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Gelik

Вот и настало время рассказать об очередном незабываемом
летнем путешествии. Будучи робкой первокурсницей, я и подумать не могла, что мне выпадет шанс стать его частью. Неоднократно бывалые активисты с восторгом рассказывали мне
про взрывные поездки давно минувших лет в Адлер, когда их
девизом стала фраза «сон для слабаков», когда они были переполнены впечатлениями от огромного количества активности,
новых знакомств и перевоплощений. И теперь я их поняла. Хочется поделиться с вами каждой секундой этих потрясающих
десяти дней на Черноморском побережье, но сомневаюсь, что
вы осилите дочитать текст, где слишком много букв. Поэтому
постараюсь кратко описать, как мы их прожили («круто» - это
слабо сказано).
День 1
После долгого и очень тяжёлого пути на автобусе в город мечты Геленджик, мы наконец добрались до нашего пансионата.
С радостью присев наконец-то на что-то мягкое, мы вздохнули, быстро пообедали и побежали к морю, которое так хотели
поскорее увидеть. К счастью, оно не огорчило, встретив нас
ласково и тепло. Поужинав после наших водных процедур, мы
бодро отправились на вечер знакомств, где смогли не только
узнать, как же зовут ребят, но и потрогать их. Тогда мы поняли,
что эта поездка, как и минувший день, пройдёт на ура!

к одному», подготовка к которой заняла у нас не одну ночь. Потратив тонну ватманов, скотча и креатива, мы сделали шоу, где
порой такие очевидные и местами забавные варианты ответа
заставляли команды знатно попотеть. Кроме того, всем очень
понравился Alias, поэтому днём игра в «Шляпу» так же прошла
у нас особенно жарко, заняв не один час. Оторваться от такого
было действительно трудно!
День 4
Подъем в 5:30. Холодная вода из пистолетиков и утреннее
море. Это был день Нептуна. Полусонные команды быстро
оживились, когда дело дошло до увлекательного квеста по мотивам фильма «Пираты Карибского моря». Борьба за клад была
жёсткой, участники упорно выполняли задания, даже если не
догоняли, что вообще происходит. Организаторы продумали
каждую мелочь, вплоть до своих образов, что сделало квест
действительно крутым. Формула «физическая активность+ яркие впечатления = бодрость на весь день» сработала! Вечером
нас ждали «Черноморские вечера»! Весёлые игры помогли
нам узнать друг друга ещё лучше. А ещё у нас появились наказанные. Группа провинившихся каким-то образом успела подготовить для нас целый перфоманс (коих позже было ещё 2).
Спасибо Вам, Ирина Львовна, за креативные наказания!
День 5

День 2
А вот и первые обгоревшие спины! Но ничто не могло испортить нам настроение, ведь нас ждал вечер игр! Ребята из команды Party Time здорово организовали наш досуг, заставив
нас поработать не только телом, но и мозгами! Повыворачивали ноги и руки в Твистере, напрягли фантазию в Имаджинариуме, а также увлеклись играми в Мафию, Покер и Alias. Ну
и волшебным завершением дня были посиделки под звездным
небом на пляже.
День 3
На пляже Морфей начал уносить в свое царство наших бойцов.
Но они не сдавались. Вечером мы успешно провели игру «Сто

