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На шаг ближе к мечте!
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Холодной осенью каждому из нас не хватает мотивации, встряски,
проще говоря, «волшебного пендаля», чтобы быть готовым к новым свершениям. И такой заряд, который помог нам настроиться

Следующая лекция была не менее интересной. Она положила
начало одному из важных и сложных процессов создания проекта - генерации идей. Её проводил старший преподаватель ка-

на продуктивную работу, получили на открытии школы предпринимательства «Технология бизнеса» 30 сентября!

федры венчурного менеджмента Дмитрий Викторович Сидоров.
Он подсказал нам, где можно найти идеи, как перестроить своё
мышление в процессе их поиска на примере нескольких простых,
но весьма нестандартных задач, и в каких сферах можно осуществить свою задумку.

Что мы с вами знаем о предпринимательстве? Наверняка, большинство из нас сейчас подумает о крутом владельце крутого
владельца собственного бизнеса, который, прокручивая в руках
брелок с ключами от своего солидного авто, отправляется на очередную важную встречу. Но это гораздо глубже, чем мы зачастую
себе представляем. Первое занятие было посвящено именно
формированию правильного образа предпринимателя. Екатерина
Логачева в своей лекции подробно объяснила нам, кто это, какими качествами должен обладать этот человек, и развеяла некоторые мифы, которые прочно засели в головах студентов. Благодаря
этому все мы смогли почувствовать в себе огромный потенциал,
понять, что мы способны реализовать свой собственный проект.
Небольшие групповые задания позволили нам познакомиться друг
с другом, поделиться своими мнениями касательно ключевых вопросов понятия предпринимателя.

Теперь, имея чёткое понимание того, кем мы можем стать в будущем, и позитивный настрой, нам захотелось скорее приступить
к поиску идеи и её последующей реализации. Что ж, начало положено! Что из этого выйдет, узнаем к Новому году. А пока, вдохновлённые после каждого занятия, мы становимся на шаг ближе
к мечте! Желаю каждому участнику школы предпринимательства
осуществить свой особенный и неповторимый проект!

Чудайкина Оксана, 15М4
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Чем же заняться в среду вечером после, казалось бы, бесконечных
пар? Подготовиться к семинарам? Начать писать курсовую? Или
поспешить на Нижневолжскую набережную, чтобы посетить самую
грандиозную тусовку этой осени – HSE NEW WAVE? Я думаю, выбор
очевиден!
На этот раз в клубе PREMIO нас ожидала маскарадная вечеринка,
а потому весь зал пестрил разнообразными костюмами.
Оригинальности вышкинцам не занимать: мы повидали пиратов,
гусаров, леди, скрывающих лицо под яркими масками, и даже ковбоя!
Самые необычные образы были отмечены уймой внимания и восторга,
а также памятными призами от Высшей школы экономики.
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Скрытые за масками: таланты первокурсников в огнях
маскарада

Всех студентов, выпускников
и преподавателей НИУ ВШЭ,
принявших активное участие в
интервью и конкурсах.

Мнения, высказываемые в публикуемых материалах, отражают
точку зрения автора и могут не
совпадать с мнением редакции.
Редакция выражает благодарность администрации НИУ ВШЭ за
помощь в выпуске газеты.

Superheroes woke us
up when September ended
САМЫЕ СМЕШНЫЕ ПЕРВАКИ
РУЗА. ЯРКАЯ СТРАНИЦА
В КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ

Но все-таки главный повод, ради которого все и собрались, это конкурс талантов среди первокурсников. Трудно сохранить
спокойное сердцебиение, когда смотришь эти невероятные номера!
Кажется, молодежь Вышки умеет все: и танцевать, и петь, и играть на
музыкальных инструментах. Но самое главное, вышкинцы показали,
что умеют зажигать! В свете стробоскопа все выступления сияли ярко,
а залпы аплодисментов взрывали зал.
Продолжение на стр. 2
На фото победители HSE NEW WAVE 2016 Анна Мотина и Евгений Журавлев

Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород
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Скрытые за масками:
таланты первокурсников

Первым из конкурсантов, кто вышел на сцену PREMIO, был харизматичный и талантливый Роман Желаев. Начинать всегда волнительно, но парню с его рэп-треком удалось раскачать народ и
задать настроение на весь вечер! Зал рукоплескал, поддерживая
выступление Ромы.

