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Футбол по высшему разряду!
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Апрель выдался очень богатым на футбольные события в Вышке. Во-первых, прошел традиционный турнир факультетов, вовторых, «Золотой» матч чемпионата. Обо всем по порядку.
27 марта, 3 и 10 апреля во Дворце Спорта «Полет» проходил Турнир Факультетов НИУ ВШЭ-НН по мини-футболу. В состязании
принимали участия команды факультетов Экономики, ИМиКН,
Права и Менеджмента. Турнир проходил по круговой системе, то
есть каждая команда должна была сыграть с каждой. Намечалась
нешуточная борьба. И состязание полностью оправдало ожидания. Итоговое положение команд оказалось таково: 1. ИМиКН 2.
Экономика 3. Менеджмент 4. Право.
17 апреля прошел Золотой матч Чемпионата НИУ ВШЭ-НН. Чемпионский титул разыгрывали между собой самые стабильные команды текущего чемпионата – «Пацаны» и «Ежиха». Битва обещала
стать жаркой. В связи с этим судьи были привлечены профессиональные. Обе команды действительно имеют качественный подбор футболистов в своем составе.
15:20, обе команды на поле, звучит стартовый свисток. Команды
поначалу присматривались друг к другу, проверяли на прочность
вратарей – Калинина и Юзыка, но те были на чеку. Кузнецов и Садыков вдвоем решали, кто будет бить. В итоге пробил второй, открыв счет и удвоив преимущество своей команды. 1-0. На этом он
не успокоился. Минуту спустя счет изменился: 2-0. Игра до этого момента была равная, и колючие вышли вперед только за счет
лучшей реализации своих моментов. Но «Пацаны» не та команда,
которая сдается без боя. Не прошло и пары минут, как Акулин сократил разрыв в счете. 1-2. Окрыленный успехом, он тут же забил

второй мяч в ворота противника. 2-2. Ежи потеряли своё преимущество, важно было не пропустить еще. С этой задачей команда
справилась. Корнев, забив мяч в ворота, изменил счет: 3-2. И тут
Садыков снова решил напомнить о себе: преимущество «Ежихи»
достигло двух мячей. 4-2. В оставшееся время команды продолжили атаковать, но счет не изменился. Перерыв.
Перерыв быстро закончился, и команды продолжили игру. «Пацаны» стали контролировать мяч, у них успешно получалось зажать
противника на его половине. Стоит отдать должное ежам – в защите они играли самоотверженно, редко мяч доходил прямиком
до ворот, благодаря чему им удалось сохранить свое преимущество. Итоговый счёт: 4-3. Матч закончен. Но зрителям хотелось,
чтобы он продолжался: такая интересная была игра.
Итак, чемпионами сезона 2015-2016 стали футболисты команды
«Ежиха». Серебро взяли «Пацаны», бронзу – «Сормовский привоз».
Также были определены игроки, которых можно назвать лучшими
на своих позициях по итогам сезона. Лучшим вратарем стал Шиков Денис «Сормовский привоз», лучшим защитником – Дмитрий
Кузнецов «Ежиха», лучшим нападающим – Акулин Артем «Пацаны», лучшим молодым игроком – Грязнов Артем «Сормовский
Привоз», лучшим игроком – Власов Михаил «Пацаны».
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед на футбольных полях!

Дмитрий Семёнов, 15МАГПМИ

новшэсти
Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 1998 году.
Благодарим за содействие:
Редактура:
Главный: Д. Казанцева
Выпускающие:
К.Николаев
О. Чудайкина
Дизайн и верстка:
Н. Скрябина,
А. Дундина
Корректура:
Д. Орехова
Е. Захарова
М. Абышова
П. Назарова

И. Крупнова
Т. Сафонова
А. Николаева
А. Базылева
М. Горина
Л. Сахабутдинова
Над номером
работали:
А.Белобородова
Н.Гладун
Т.Сафонова
К.Николаев
И.Агапов
Д. Семёнов
О.Чудайкина

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.

