиновой Алиной и
Гусевой Анжеликой тронули сердца
зрителей интерната, ведь они исполняли
бессмертное
произведение
Расула
Газматова и Яна Френкеля – «Журавли».
Ветераны
получили
различные
подарки,
собранные
волонтерской
организацией, открытки, сделанные
студентами Высшей школы экономики,
диабетические конфеты, различные
вещи и просто приятные сувениры.
На прощание студенты спели песню,
которая была очень тепло встречена
залом, которому было приятно такое
теплое и бескорыстное внимание. Не
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К
замечательному
вожатскому
братству
23
мая
окончательно
присоединились около 30 новых ребят –
именно в этот день состоялся итоговый
экзамен «Школы вожатого», которую
в течение 2 месяцев проводил на базе
Вышки студенческий педагогический
отряд «Близкие люди». Командирский
состав и «бойцы» отряда читали курсы
медицинской подготовки, игротехники,
нестандартных ситуаций и многое
другое. Новички «Школы Вожатого», в
свою очередь, полностью подготовили
и провели отчетный концерт и сдали
устный экзамен.
Каждый
вожатый
получил
свидетельство об окончании “Школы
Вожатого”, а вместе с ним - открытые
двери во все лагеря нашей необъятной
страны!

экономики:
1. Если честно, на ШВ позвали
одногруппники. К слову, они до конца
не дошли, а меня все-таки заразили этой
идеей. Поначалу даже не думала, что
это может так затянуть, ведь шла просто
в хорошую компанию с ожиданием
новых впечатлений. Честно признаться,
с детьми никогда много не пересекалась,
поэтому страх толпы кричащих и
визжащих малышей, с которыми я
ничего не могу сделать, приходил ко
мне в кошмарах.
2. Насчет событий трудно сказать.
Каждый урок проходил в форме
интереснейшего диалога, не было
сухих фактов (за исключением истории
студенческого движения). А эта теплая
атмосфера орлятского круга и песен под
гитару оставляла просто невыразимое
чувство тепла, спокойствия и радости
3. Педагоги.. Они были не просто
наставниками, а нашими друзьями
во время всего обучения, и в этом
безусловный плюс непрофессиональной
подготовки. Главное, чему они нас
научили - те вещи, которые они сами
видели и испытывали в лагере, само
отношение как к детям, которых
встречаешь впервые и еще не знаешь,
что с ними делать, так и к особым
лагерным порядкам.
4. Из предложенных вариантов я
выбрала ДОЛ “Детский наукоград”. Это
лагерь для одаренных ребят Москвы и
Подмосковья, предоставляющий им
возможность для развития, обучения и,
главное, отдыха.
5. Что я здесь получила? Если честно,
я перестала бояться неугомонных детей
и ответственности, почувствовала в себе
силы стать полезной для них, научить
их чему-то.
6. Для меня дети это.. в первую очередь,
люди. Маленькие люди, которым нужна
забота, поддержка, помощь в решении
появляющихся проблем, но которые
чувствуют и мыслят так же, как и мы.
Они способны не только бегать, играть,
гулять, но и учить нас чему-то. Ведь
вернейшее средство быть счастливее всегда оставаться ребенком в душе вне
зависимости от возраста.
Елена Халдеева, 1 курс факультета
права:
1. О «Школе Вожатого» я узнала от
Андрея Гусева (бойца СПО. — Автор),
которому я очень благодарна. Когда
я пошла туда, не могу сказать, что
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ожидала многого. Да, мне рассказывали
о том, что «вожатить» - это очень
здорово. Но я думала, что просто
получу опыт, разовью определенные
коммуникативные
качества.
Все
изменилось, когда я пришла на первое
собрание. Честно скажу, оно меня очень
воодушевило.
Ребята-организаторы
провели с нами много игр, рассказали
свои лагерные истории, показали видео.
Та атмосфера, которая была создана
ими, такая душевная и уютная, сразу
очень понравилась! Именно в тот день я
точно решила, что хочу стать вожатой и
уже этим летом поехать в лагерь.