А выступление сестер-близняшек Даши и Саши Яменковых не
оставило равнодушным никого, ведь одна из девочек накануне
сломала ногу! Но это их не остановило: девушки танцевали блестяще несмотря ни на что и явились для всех вышкинцев примером невероятной стойкости. Браво девочкам!

Елизавета Саунина безоговорочно получила приз зрительских
симпатий, ведь ее чарующее пение западало в душу каждого
слушателя, а ее умение брать, кажется, любые ноты наводило на
мысль о том, что девушке пора на кастинг в шоу «Голос»!

Безусловно, все номера отличались оригинальностью, красотой,
зажигательностью, но лавры победы увенчали только одно выступление. Поздравляем невероятных Анну Мотину и Евгения Журавлева, выступавших с песней Quest Pistols «Разные». Ребята
разыграли на сцене целую историю: им удалось показать страстную ссору двух любящих людей. В их безупречном пении чувствовался накал эмоций, что, разумеется, не могло не покорить
сердца зрителей. Декорации в виде стен, отделяющих ссорящихся людей друг от друга, придавали номеру изюминку. Разумеется,
столь чувственное выступление поразило всех вышкинцев и, конечно, жюри - поэтому ребята получили свою заслуженную победу, с чем мы еще раз их поздравляем!

Все знают об уникальной возможности отдохнуть на юге, которую
наш вуз предоставляет своим активистам. В отличие от этой программы, для того, чтобы попасть в Рузу, вовсе не обязательно принимать участие в общественной жизни и конкурировать за место:
Руза гостеприимна и готова разместить у себя практически всех
желающих. Заплатив символическую сумму, которая требуется
только на питание (а искусство поваров заслуживает отдельных
аплодисментов), ты можешь смело паковать вещи - тебя ждёт незабываемый отдых в прекрасном подмосковном уголке природы.
Знаменитое Рузское водохранилище по своей красоте не уступает южному морю, а милые ёжики, которые никого не боятся и
бегают по тропинкам, уже день на третий перестают обращать на
себя внимание :)
В этом году лагерь организовал две смены, каждая из которых
была всецело посвящена своей тематике. Для первой смены, состоявшейся в начале июля, это были Олимпийские игры. Студенты, разделённые на команды, активно участвовали в спортивных
соревнованиях, а накал страстей был достоин игр в Рио-деЖанейро!

Тем не менее, ни один участник конкурса не остался без внимания – все конкурсанты получили памятные призы от спонсоров
шоу, а также восторг и поддержку рукоплещущего зала. Спасибо
ребятам за их труд и за прекрасное настроение, которое они нам
подарили. В этом состязании мы увидели, насколько все-таки Вышка богата талантами.
Но на этом вечер не закончился, ведь далее нас ожидала зажигательная дискотека с лучшими треками и талантливым диджеем,
которому удалось прокачать весь зал! Толпа пульсировала в такт
битам, раздающимся из колонок, невероятная энергетика заражала и не давала устать. Не щадя себя и не думая о том, что в
четверг их снова ждет учеба, вышкинцы самоотверженно тусовались до самого утра.

А следующий номер по праву считался самым жарким, ведь
участниц в нем было целых три! Да еще каких: Анастасия Вилкова, Диана Леднева и Светлана Илиьинская в своем танце продемонстрировали невероятную хореографию, а пластичность и
обаяние конкурсанток необратимо завело толпу! Уверена, в конце вечера у девочек не было отбоя от молодых людей, желающих
заполучить их номер телефона ;)

После столь бурной и яркой ночи так не хочется возвращаться в
унылую осень, но воспоминания об этом дне, думаю, будут еще
долго согревать нас! Впечатления остались самые положительные, поэтому хочется сказать огромное спасибо HSE EVENT за
то, что организовывают самые высококлассные мероприятия. Мы
будем с нетерпением ждать следующей масштабной вышкинской
тусовки!

Кашина Алина, 16ФИЛ2

АКТИВ

Яркая страница в книге
воспоминаний
Настоящая студенческая жизнь, как известно, должна включать в
себя не только мероприятия в учебное время, когда так трудно
найти лишний час для активного отдыха. Летние каникулы - отличная возможность провести солнечные дни в компании своих
друзей, наслаждаясь не только хорошей погодой, но и спортом,
живым общением, незабываемыми тусовками и конкурсами; некоторые предпочтут, впрочем, спокойно посидеть в живописном
месте с книгами и настольными играми... Если ты студент, то собрать всё желаемое воедино будет довольно сложно. Но если ты
студент Вышки - для тебя есть спортивно-оздоровительный лагерь «Руза».

