#6

ноябрь 2014

ЕЩЕ:

тема номера: триумф HSE LIVE

Как назвать жителей Ногинска? - стр. 3
Кто на первой строчке турнирной таблицы? - стр. 4
Необыные стихи про обычную жизнь в ВШЭ - стр. 4

2

“НОВШЭСТИ +” №6 Ноябрь 2014

“НОВШЭСТИ +” №6 Ноябрь 2014

Приветствую тебя, дорогой читатель, на страницах
нашего ноябрьского выпуска “Новшэсти +”! За месяц
произошло много интересного: активисты нашей
Вышки приняли участие в первой межкампусовской
конференции, совсем недавно был запущен фото-квест
“Объективный объектив”, но на страницах вы найдете
нечто большее, чем просто новости за ноябрь.

Редактор
вещает

Т Р И У М Ф

H S E

В

этом году свой первый день рождения отмечает
студенческий клуб HSE live. Ребята работают не так
давно, однако нет такого студента в Вышке, кто бы не
слышал о них, и нет такого праздника, который они не
удостоили бы профессиональным видеороликом. Такой
успех за один год кажется невероятным! В чем секрет HSE
live, нам рассказал Владимир Матвеев – основатель клуба.

2013
2012
Начать следует с того, что раньше
клуб назывался HD live и был одним из
подразделений газеты «НоВШЭсти».
“Я давно занимался видео”, - поделился
со мной Вова, - “и из-за отсутствия
клуба, который был бы связан со
съёмкой, пошёл в НоВШЭсти”.

vk.com/hse_livenn

- “Там я познакомился с Серёгой
Клементьевым, который потом очень
помог мне. Сначала я, Даниил Левитан
и Артём Безинов начали снимать
«интервьюшки» участников разных
мероприятий и известных личностей
в Вышке. После пяти видео, я понял,
что нужно действовать активнее,
мыслить шире, и я создал клуб”.
Сейчас ребята стараются расти во
всех направлениях: и технически, и
идейно. HD live превратился в HSE
live, стал стремительно развиваться
и совершенствоваться. Ни одна
мысль или зарисовка не остаётся без
внимания. Есть проекты небольшие,
а есть и глобальные. Например,
в ближайшем будущем они хотят
снять видео в новом для себя жанре:
попробовать себя в репортаже.

HSE LIVENEWS

L I V E

2014
Кроме того, у ребят в команде
пополнение – они взяли несколько
первокурсников, которые помогают в работе клуба и сами растут в
навыке съёмки и, что более ценно, в
монтаже видео.

- “Я тебе больше скажу”, - с
удовольствием
говорит
Вова,
- “каждую неделю они меня
спрашивают, когда мы будем
снимать что-нибудь новое. Они
увлечены процессом и хотят
совершенствоваться. Я считаю,
это достойное пополнение нашего
амбициозного клуба”.
- “Есть мечта выбраться на
городской уровень, снять что-то
стоящее и интересное. Но пока
времени очень не хватает даже на
некоторые Вышинские задумки. Но
мы постоянно ищем что-то новое,
для нас неизученное. И я считаю,
это пригодится в жизни потом.
Ведь съемка видео - это не только
камеру подержать и смонтировать.
Это обдумать все детали. И главное
- идейная составляющая. Чтобы
людям интересно смотреть было”.

Репортаж со “звездами” подготовила Клюшева Ирина
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Часть 1: Как же назвать жителей Ногинска?

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

С

толица нашей родины – это и древнейший город с
многовековой историей, традициями и культурой, и
современный мегаполис с небоскребами и шумными шоссе,
и гостеприимный край, где найдется место для каждого
«челябинца», «мордовашки» или «саратовца». Москва –
сердце России, ее душа, не правда ли?

Однако речь пой� дет совсем не
о ней� , как вы могли подумать,
а о двух других замечательных
городах, которые находятся в
непосредственной� близости от
столицы: об Орле и Ногинске.
«Почему такой� странный� выбор?
Разве у них есть что-то общее?»
– спросите вы. Открою вам
небольшой� секрет: именно там
студентки 2 курса ФГН Влада
Гладких и Настя Вьюнова провели
свое детство. В этом выпуске Настя
расскажет нам о ее родном городе
и поделится своими космическими
эмоциями!

город назывался Богородском, но
с 30-х годов он был переименован
в честь революционера Виктора
Ногина.
Меня всегда поражало огромное
количество военных в Ногинске.
Дело в том, что изначально
город достраивался к военной�
авиационной� части, поэтому большая часть населения – люди, одетые
по уставу. Синяя авиационная
форма никогда не вый� дет из моды!
Я училась в школе №5, наверное,
самой� известной� школе города.
Почему? Но ведь именно ее
выпускник – космонавт, герой�
России Максим
А н а с т а с и я ГОРОД: Ногинск
Викторович
В ь ю н о в а : ВОЗРАСТ: 233 года
Сураев.
Этот
Ногинск – это ДО МОСКВЫ: ~60 км (1.5 часа) человек провел
н е б о л ь ш о й�
в космосе год, с
г о р о д НАСЕЛЕНИЕ: ногиняне?
2009 по 2010, и
ногийцы? ногинчи?
М о с к о в с к о й�
благополучно
о б л а с т и ,
вернулся
на
совершенно обычный� и ничем не Землю. Кроме того, М.В. Сураев
примечательный� . На первый� взгляд. стал
первым
отечественным
Да, у нас всего один парк, один космонавтом, кто вел свой� блог во
музей� и всего одна текстильная время полета. Мне посчастливилось
фабрика Саввы Морозова, но присутствовать на его лекциях
зато много фонтанов, школ и в школе, где он рассказывал нам
электричек до Москвы (чему мы о своей� миссии, о космическом
все несказанно рады). Раньше наш корабле и секретах гравитации.