2. Самое запоминающееся событие
«Школы вожатого» достаточно трудно
выделить. Но мне безумно понравился
поход в Киселиху, в который мы
отправились вместе 17 мая. Когда ты
проходишь веревочный курс, сидишь
у костра и поешь песню под гитару,
стоишь на спевке вместе с ребятами из
других студотрядов, ты чувствуешь, что
тебе хорошо, что ты счастлив.
3. Ребята-педагоги у нас были
замечательные. Они очень хорошо
преподносили материал. Лекции всегда
подкреплялись примерами из лагерной
жизни, ребята отвечали на все наши
вопросы, которые у нас возникали. Они
проводили с нами много игр, огоньков.
4. В этом году я поеду на третью
смену в лагерь “Салют”(г.Дзержинск. –
Автор.)
5. Я думаю, что самое главное,
что дала мне «Школа Вожатого» –
это знакомство с СПО, с «Близкими
людьми» – ребятами, многие из которых
стали мне друзьями.
6. Дети – «цветы жизни», несущие
счастье!
Мы желаем нашим новичкам и уже
состоявшимся вожатым самых лучших
деток, только положительных эмоций и
всего самого доброго!
Боец СПО «Близкие люди»
Семин Андрей
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Путешествия
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Навстречу приключениям!

Спорт – важная и неотъемлемая
часть нашей с вами повседневной
жизни. Все спортивные мероприятия
широко освещаются в СМИ и бурно
обсуждаются в социальных сетях. 9 мая
стартовал чемпионат мира по хоккею с
шайбой - одному из самых популярных
видов спорта в мире. Само действие
разворачивается в Минске, столице
республики Беларусь. С помощью
программы HSE Trip одному из наших
студентов - Вячеславу Дьякову, удалось
побывать не только на двух матчах
чемпионата, но и открыть для себя
Минск и Белоруссию. Что же такое
HSE Trip? Это особый формат выездов
студентов со всей Высшей школы
экономики, включающий в себя
особую и разнообразную программу.
Так, Минская программа включала
в себя не только просмотр матчей
Россия – Финляндия и Россия – США,
но и путешествия по Минску, езду
на велосипедах, проживание в фанзоне и многое-многое другое! Своими
впечатлениями о поездке по такой
программе, мнением о Белоруссии и
небольшими наблюдениями поделился
студент первого курса факультета
права Вячеслав Дьяков.
Антон: Итак, когда ты увлекся
хоккеем и чем тебя увлек именно этот
вид спорта?
Вячеслав: Хоккеем я увлекаюсь уже
четыре с лишним года. Игра нравится,
прежде всего, ее динамичностью,
силовой борьбой и непредсказуемостью
результатов. На мировой арене все 16
команд приблизительно равны по уровню
и еще около семи стучатся в высший
дивизион.
Антон: Я так понимаю, именно с этим
связаны причины поездки в Минск,
вместе с HSE Trip?
Вячеслав: Хоккей составлял 65
процентов причин моей поездки. Кроме
того, очень хотелось открыть для себя
Белоруссию, посмотреть на быт и культуру
этой страны, разрушить парочку мифов об
этом государстве.
Антон: Как ты вообще узнал о поездке
вместе с HSE Trip?
Вячеслав: Это невероятная история из
случайностей и стечений обстоятельств!
Как-то вечером я бродил по просторам
сети Вконтакте и совершенно случайно
нашел у кого-то(я даже сейчас не вспомню
имя этого человека) на стене репост с

группы HSE Trip. Дальше я проследовал в
группу, увидел, что скоро откроется набор.
Затем я начал приглашать друзей в качестве
попутчиков из Нижнего, но по разным
причинам ребята поехать не смогли. Я
уже практически отказался от поездки,
однако в последний момент мой давний
друг с факультета математики московской
Вышки принял мое предложение.
Записаться к ребятам на выезд уже было
делом техники!