Следующий конкурсант Азиз Фалиев украл сердца женской половины зала своим чарующим пением и необычным танцем. Мягкий голос и харизма парня свели с ума всех девушек ВШЭ, а его
номер, исполненный в лучших восточных традициях, был встречен бурными овациями.
Участник Михаил Корольков доказал, что, казалось бы, такой
классический инструмент, как саксофон, может завести целый
клуб! Игра Миши завораживала, а вышкинцы с удовольствием
двигались в такт его музыке.

НОВШЭСТИ, #111 Октябрь 2016

Тема второй смены звучала так: «Вокруг Вышки за 14 дней», и
именно в ней мне удалось принять участие. На две недели все
мы, экономисты и менеджеры, лингвисты и математики, студенты
московского, питерского, нижегородского и пермского кампусов,
объединились и попробовали себя в роли учащихся многих факультетов. Творческие конкурсы сменялись спортивными соревнованиями и увлекательными квестами; каждый день был расписан буквально по минутам, и если ты готов помочь своей команде,
то скучать тебе точно не придётся! Ну а если ты предпочёл спо-
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койный отдых, то ты сможешь вместе со всеми оценить полёт мыслей своих друзей, а в свободное время погулять или отдохнуть на
пляже. Благо погода радовала нас все две недели, и проводить
целые дни под крышей было просто недопустимо.

Можно бесконечно перечислять мероприятия и соревнования, в
которых мы участвовали. Из наиболее запоминающихся стоит отметить «ПародОскар», где самые харизматичные из нас пародировали известных певцов и телеведущих; квест «Сталкер», проводившийся в ночное время и оставивший массу впечатлений людям
с не самыми слабыми нервами; день Нептуна и многие другие. Что
касается спорта, то и тут программа была более чем насыщенной.
Волейбол, футбол, пионертапок (о сути этого загадочного вида
спорта можно узнать в группе лагеря), настольный теннис и даже
турнир по «Что? Где? Когда?»... В конце смены победители этих
соревнований и самые активные члены своих команд, получили
на память медали и грамоты. Заключительный концерт, на котором
каждая команда представила в юмористической форме свои впечатления о лагере, также стал частью этого вечера. А завершила
его прощальная дискотека, которая затмила по зажигательности
даже предыдущие, что было нелёгкой задачей.
Руза - это не санаторий и не пятизвёздочный отель; это настоящий
лагерь, в который люди приезжают, чтобы насладиться природой,
звёздным небом и тёплым озером. Но каждый из нас вынес оттуда
куда больше, чем просто воспоминания и фотографии. Став за две
недели единой семьёй, студенты из десятков городов приобрели
здесь множество друзей, обменялись контактами, договорились
о встречах... И, хотя, после окончания смены прошло не так много времени, многие из нас уже с нетерпением ждут следующего
года. Ведь в последнюю ночь мы клятвенно пообещали друг другу,
что будем очень стремиться вернуться сюда, в тихую по утрам (а
по вечерам не очень) Рузу, где встретимся снова и откроем следующую страницу нашей весёлой студенческой жизни.

Смирнова Мария, 14Э3
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Спектакль «Прощай, овраг!»
В начале октября мне посчастливилось побывать на спектакле
«Прощай, Овраг!», организованном для первокурсников. Несмотря на то, что за окном стояла пасмурная погода, и это был выходной, собралось много желающих посмотреть интересное представление. Хочется отметить, что на спектакле были не только
первокурсники, но и старшекурсники. Родители и преподаватели
также пришли поддержать ребят из Кулуара в этот ответственный
день.

Сам спектакль начался не сразу: нас ожидали небольшие конкурсы и задания от организаторов. Но когда на сцене начали разворачиваться действия, я следила за ними с замиранием сердца,
проникаясь эмоциями каждого героя. С самого начала спектакля было видно, насколько хорошо ребята исполняют свои роли.
Складывалось впечатление, что они вжились в образы животных,
которых играли. Зрителям была представлена трагическая история о собаках, брошенных хозяевами на произвол судьбы в овраге,
где у собак была совсем другая жизнь, непохожая на прежнюю,
домашнюю. Там у них сформировалась своя собачья стая, в которой они чувствовали себя большой семьей. Животные больше не
могли доверять людям после того, как те их оставили. Но каждый
в глубине души надеялся, что все же Его Человек - хороший, и он
обязательно вернётся снова. У каждого пса из Оврага, а именно, у
Таксы, Крохи, Головастого, Хромого, Черного, Гордого, а позже и
у их новой подруги Жужи, была своя собственная история о прекрасной домашней жизни с людьми, которая закончилась тем, что
они по разным обстоятельствам были оставлены ими в Овраге.