Помимо солнечных ванн, команды активно принимали участие в
конкурсе «Один-в-один!» Подготовка длилась днями и ночами,
ведь все мы хотели удивить друг друга и примерить образ любимой звезды. Это была настоящая феерия, на которую пришла
посмотреть половина жителей нашего тихого пансионата. Обрадовавшись, что наконец-то пришла годная анимация, они с нетерпением ждали шоу! На импровизированной сцене появлялись
Араш и Блестящие, группа Банд’эрос, Пьер Нарцисс, Нейромонах Феофан и зажигательные Бурановские Бабушки, ставшие победителями конкурса. Таких невероятных перевоплощений этот
пансионат ещё не видел. И, конечно же, каждый из нас запомнит,
как он плакал от смеха на шоу «Импровизация!», где ребята удивляли нас своим искромётным чувством юмора!
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День 6
День дурацких конкурсов! Выполнил задание - получи нарисованный кондиционер. Или гору. Пообедав лимонами, мы
изображали лежащий на полу канат, а также делали фотки с
мирными жителями и отдыхающими! Много абсурда, движения,
нестандартных одеяний и ярких эмоций - все, что нужно для
отличного дня!
День 7
Драйв, громкая музыка, УАЗики, дождь! Вышка выбралась на
экскурсию. Увидели водопады, к которым шли очень долго и
упорно по скользким камням, наблюдая неописуемые горные
пейзажи вокруг. Вдоволь накупавшись, мы двинули к дольменам, распевая во весь голос песни группы Руки Вверх. Там мы
сделали неплохие фотки и послушали речи чужого экскурсовода. В общем, после успешной поездки Вышка вернулась без
задних ног. А вечером нас ожидало шоу «Интуиция», где мы узнали много нового о наших товарищах и взяли на заметку, кого
из них нужно опасаться.
День 8
Днем - интеллектуальные игры, вечером - туса у бассейна! Плотно покушав на обед, ребята получили пищу для мозга в виде замысловатых вопросов всеми любимой игры «Что?
Где? Когда?». Изрядно поломав свою голову днём, вечером мы
устроили дискотеку. У нас получилось заставить подрыгать
ножками даже официантов из нашего пансионата.
День 9
День, когда было очень грустно. Прощальная вечеринка в стиле 90-х зажгла в каждом из нас любовь к хитам лихого десятилетия. До глубокой ночи мы танцевали под песни, слова
которых знает каждый, перевоплощались в звёзд и смогли понастоящему окунуться в атмосферу того времени. Команде
HSE EVENT удалось организовать для нас одновременно ду-

шевное и взрывное мероприятие! Каждый из нас написал друг
о друге на листочках что-то тёплое и душевное, что сейчас,
сидя дома на диване, очень приятно перечитывать. А номинации, которыми нас наградили на прощальной вечеринке, останутся ярким воспоминанием о своём образе на этом отдыхе!
День 10
Ещё грустнее. Не знаю, что было печальнее: расставание или
30 часов с квадратной пятой точкой в автобусе. Хотя знаю, конечно. Прощаться было действительно очень и очень грустно.
Но сюрпризы не заканчивались! Спать в автобусе показалось
нам слишком скучно. Пришло время разоблачений: тайные друзья стали явными. Последние дни мы успевали делать подарки
друг другу, тщательно заметая следы. И потом было очень приятно узнать, что даже те, с кем до Геленджика не были знакомы
лично, весьма внимательно относились к твоим увлечениям,
чтобы сделать тебе самый классный презент! Так нам удалось
узнать чуть больше о ребятах. Мы настолько друг к другу привыкли, что вставать по утрам, не позвонив товарищу, опасаясь
наказания из-за опоздания, оказалось очень сложно. Организм,
привыкший к большому количеству мероприятий и движения, а
также вкусно кормиться по часам и купаться в тёплой водичке
Черного моря, был очень огорчён возвращением домой.   
Это была сказка, где 45 человек сразу являлись главными героями! Хочется сказать огромное спасибо Ирине Львовне Садович
за то, что она не дала нам стухнуть в номерах, и за то, что она
смогла справиться с такой толпой, хоть это и не впервые! Спасибо любимому вузу за такую потрясающую возможность очутиться на берегу ласкового моря, чтобы набраться сил для новых
побед в течение учебного года, а также получить бесценные навыки организации ярких и интересных мероприятий, общения и
даже тайм-менеджмента! И большое спасибо ребятам, которые
сделали эту поездку по-настоящему незабываемой! Никогда не
устану оживлять в своей памяти те потрясающие мгновения, что
мы пережили вместе. Gelik is… когда 10 дней сделали твоё лето!