Антон: Ты не обдумывая согласился,
или размышлял о поездке все-таки
несколько дней?
Вячеслав: Раздумья заняли около суток,
да и то, в основном вопросы в себе таила
дорога.
Антон: Знал ли ты какие-нибудь
факты о Белоруссии до поездки? Кроме
Батьки?
Вячеслав: Я знал, что там очень
высокий уровень порядка на улицах. А в
остальном, были лишь только догадки...
Антон: Какие-то из них подтвердились
во время твоего путешествия?
Вячеслав:
Подтвердились
только
положительные моменты - как раз про
ухоженность города Минска.
Судите сами - широчайшие дороги
по 4-6, и даже 8 полос высочайшего
качества, ни одной ямки, во время
дождя в асфальте машины отражаются!
Широчайшие
тротуары,
уложенная
брусчаткой плитка к плитке, идеально
ровный газон, стриженные деревья. А от
минских парков у меня просто нет слов.
Парк вокруг реки Свислочь является раем
для велосипедистов с его 15 километровой
велодорожкой, вьющейся через лес.
Первое время я просто поражался такой
чистоплотности, но к хорошему быстро
привык!
Антон: А если серьезно. Получается,
что ты остался полностью доволен
поездкой в Белоруссию? Есть ли там
какие-то моменты, которых нет в
России, но надо срочно привнести?
Вячеслав: Я на седьмом небе от счастья!
Это очень крутая страна!
Что привнести?.. Хороший вопрос! Как

мне кажется, стиль белорусской жизни
определяется их устойчивыми традициями
и
уникальными
особенностями
менталитета.
Чтобы
приблизить
наши уклады к белорусским, боюсь,
потребуются очень большие ресурсы и
множество непопулярных решений!
Антон: Ты был одним из самых
счастливых людей в нашей Вышке,
так как когда все учились, ты смотрел
матчи Россия - Финляндия, и самый
невероятный матч этого сезона - Россия
- США. Какие впечатления были от
просмотра таких матчей в реальности,
а не по телевизору?
Вячеслав: После этих матчей я
зарядился эмоциями на год вперед!
Минск добился главной организаторской
цели - из спортивного состязания они
смогли создать настоящий праздник! Это
ощущалось везде: на улицах города, в фандеревне, на аренах.
Вкупе
с
нашими
шумными
болельщиками это дало невероятный
эффект - где вы можете встретить картину,
когда все 100 пассажиров автобуса в едином
порыве запевают “Катюшу”? Нельзя
передать словами величину национального
духа в тот момент, когда 15000 человек
пускают волну на стадионе при счете
6-1, поют вместе с нашими хоккеистами
гимн! И еще отмечу интересный плюс
просмотра игры “живьем”: можно увидеть
живые лица игроков, например, я никогда
не забуду эйфорию Александра Овечкина
после гола в ворота сборной Финляндии.
Антон: То есть, в целом, ты остался
полностью доволен поездкой? Какие
советы ты можешь дать будущим
нижегородским
участникам
HSE
Trip и посоветовал ли бы ты ехать в
Белоруссию на лето?
Вячеслав:
Как
признаются
организаторы, выезд в Минск был один
из самых лучших! Не могу с ними
не согласиться, все было сделано на
высшем уровне! Прежде всего, дам
совет ребятам: держитесь в курсе всех
основных событий перед поездкой, очень
хорошо побывать на собрании команды
HSE Trip, на котором обсуждаются все
детали, можно предложить свои идеи
мероприятий выезда, например, во время
этого собрания родилось предложение
прокатиться по Минску на велосипедах.
Если в мае все еще только распускается, то
летом в Минске уже будет все благоухать!
Так почему бы не съездить и не спустить
десяток миллионов?
Барылик Антон

Жизнь-игра
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ЖП
Кто-то ездит в Москву, что бы
разогнать тоску - перед студентами
нашего вуза стояла совсем иная задача.
Пятеро финалистов регионального
уровня деловой игры «Железный
предприниматель»
представляли
в столице всю Нижегородскую
область. Ребятам с факультета
менеджмента
было
необходимо
состязаться в решении бизнес-кейса с
представителями 19 городов.
Санкт-Петербург,
Казань,
даже
Владивосток и многие другие. Бизнескейс: если первая часть понятия уже
давно вошла в наш обиход, то вторую
стоит пояснить. Кейс – задание, зачастую
конкретная ситуация, по данным которой
необходимо ответить на поставленные
вопросы. Бизнес-кейс, представленный
на «Железном предпринимателе-2014»,
содержал в себе информацию о спутниках
Nanosatisfi – недавнем приобретении
компании. Плюсы этих спутников:
оптимальная стоимость, легкий вес,
возможность обновления, улучшенная
передача данных, доступность в
использовании для каждого желающего.
Задание для участников: придумать
выгодный бизнес, основанный на
применении данного продукта. Время на
составление бизнес-модели и подготовки
презентации: 2 часа. Условия, на мой
взгляд, больше для стальных, а не
железных предпринимателей.
Организация
мероприятия
была,
как это принято называть сейчас, «на
уровне». На высоком уровне. Сама