Настоящее русское
гостеприимство

СОБЫТИЯ
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ней жизни. Но несмотря на то, что хозяева с ними сделали, они
продолжали верить в то, что на свете существуют добрые люди,
которые смогут спасти их вновь.
У героев-собак существует главная мечта: все они хотят найти ту
самую Собачью Дверку, за которой все мечты сбываются. Но судьба играет с ними злую шутку, она мотает их, испытывает, подрывая
доверие к людям навсегда, не оставляя даже надежды, что что-то
изменится к лучшему. Это происходит, когда подстреливают Хромого, и он умирает на руках друзей. Но грустная история, которая
растрогала не только меня, но и многих зрителей, заканчивается
тем, что мечта брошенных людьми бездомных собак все же осуществляется: они находят ту самую Собачью Дверку, которую так
искали.
Каждый зритель открывает свой собственный смысл этой поучительной, но грустной истории. Меня, например, это заставило задуматься о том, как безжалостно и эгоистично в наше время люди
относятся к домашним животным. Сначала берут их к себе домой,
играют с ними, дарят им свою заботу, а потом через время, когда
питомцы им надоедают, выбрасывают на улицу. Разве братья наши
меньшие, которых мы приручили, которые нас защищают и становятся нам настоящими преданными друзьями, которые никогда не
покинут, заслуживают такого отношения к себе? Да и в целом, я
считаю, это не по-человечески: обращаться таким образом с животными, ведь только мы за них в ответе.

С другой стороны, в этой истории заложен еще один смысл. Через образы брошенных животных и их жизнь автор хотел показать
нам со стороны отношения людей друг к другу. Может, в это трудно верится, но именно так многие сейчас ведут себя. Запираясь
в своем мире с проблемами, человек перестает замечать окружающих. Он везде ищет только выгоду, думая лишь о себе. Мало
кто сегодня задумывается об окружающей среде, животных, и о
других, пусть и незнакомых, людях. А ведь иногда можно быть немного добрее к людям и оказать пусть и незначительную, но помощь. Хотя бы творить одно маленькое хорошее дело ежедневно
для другого человека. Кто знает, возможно именно оно способно
кого-то осчастливить и сделать мир чуточку светлее. Стоит задуматься об этом, чтобы быть настоящим Человеком, с большой
буквы Ч…
Пусть собаки и потеряли хозяев, зато они обрели друг друга, став
семьей. И каждый все равно сохранил свои привычки из домаш-
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Александра Сидорова, 16Ю1

У каждого из нас однажды появляется возможность попробовать
себя в чём-то новом, открыть для себя неизведанные горизонты и
на практике реализовать то, чему нас учили долгие годы. Для меня
такой возможностью стало участие в волонтёрской программе
«buddies», призванной помочь американским студентам, приехавшим в Нижний Новгород на курсы русского языка и культуры,
адаптироваться к «чужой и страшной России» и просто интересно провести время.
Сами американские студенты, собираясь в страну с таким своеобразным и противоречивым международным имиджем, очень волновались, но не меньше волновалась и я перед первой встречей
с ними. Шутка ли - до этого мне приходилось слышать настоящую
английскую речь только на аудированиях и при просмотре фильмов и сериалов, а тут придётся не только понимать то, о чём будут
говорить американцы, но и поддерживать беседу. Были и другие
опасения - не помешает ли сопровождение американцев успешной сдаче экзаменов?
Как оказалось позднее, все опасения были беспочвенными. Несмотря на то, что общение шло преимущественно на английском
языке, студенты были рады возможности попрактиковать свой
русский - как минимум рассказать о себе и стране, из которой
прибыли. Порой они уточняли у нас значения тех или иных слов и
очень поражались тому, как много в русском языке синонимов, по
значению соответствующих одному-единственному английскому
слову. Но гораздо больше лингвистических тонкостей их занимали вопросы повседневной жизни в России. Проживая в обычных
русских семьях, молодые американцы удивлялись самым, с нашей
точки зрения, обыденным вещам - бутербродам на завтрак, местам, в которых русские предпочитают искать себе вторую половинку, и даже тому, насколько русские бабушки связывают гостеприимство со способностью закормить гостя до отвала!