Оксана Чудайкина, 15М4
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Вторые – первым
Вот и подошел к концу август, а это значит, что двери Вышки
вновь открылись для студентов как прибывших вновь, так и пришедших на занятия впервые. Именно последним и посвящена эта
страница.
В преддверии учебного года я решил обратиться к тем, кого всего год отделил от звания первокурсника, человека, для которого учеба в Высшей школе экономики еще в новинку. «Кто, как не
второкурсники, лучше всех знают, как наставить новоиспеченных
студентов первого курса на путь истинный?», - подумалось мне; и,
как оказалось, подумалось верно. Девушки и парни, представители разных факультетов и направлений – все они нашли, что сказать
тем, кто едва ступил на порог нашего университета.
Дорогой первокурсник! В первую очередь будь готов к кардинальным переменам в твоей жизни: университет и школа
– два абсолютно разных мира, и к этому надо привыкнуть.
Также тебе необходимо научиться самоорганизации и самодисциплине - ни один преподаватель не будет назначать тебе
консультации по курсовой работе или напоминать о грядущем дедлайне. Но помни и о том, что преподаватели и другие
ребята со старших курсов всегда готовы помочь и дать совет.
Поэтому ничего не бойся и двигайся только вперёд! – Кристина Чекушова, 2 курс, факультет гуманитарных наук
Четко понимай, что тебе нужно. В зависимости от этого фильтруй материал на «надо» и «не надо». Старайся в любой ситуации искать выход, помни: нервы и здоровье - ценнее всего.
– Ксения Клюкина, 2 курс, факультет экономики
Хочется посоветовать ничего не откладывать на потом, не
слишком нервничать из-за экзаменов и, особенно, на экзаменах. Старайся не прогуливать пары, даже если они кажутся
неважными (иногда это может оказать очень плохое влияние
на будущую успеваемость). Учитывай, что во многих предметах посещаемость - главный критерий будущей оценки.
Находи время для самосовершенствования помимо учёбы.
Заниматься внеучебной деятельностью в Вышке - это очень
важно и круто, – Никита Гладун, 2 курс, факультет информатики, математики и компьютерных наук;

ждать билетов и начинать готовиться по лекциям. Научись
находить хорошее во всём - даже в сессии. Поверь, это возможно. Больше общайся со старшекурсниками и внимательно слушай их советы. Самое главное: привыкай мыслить нестандартно, – Александра Белобородова, 2 курс, факультет
гуманитарных наук
Как бы ни прижимали дедлайны, не забывай общаться! Заводи друзей, и не только на своём факультете: эта дружба принесёт немало пользы и дальнейших важных знакомств, да и
просто подарит общение с классными ребятами.
Особенно обрати внимание на старшекурсников. В дальнейшем ты поймешь, что знакомство с ними - одна из самых важных и нужных вещей для студента. – Екатерина Захарова,
2 курс, факультет экономики.
Постарайся не вылететь с первого курса после какой-нибудь
сессии *смеется*. В первый год учеба может казаться скучной
(но это не так), потому что учат общим направлениям, но в то
же время и сложной, ведь очень много предметов, где надо
не просто зубрить, но и закреплять выученный материал на
практике (та же самая математика, например). – Пётр Баранов, 2 курс, факультет информатики, математики и компьютерных наук
Не стесняйся заявлять о себе, проявлять себя, ведь студенчество бывает всего раз в жизни, и нужно взять от него всё по
полной! Пусть каждый из вас поймет, что он яркая личность и
индивидуальность, что именно он нужен на каждом мероприятии, на каждой конференции, везде-везде! В общем, пусть
ваше студенчество не ограничивается только учебой, а будет
насыщено всякими крутыми вышкинскими движухами! – Анна
Андрейчева, 2 курс, факультет экономики
Мне же, в свою очередь, хочется пожелать первокурснику-читателю следующее: лови момент, ни за что не останавливайся на достигнутом, не забывай удивляться, всегда ищи новые вершины для
покорения – и тогда даже учеба не будет скучной!

Начинай готовиться к экзаменам как можно раньше. Желательно, как только станут известны билеты, идеально - не

Кирилл Николаев, 15ФГН
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