игра и предварительные мастер-классы
проходили в главном офисе компании
«Mail.ru». Впечатляющий 27 этажный
бизнес центр «SkyLight» гостеприимно
открыл свои двери, и мы попали в мир
бизнеса на международном уровне.
Первое впечатление – шок, смешанный
с восторгом. Первые слова каждого: «Я
хочу здесь работать». Действительно,
на мой взгляд, сотрудники «Mail.
ru» должны ходить на работу, как на
праздник. Высококвалифицированный
персонал,
большие
пространства,
футбольное поле на первом этаже,
спорт-зал, место для отдыха, креативные
кабинеты со стеклянными стенами и
колоннами на которые можно наносить
свои гениальные мысли и многое,
многое другое.
Так же хочется отметить мастерклассы и тех специалистов, которые
их проводили. Колоссальный опыт,
который хочется перенять тут же, и ты
сидишь в течение 9 часов, без усталости
ловишь каждое сказанное слово каждого
из спикеров.
Креатив. Как не крути, все люди имеют
две руки, две ноги, два уха и один мозг.
Все мы имеем так или иначе схожие
проблемы, которые подразумевают
схожие направления мыслей. Я ожидала
много повторяющихся проектов. Однако,
несмотря на то, что команды совершенно
не совещались друг с другом, идеи были
представлены довольно разные. Сфера
компьютерных игр, поисковая система,
развлекательная область, рыбная отрасль
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и даже жилищная сфера.
Теперь о недостатках. Несмотря на
отличную организацию мероприятия,
хочется сказать об условиях расселения
участников. Речь отнюдь не идет о
качестве хостелов. Однако, к сожалению
для многих, ребята были расселены
отдельно друг от друга, что повлияло на
возможность активного взаимодействия
как с людьми из своей команды, так и с
другими участниками.
Сам кейс, многим участникам
показался не столько трудным, сколько
сложно реализовываемым на практике.
В итоге мудрое замечание одного из
участников жюри, о том, что ни один из
представленных проектов не получил бы
сто процентной поддержки инвесторов,
подтвердило данные опасения. Что ж,
бизнес – дело непростое, а уж тем более
успешное продвижение очередного
старт-апа.
Среди
соревнующихся
были предприниматели, которые уже
пробовали себя в той или иной сфере.
Люди пришли сюда целенаправленно и
знали, что будет нелегко.
В конце хочется, поблагодарить
администрацию НИУ ВШЭ-НН и
бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ за
предоставленную возможность участия
в мероприятии подобного уровня.
Проблема взаимодействия образования
и бизнеса всегда была одной из самых
острых. На мой взгляд, подобные
мероприятия – лучшее ее решение на
сегодняшний день.
Каряева Яна

ЧМ 2014
В этом году мне посчастливилось
побывать на чемпионате мира по
хоккею, который стал поистине
триумфальным для нашей сборной.
10 побед из 10!!!

ниже 14 тысяч. Хотелось бы отметить
организацию фан-зоны или, как её
называли сами организаторы, «зоны
гостеприимства», где болельщики
могли посмотреть матчи на больших

Минск встретил нас великолепной
погодой, прекрасной организацией
и тёплым отношением к российским
болельщикам. Для меня это уже
четвёртый чемпионат, и мне есть с
чем сравнить, поэтому соглашусь
с
председателем
международной
федерации хоккея Рене Фазелем, что
это был лучший чемпионат мира!
Для примера: на прошлых ЧМ на
групповые матчи ходило в среднем
4-5 тыс человек, в Минске количество
болельщиков на матчах не опускалось

экранах,
попробовать
блюда
национальной
кухни,
послушать
хорошую музыку в исполнении лучших
коллективов республики Беларусь.