И мы, в свою очередь, выслушивая рассказы о жизни в пустынном
и жарком штате Юта, постоянно черпали из них что-то новое и необычное.
Изначально за каждым из волонтёров был закреплён один из студентов; в его обязанности входили и личная помощь, и организация персонального досуга. Несмотря на это, большую часть
времени все: и американцы, и волонтёры; гуляли одной дружной
толпой. Любой волонтёр мог выбрать удобное для себя время и
присоединиться к компании. Что касается меня, то я не только помогала американцам увидеть наш город с разных ракурсов, но и
узнавала его сама. Так, до этого времени я и понятия не имела о
том, что возле Бора у нас находится настоящий верёвочный городок - к слову, этот незатейливый аттракцион произвёл на наших
друзей большое впечатление, и все они немедленно захотели почувствовать себя отважными русскими скалолазами. По этой причине прогулка по самому Бору уже не успела состояться, но прекрасные виды Волги и её берегов с лихвой возместили упущенные
впечатления.
Программа американских студентов была невероятно насыщенная. Помимо экскурсий и поездок по Нижегородской области, она
включала посещение Москвы и Санкт-Петербурга; а когда мы, волонтёры, защитив свои курсовые работы и сдав экзамены, снова
встречались с ними, то с интересом выслушивали восторженные
рассказы и смешные истории. Месяц прошёл куда быстрее, чем
нам хотелось бы. Но каждый получил много незабываемых впечатлений: американцы - о пребывании в гостеприимной и со всех
сторон интересной стране, а волонтёры - об общении с весёлыми
и вовсе не чужими нам американцами, которых мы теперь можем
смело назвать своими друзьями.

Смирнова Мария, 14Э3
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Superheroes woke us up
when September ended
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Безусловно, начало учебного года - новый лист в жизни каждого
учащегося, особенно первокурсника - подразумевает под собой
ответственное и серьёзное отношение к занятиям. И это правильно, ведь учёба всё-таки основная цель пребывания в ВУЗе каждого из нас.
Но на минутку отложить учебники и тетрадки с конспектами
лекций ещё никому никогда не вредило, к тому же, в последних
числах сентября всё способствовало отдыху: припозднившаяся в
этом году золотая осень со всеми её составляющими, так и манящая гулять по залитым мягким солнцем улочкам Нижнего, конец
недели с долгожданными выходными и Superhero hostel party супермегазажигательный проект ребят из Студенческого Совета
общежития.

щий мог осмелиться проверить свои суперспособности прямо на
сцене, выполнив предложенные задания. Концепция конкурсов
заключалась в соревновании парней и девушек. Состязание на
проверку ума и смекалки, к негодованию представительниц прекрасного пола, было подстроено, но позже девушкам была дана
возможность сравнять счёт. После проверки у героев и героинь
суперспособностей - силы, смелости и ума - гостям был предложен пирог, увеличивающий возможности каждого в пару сотен
раз! Как можно устоять перед таким соблазном? Но, видимо, чтобы
успеть отведать его кусочек, нужно было быть Флэшем, ну или, как
минимум, Ртутью. Кульминацией вечера стал конкурс на лучший
костюм, сопряжённый с дефиле супергероев. Вот где можно было
дать волю своему творческому началу и показать актёрские способности! Ребята обыгрывали свои костюмы как могли в борьбе за
главный приз - фирменную футболку Высшей Школы Экономики.
Треки зажигательных музыкальных композиций стали отличным
завершением и без того бомбического вечера.

Между зрителями и «Самым Главным» в КВН-е Нижегородской
Вышки, Данилом Гугунавой, в самом начале представления был
заключен договор: над смешными шутками все дружно смеются
во весь голос без всяких зазрений совести, а не очень удачным –
активно хлопают, чтобы команды чувствовали поддержку зала в
любой ситуации. И вот, что здорово: громкий смех собравшихся
был слышен в разы чаще неуверенных аплодисментов. И дело не
только в том, что ребята - прекрасные юмористы. Быть неплохим
комиком недостаточно для завоевания любви зала: команды долго
и упорно готовятся, репетируют, придумывают новые ходы днями и ночами, чтобы поставить качественные номера и порадовать
зрителей и судей. Кстати, о судьях: все они отметили интеллектуальность и оригинальность шуток, что, между прочим, очень ценно
для команд-новичков.