Более того, Максим Викторович
даже вручал мне золотую медаль!
Вам, наверное, не терпится узнать,
где же наш космонавт сей� час? 28
мая 2014 года он отправился на МКС
(Международную
космическую
станцию) и до сих пор находится
там. На сай� те Роскосмоса вы также
можете най� ти его блог (http://www.
federalspace.ru/20617/).
Так, может, в нашей� жизни и
нет ничего невозможного? Стоит
лишь приложить чуточку усилий�
– и посуда будет вымыта, домашка
выполнена, курсовая написана, а
сессия сдана. Тогда и звезды смогут
стать ближе, а мечты – реальнее.
Нужно лишь верить в себя и все
обязательно сбудется!
В следующем номере вы узнаете
об Орле и как все-таки правильно
назвать жителей� Ногинска. До
скорой� встречи!
Никишина Ирина
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Все самые важные события важного спорта

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

П

оследние полтора месяца в
чемпионате по футболу НИУ ВШЭ НН прошли под знаком сенсационных
игр! О том, как развивались события
в ноябре и чего же нам ждать в
ближайшие месяцы, читайте в
традиционном обзоре.
Свое начало рубрика “неожиданности
месяца” берет с 15 октября, когда
“Рижский Бальзам” сыграл в
ничью с действующим чемпионом
и лидером турнира - клубом
“Триумф”. Как бы ни старалась
мастеровитая атака “Триумфа”
во главе со Стасом Павловым,
Мишей Власовым и Ромой
Репиным, команде удалось забить
только трижды. Трижды же они и
пропустили - если бы гол, забитый
Димой Кузнецовым, не состоялся,
его бы точно стоило придумать.
Дальним ударом практически от своих
ворот он послал мяч через всё поле, и тот,
отскочив от Александра Толикина, угодил
точно в сетку ворот. Неожиданности
продолжали происходить и в следующем
туре: ещё одни фавориты “3-16” так и не
смогли распечатать ворота “Рижского
Бальзама”. По ходу встречи всё могло бы
измениться, но пара штанг и невероятное
везение спасли чёрно-фиолетовых и
принесли им в копилку ещё три очка.

Фотографировать умеешь, друг?
Или есть просто креатив, идеи?
Тогда пора разнообразить свой досуг:
Участвуй в ФОТОКВЕСТе, не робея!
Начнется скоро в Вышке фотомарафон,
(ну или фотокросс, не важно).
Не так уж много в нем вакантных мест!
Но если ты студент отважный
И защитить готов честь факультета,
То приходи, участвуй, веселись!
(И, кстати говоря, проводит всё газета.)
С начала декабря внимательно следи,
Борьба ведь будет несказанно жаркой!
В опросах ты активней голосуй, реши,
Кому достанутся чудесные подарки!

Через две недели повезло уже
“3-16”. 9 ноября в игре против
второго претендента на титул команды “Сагаз” - у форвардов был

Ближе к концу турнирной таблицы
главным дерби (прим. ред. - спортивное
соревнование между соперниками из
одного города или региона) обещала
стать игра “Ежихи” против “Тритонов”.
Однако и здесь случилась неожиданность
- “Тритоны” не приехали в дом спорта
“Полёт” и упустили возможность набрать
первые очки в чемпионате. “+5” в
разницу забитых/пропущенных мячей,
и техническая победа “колючих”.
В ближайшее время нас ждут
главные матчи турнира, в которых
друг с другом сыграют лидеры:
“Триумф”, “Сагаз” и “Чикаго”. Однако
даже у команд, идущих на 4-6 местах,
ещё есть шанс забрать заветные
золотые медали. Всё решится уже
совсем скоро, внимательно следите за
новостями в газете “НоВШЭсти +”.
Дьяков Вячеслав

Турнирная таблица
настоящий бенефис. На двоих команды
“настреляли” 13 красивых и мастерски
исполненных голов! В этой лотерее
счастливый билет достался соперникам
“Сагаза”, выигравшим матч со счётом 7:6
Ты знаешь, кто талантливее всех
И от кого вся Вышка без ума?
Кого весь год будет преследовать успех?
Ответ нам даст грядущая зима!
Нелегкий выбор для Event’а позади,
И SUPERMAN’ов отобрали фантастических!
Болеть за них в MALEWICZ приходи,
И стань свидетелем поступков
героических!
Они готовились, работали и, право,
Теперь их не сравнить ни с кем из нас!
Готовься ты всю ночь кричать им: “Браво!”
Готовься оторваться, как в последний раз!

Клевцов Дмитрий

Дни за днями бегут незаметно,
И декабрь уже на носу.
Первокурсник, возьми на заметку:
Второй модуль подходит к концу!
Зимней сессии время нагрянет,
Не успеешь и глазом моргнуть.
Покажи, что умен, гениален,
И продолжишь ты в Вышке свой путь!
Пора взяться, мой друг, за учебу,
Если всё ещё ленишься ты.
И идущий осилит дорогу,
Если будет верить в мечты.

Ларюшина Юлия
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