Ну и конечно, особенно хотелось
бы выделить ту поддержку, которую
оказывали белорусские болельщики
российской команде: с первого дня
чемпионата они верили, что именно
Россия станет чемпионом!!! После
финала весь Минск вышел на улицы,
чтобы праздновать нашу победу.
И конечно, хотелось бы сказать
отдельное СПАСИБО нашей команде,
которая билась в каждом матче,
несмотря на многочисленные травмы
и не всегда объективное судейство. В
общем, МЫ (команда + болельщики) –
МОЛОДЦЫ!!!! Оле-Оле-Оле!!!!!
Зам. декана факультета экономики
Е.О. Сучкова
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Пройди этот путь
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Студенческая весна 2014

Ничем не примечательный вечер
пятницы 29 апреля превратился
в сказку, ведь именно в это время
студенты со всех концов Нижнего
Новгорода подарили нам одно из
главных событий всех вузов нашего
города – нижегородскую областную
Студенческую весну 2014.
Нижегородский Театр юного зрителя
объединил в себе самых креативных и
талантливых студентов под знаменем
гала-концерта Студвесны 2014. Для
каждого сидящего в зале эти 4 часа
пролетели на одном дыхании, атмосфера,
в которую мы окунулись, не отпускала нас
до самого конца праздника. В этом году
конкурс студенческих талантов решил
не ограничивать себя единой тематикой,
поэтому красочность номеров просто
зашкаливала, градус креативности в
выборе стилистики номеров заставлял
зрителей держать рот открытым на
протяжении всего времени.
Каждое выступление представляло
свою особенную историю. Номера дали
нам возможность побывать в Китае,
наблюдая за китайскими народными
танцами, послушать песни прямиком с

«Отправляясь в путешествие, ты
уже никогда не вернешься прежним».
Эту древнекитайскую мудрость не
понять до конца, пока не выйдешь из
поезда в своем родном городе после
дороги длиной в жизнь, даже если
она длилась всего 10 дней. С 21 по
30 апреля трое представителей СПО
«Близкие Люди»: Смирнова Мария,
Русинова Маргарита и Семин Андрей,
в составе нижегородской делегации
побывали на II Всероссийском форуме
студенческих педагогических отрядов
в ВДЦ «Орленок». И это была целая
жизнь.
Она принесла столько важных
вещей! Во-первых, друзей со всех
уголков страны. Мы стали семьей с
такими регионами, как Архангельская
область, Кировская, Калининградская,
Удмуртская, Ленинградская, Ростовская
и многими другими. Теперь по всей
России есть люди, которые знают, что
далеко в Нижнем Новгороде есть вуз
– Высшая школа экономики, а там –
СПО «Близкие Люди», которые даже
через расстояния всегда рядом, ведь мы

морского флота, оценить всю красоту
русских народных костюмов и даже
увидеть музыкальное представление от
аборигенов! Первые 13 номеров были
очень разносторонними: это были и
театральные постановки, музыкальные
номера, и цирковые представления, в
особенности многим запомнился жонглер
- ловкость его рук по-настоящему
завораживала.
Заключительные
13
номеров раскрыли нам музыкальные
таланты Нижнего Новгорода, мы
услышали много хороших песен от понастоящему одаренных студентов. Ну, и
конечно, нельзя не упомянуть выступление
нашего вуза. Номера студентов Высшей
школы экономики были одними из самых
лучших как по качеству, так и по глубине
задумки. Коллектив “Revive” и Татьяна
Баржина своими номерами лишний
раз доказали, что в нашем вузе учатся
студенты, способные побороться за первое
место в любом творческом конкурсе. Мы
можем гордиться не только номерами,
но и группой поддержки - такого
воодушевляющего гула большинство
других номеров не получили.
А в заключение один из очевидцев

Орлята учатся летать
продолжаем наше общение после форума
и надеемся встретиться летом. Мы
провели вместе пять ярких дней, которые
были наполнены играми, общением
и смехом. Также нам представилась
уникальная возможность пообщаться с
главой ВДЦ «Орленок», его педагогами и
центральным штабом РСО.
Во-вторых,
бесценный
опыт.
Множество дискуссионных площадок,
касающихся деятельности как вожатых,
так и самой организации «Российские
студенческие
отряды»,
творческих
мастер-классов и других встреч,
принесли нам не только множество новых
знаний, полезных навыков и необычных
идей, но и дали возможность проявить
себя. Нижегородская делегация не только
показала свой достойный уровень на
различных площадках, но и поделилась
опытом, представив методическую
разработку, которая потом по решению
жюри была признана лучшей. А после
насыщенных дней на вечерних кострах с
гордостью звучали песни нижегородских
отрядов.
А еще после этот слет принес
незабываемые, светлые эмоции, теплые
воспоминания, хотя и грустно от того,