Студенческий совет общежития со своей задачей - отвлечь студентов от временами занудной учёбы - справился, в очередной
раз подтвердив аксиому о том, что в Вышке умеют зажигать!

Анастасия Логинова, 16ФМ

просто и весело - писать шутки, но оказалось, это серьёзный
труд. Наша команда успевала ругаться и мириться, но мы
невероятно сплотились, и это самое главное. Я очень благодарна своим кокосикам за непрерывную работу и классное
времяпрепровождение!
Что касается игры, очень порадовал тёплый и отзывчивый
зал! Поддержка была нереальная!

Спасибо всем организаторам, судьям (Ирине Львовне, в
частности), спасибо нашим редакторам, которые “подпинывали” нас время от времени (всегда), и благодаря которым
мы были хоть немного смешными!
Спасибо и ведущему, который держался очень уверенно!
Естественно, игра бы не состоялась без наших очень смешных соперников, которые тоже прошли тернистый путь до
этого события!
Все было замечательно, мероприятие принесло море эмоций и невероятное количество полезного опыта! Будем развиваться, будем играть дальше!».

Уже традиционная вечеринка по случаю Дня рождения общежития в этом году была посвящена героям Вселенных DC и Marvel.
Задумка организаторов воплотилась в жизнь в полной мере! На
пару часов актовый зал превратился в сборную солянку со множеством ингредиентов в виде Джокера, Харли Куинн, Магнето,
Капитана Америки, Зеленой Стрелы и других не менее ярких личностей.
Ещё до начала мероприятия организаторы объявили конкурс
супернеобычных фотографий для людей в костюмах. Простые
смертные тоже могли поучаствовать в активностях, да ещё как!
Шикарные, яркие фотозоны с фотографами, которых, кажется,
было даже капельку больше, чем обычных людей (при всём желании совершенно невозможно не попасть в кадр!), так и манили
сделать парочку снимков, музыка располагала к зажигательным
танцам, а крутость того, что творилось на сцене, вряд ли можно
передать на бумаге. Ведущие Иван Седловский и Руслан Бикбулатов - первокурсники, кстати, - заразили, без исключения, каждого пришедшего мегапозитивным настроением. Любой желаю-
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Самые смешные перваки
Как провести вечер пятницы таким образом, чтобы за один только час восстановить все потраченные за неделю силы? Есть один
способ – прийти на незабываемое мероприятие, где веселые и
находчивые ребята зарядят вас волной позитива! И, разумеется,
вы уже поняли, о чем идет речь: 14 октября состоялся пятый Кубок
Первокурсника КВН! Пожалуй, это был один из самых зрелищных Кубков за всю их пятилетнюю историю, что весьма амбициозно было заявлено в афише. Обещания были оправданы, и перед
опытными (и не очень) зрителями предстали 3 (!) команды: “КиК”,
“Кокос” и “Бесконечность”. Что примечательно: все участники
оказались невероятно артистичными, уверенными в себе (в самом
лучшем смысле) и обаятельными. Никто из них ни разу не запнулся
и не забыл свой текст, и поэтому игра смотрелась на одном дыхании!

Двадцать девятое сентября. Актовый зал на Львовской.
Superhero hostel party — сезон ярких студенческих мероприятий 16-17 года можно считать открытым!

СОБЫТИЯ

Все участники показали себя дружными и смешными как настоящие профессионалы. Однако конкурс не был бы конкурсом, если
бы в нем не выбирался победитель. В этом году первенство на
Кубке Первокурсников одержала амбициозная команда «Кокос».
«Кокос – шестьдесят рублей за штуку в Спаре», - как сами они
отметили в «Визитной карточке». Одна из участниц звездной команды, Полина Гугунава, поделилась своими эмоциями от прошедшей игры:
«Мы готовились к этой игре месяц, собирались каждый день,
не спали ночами, дописывая материал и прогоняя его снова и снова. Наверное, сначала мы думали, что это довольно

Ну не здорово ли вот так иногда собраться большой дружной семьей Высшей Школы Экономики и всем вместе посмеяться над искрометными шутками наших любимых КВН-щиков? Многие из вас,
наверное, присутствовали на этом Кубке, но возможно есть и те,
кто не смог/не захотел/поленился сходить и поболеть за ребят. А
игра стоила того, чтобы ее увидеть! Отбросьте все сомнения и в
следующий раз обязательно приходите на КВН, теплый прием вам
обеспечен!

Иващенко Арина, 16ФИЛ2