гала-концерта расскажет нам о своих
впечатлениях о Студенческой весне 2014.
Артем
Безинов:
Понравилась
Студвесна?
Вячеслав Дьяков: Да, конкурс удался
на славу, хоть и длился он почти четыре
часа. Приятно отметить, что в таком
большом потоке творчества встречались
действительно оригинальные, интересные
и хорошие по качеству номера.
А.Б.: Какой номер запомнился
больше всего?
В.Д.: Запомнился жонглёр, и, конечно
же, выступления наших вышкинских
девчонок.
А.Б.: Как тебе выступление Вышки?
В.Д.: Выступление ребят очень
понравилось, Таня Баржина смогла
растрогать зал. И, безусловно, приятные
впечатления остались от танца коллектива
“Revive”. У них была довольно необычная
и
привлекательная
идея,
которая
выгодно смотрелась на фоне остальных
конкурсантов. Считаю, что Вышка
не ударила в грязь лицом, и показала
всей области свой высокий уровень в
творческой сфере.
Безинов Артем

что все подошло к концу. Сам ВДЦ
«Орленок» - волшебное место. Никогда
не забыть нам его лагерей, морского
берега, «Звездной» площади с пылающим
костром, каждого квадратного метра.
Навсегда с нами останутся те чувства,
которые мы испытывали от песен под

гитару, улыбок и голоса близких людей,
прикосновений волны и морского ветра.
«Но ведь даже из дальних дорог
возвращаются все, мой друг». Так и
мы, трое «близких людей», вернулись
домой, но совсем другими, потому что
такие события оставляют в нас следы,
зажигают огонек, который не собирается
потухать.
«Что там ожидает нас, что там ждет
нас впереди?»…
Русинова Маргарита

записки истории
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Пан Ги МИМУН, или записки моделиста
Согласитесь, кто из нас не хотел
бы хоть раз в жизни примерить на
себя роль дипломата – человека,
отвечающего за политику страны?
Сложные, ответственные переговоры,
жаркие дебаты и закулисные интриги
будоражат наши умы с самого детства.
И у нынешнего поколения молодых
ребят есть возможность посидеть за
одним столом с представителем США
или экзотического государства, вроде
Тринидад и Тобаго! Все это благодаря
Модели ООН!
Модель ООН – это конференция в
форме ролевой игры, в виде имитации
заседаний органов ООН. Для участия
в Модели делегаты должны свободно
владеть соответствующим историческим
материалом, а также уметь излагать
позицию представляемой страны по
вопросам текущей повестки дня на
рабочем языке комитета.
Самая крупная Модель в России Московская
международная
модель
ООНна площадке МГИМО (У) МИД
России. Она проходила в Москве с 13 по
18 апреля сего года.
На церемонии открытия прозвучало
записанное специально для участников
конференции обращение Генерального
секретаря Организации Объединенных
Наций Пан Ги Муна.
В ходе Модели проводилась работа 10

комитетов, включая такие главные органы
ООН, как Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, ЭКОСОС, Международный
Суд. Руководили работой органов Модели
студенты старших курсов как из России,

так и из других стран. Например, в этом
году места председателей наравне с
российскими студентами заняли ребята
из Швейцарии, США и Турции. По
итогам работы каждого комитета были
приняты итоговые проекты резолюций,
отражающие решения по повесткам
органов.
Помимо заседаний для делегатов была
подготовлена насыщенная культурная
программа: автобусная экскурсия по
Москве, театрализованная экскурсия в
музей-квартиру Булгакова, экскурсия
на выставку современного искусства на
«Винзаводе» и на выставку «Титаник»
в Афимоле и, конечно же, обещающая
стать доброй традицией серия экскурсий
«Москва глазами секретариатчиков», когда
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организаторы продумывают маршруты
самостоятельно.
От себя скажу, что Модель-это
всегда
незабываемо!
Дружелюбная
атмосфера, царящая в залах заседаний,
только
способствовала
увеличению
продуктивности
работы
делегатов
и подогревала общий настрой на
эффективное
сотрудничество
и
достижение консенсуса.
Общими усилиями всем комитетам
удалось выработать свои заключительные
проекты резолюций, которые стали
воплощением достигнутого компромисса
между делегатами с порой такими
различными позициями по повестке дня.
Один из самых важных итогов Модели
– в том, что она дает возможность на
неформальном уровне приобщиться к
мировым проблемам.
Самой веселой частью стало наказание
за опоздание, а именно исполнение танца
или песни на радость всему комитету =)
Я горжусь тем, что Нижний Новгород
продолжает быть частью всероссийского
модельного движения. Но главное всё
же – бесценные минуты общения с
интересными, креативными и умными
людьми; от таких встреч студент получает
заряд эмоций, мотивацию к погоне за
знаниями, самообразованию и личному
росту.
Семин Андрей

Нижний Новгород в Великой Отечественной войне
В череде долгих майских праздников,
есть один день, наполненный светлой
грустью, заставляющий отвлечься от
событий настоящего, посмотреть в
прошлое и о многом задуматься. Все,
конечно, догадались, что речь пойдёт о
9 мая, Дне победы.
В истории Великой Отечественной
войны Нижний Новгород не отмечен
судьбоносными битвами, как, например,
Москва, Сталинград и многие другие.
Наш город не был удостоен звания «городгерой», хотя многие горожане готовы
поспорить с этим решением. Означает
ли это, что Нижний Новгород не внёс
существенного вклада для победы?
Конечно, нет!
Каждый четвёртый житель области
сражался на фронтах войны. За боевые
заслуги 316 горьковчан были удостоены
высшей награды – «Золотой звезды Героя
СССР». В городе Горьком и области было
сформировано 56 воинских частей и
соединений, а также 72 отряда народного

ополчения. Но особая роль в приближении
победы
принадлежит
труженикам
тыла. В 1943 году Горьковская область
дала фронту 28% всех производимых
в стране танков, 25% артиллерийских
систем, 46% автомобилей и много
другого армейского снаряжения. На
горьковских заводах возникло и стало
распространяться по стране движение
многостаночников и фронтовых бригад,
выполнявших установленные нормы на
300-350%. В ноябре 1943 года на заводах
города трудилось свыше 1900 фронтовых
бригад. Вместе с рабочим классом и
крестьянством победу ковали ученые,
инженеры, техники, педагоги, работники
искусства и литературы.
Наравне с традиционными парадом,
шествиями и салютом, в этом году было
представлено панно «Наша Победа».
Мемориал, части которого расположены
в углублениях стен нижегородского
Кремля,
представляет
собой
три
изображения мозаики, собранные из

более 15 тысяч фотографий горьковчан
времён Великой Отечественной войны.
В центре композиции – легендарный
танк Т-34, который выпускали на заводе
«Красное Сормово». Автор идеи, Игорь
Пшеницын, так прокомментировал свой
замысел: «Современные дети считают, что
Великая Отечественная - лишь небольшой
эпизод в спасении рядового Райана.
Это - страшная беда нашего народа.
Мы все вместе создадим действительно
народный памятник, который станет
достопримечательностью нашего города».
Я позволю себе не согласиться
с нижегородским художником. По
опыту школьному и университетскому
могу сказать, что молодёжь трепетно
и сознательно относится к великому
празднику. Очень хочется верить, что
подобное восприятие сохранится и в
будущем, и мы донесем всю важность
этой памяти до будущих поколений
Шаталова Юлия
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Сегодня
вашему
вниманию
предлагается
три
абсурдные
и
неординарные по своему содержанию
картины. Некоторые из них даже
имели место быть в реальной жизни.
Происходящее на экране одинаково
пугает и завораживает, эмоции такое
кино вызовет незабываемые.

Начнем с реальной истории. В 2008 году
режиссер Николас Виндинг Рефн подарил
нам «Бронсона». Это хроника жизни
Чарльза Бронсона, человека, который
просидел в тюрьме практически весь свой
век. Почему? Потому что ему так хотелось.
Он дрался во всех тюрьмах Британии
со всеми охранниками. Он просто хотел
прославиться. И ему это удалось. Фильм
до отказа заполнен сумасшествием и
абсурдом. Роль Тома Харди в качестве
главного героя считается одной из лучших
его работ, набранная им форма хорошо
подходит для боевых сцен, которых тут
с избытком, ровно, как и сцен насилия. К
герою нельзя относиться положительно
или отрицательно, ведь он просто поражает
своими поступками и непредсказуемостью.
Вас ждет отличная режиссура и прекрасно
подобранная музыка, но все это меркнет
на фоне столь вызывающей истории.
Некоторые моменты из фильма, уверен, вы
запомните на долгое время.
От независимого европейского кино
обратимся к азиатскому. Восточный

кинематограф, закрытый от массового
зрителя, изобилует жестокими, сложными
картинами о любви и о сопутствующей ей

мести. Самой известной, и, пожалуй, не
менее жестокой и непредсказуемой можно
считать картину «Олдбой». Пак Чхан Ук,
известный во всем мире режиссер, породил
нечто - историю о том, как совершенно
обычный мужчина О Дэ Су был похищен
и помещен в закрытую комнату без окон,
где посредством телевидения он узнает, что
его жена убита им самим. Он сидел в этой
комнате в одиночестве, с единственной
целью – найти и отомстить тому, кто не
просто подставил его, но и убил дорогого
ему человека. Только через 15 лет главный
герой выпущен на свободу. Почему? Ему
предстоит это узнать. Фильм завораживает
с первых минут, особенно привлекает
музыка, но посмотрев фильм до конца
довольно добрая заглавная мелодия
станет вызывать у вас зловещее, неуютное
чувство. И без того завораживающая
восточная картина становится еще
приятнее благодаря заслуженному мастеру
режиссуры Паку Чхан Уку. Расследование
О Дэ Су приведет к таким оборотам,
которые просто невозможно предугадать.
Пятнадцатилетние тренировки в закрытой
комнате не пройдут даром и его месть всем,
кто провернул то похищение, будет понастоящему жестокой и беспощадной.
И последним на этот раз будет «Грязь»
- фильм по книге Ирвина Уэлша. Брюс
Робертсон, полицейский из Эдинбурга,
считает, что знает правила этой жизни,

видит себя победителем и делает все,
чтобы таковым стать. Ради своей жены он
должен получить повышение, для этого
он сделает все, чтобы подставить своих
сослуживцев-соперников. Но не тут то
было. Повышение и новое расследовани
е уходит на второй план, когда с Брюсом
начинают твориться странные вещи…

Фильм
наполнен
неожиданными
поворотами, если вы не читали книгу,
предугадать финал невозможно. Это то
самое кино, которое не просто шокирует,
а поражает до глубины души, захватывает
и не отпускает еще долгое время. Как и в
«Бронсоне» мы не можем симпатизировать
герою или осуждать его, мы наблюдаем
и делаем для себя выводы, когда в
кадре некогда вполне хороший человек
утопает в грязи, постепенно теряя самого
себя. Его психологические проблемы
настолько глубоки, что жизнь приводит
захлебнувшегося в пороках полицейского к
закономерному концу.
На сегодня все. Что делать с этими
историями – решайте сами. Принимайте
взрослые решения, чтобы не закончить
жизнь как Бронсон, будьте всегда на чеку,
чтобы не попасть в историю Олдбоя и
старайтесь жить в гармонии со своими
внутренними переживаниями и причудами.
Безинов Артем
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Дорогие читатели!
В этом номере мы постарались воссоздать
дух наступившей весны. Зарядившись
оптимизмом от ребят из СПО, которые в
очередной раз прошли школу вожатых и
съездили в «Орленок», смело переходите
к обзору студенческой весны и деловой
поездки наших ребят в столицу. Не забудем
и о всей важности праздника 9 мая,
вспомнив вклад нижегородцев в ВОВ и
побывав вместе с КоМоТоС на концерте для
ветеранов. А для любителей путешествий
мы приготовили отчет о поездке в Минск на
ЧМ по хоккею! Совсем уставшие от скучных
будней найдут спасение в Кинотерапии и
парочке интересных интервью! Весна –
время перемен, поэтому без лишних слов
позвольте представить нового главного
редактора. Меня зовут Казанцева Дарья, и
я надеюсь, что мы продолжим вас удивлять
свежей и увлекательной информацией.
Главный редактор
Казанцева Дарья Хочу быть как ты, вожатый!
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