Под колокольный звон..
..с вышкинцами бок о бок и с флагом в руках – именно так
прошла моя первая в жизни первомайская демонстрация. Как
оказалось, удивлять способно не только новое, но и хорошо
забытое старое!
Как обычно, привычка отправляться в путь заранее, чтобы
наверняка не опоздать, привела меня к стенам Кремля за
полчаса до предполагаемого времени сбора. «Отличная
возможность осмотреться!», - подумал я и направился в
сторону уже формирующейся на ул. Большая Покровская
процессии.
Уже издалека было видно, что к поначалу небольшой
компании словно знакомых друг с другом людей, смеющихся,
перешучивающихся, разворачивающих знамена и
транспаранты, непрерывно присоединяются все новые и
новые лица. Политические партии, ВУЗы Нижнего, крупные
компании, профсоюзные организации – не одна тысяча их
представителей, нижегородских и не только, прошла в то
воскресенье по одной из старейших улиц Нижнего в знак
солидарности с трудящимися страны и мира.
Но только ли в знак солидарности? Как выяснилось в ходе
небольшого опроса, проведенного мной среди участников
демонстрации, для многих первое мая – больше, чем просто
праздник. Так, для Тараса Ревы, заместителя председателя
студенческого совета нижегородской Вышки, этот день
неразрывно связан с весной и детством. Для Светланы
Волковой, жительницы Нижнего, первое мая – день
возрождения и перспектив. Для пожелавшей же остаться
неизвестной представительницы ННГУ им. Лобачевского,
первое мая – в первую очередь дань традициям, но также и
день объединения нации, объединения людей.

ReАктив:
Откуда берутся лидеры
«Мы с тобой одной крови…»
Весна пришла.
Не простая, студенческая!
Футбол по высшему разряду!
Сказочно добрый праздник

Не стоит также забывать, что на первое мая в этом году
пришелся еще один светлый праздник – православная
Пасха. Это совершенно необычное сочетание с трудом
сочетаемых праздников придало шествию и оттенок легкой
сюрреалистичности, особенно когда маршам оркестра КПРФ
стали вторить колокола невидимой с Большой Покровской
церкви. Можно с уверенностью сказать, что первомайское
шествие 2016 года – одно из самых ярких событий этой весны,
не оставившее ни одного его участника равнодушным.
Кирилл Николаев,
15ФПЛ

Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород
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О дверях, воронах и не только…
ды вопросов возвращались к стендам и спокойным, размеренным
беседам со своими учениками.
Задать свои вопросы удалось и мне. Точнее, всего один: «Чем для
Вас особенны Дни открытых дверей?» Как оказалось, для преподавателей такие дни не менее важны, чем для абитуриентов…

«День открытых дверей в будущее», - именно так Валерий Григорьевич Зусман, директор нижегородского кампуса Вышки, назвал событие, в этот год состоявшееся десятого апреля. День необычный как для учащихся Нижнего Новгорода (и не только), так и
для преподавателей и особенно для студентов, которых на день
открытых дверей привело искреннее желание помочь в организации события. Мне удалось внедриться в их ряды на целых четыре
замечательных часа… но обо всем по порядку.
Синебанданные и оранжевофутболочные молодые люди с вышкинской вороной на груди, сидящие за регистрацией, стоящие в
коридорах и у стендов, в этот день не раз помогли потерявшимся
найтись, а любопытным – узнать об особенностях студенческой
жизни и учебного процесса. Хотя, конечно, сведения об учебе гости черпали, в первую очередь, у самих преподавателей. В изменившейся до неузнаваемости университетской столовой, переоборудованной для стендовой сессии, юные и не очень гости ВШЭ
смогли задать самые разные вопросы тем, кого они раньше видели
лишь издали (или вовсе только на сайте).
Глядя на оживленные лица гостей, их глаза, блестящие искренним,
живым интересом, я не мог не задаться вопросом: чем же им так
интересна Вышка? И, в ходе патрулирования коридоров с диктофоном наготове, сполна утолил свое любопытство.

Если честно, на первых для меня Днях открытых дверей было
трудно. Нужно было встречаться с ребятами, отвечать на
бессчетное количество вопросов, часто неожиданных... Но
этот раз уже не первый, я немного привык, и мне уже просто
нравится рассказывать о нашей программе, видеть интерес в
глазах людей, которые приходят, и отвечать на вопросы абитуриентов. – А. Ю. Малафеев, академический руководитель
программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;
Возможно, в нынешних школьниках я вижу студентов, которые через год придут в аудитории, я буду общаться с ними
и вновь рассказывать о той специальности, которую они собираются получить. Конечно, этих людей я вижу в первый раз,
поэтому это действительно волнующий день. День, когда я
вижу своих потенциальных новых коллег. – А.Н. Визгунов, доцент НИУ ВШЭ, кафедра информационных систем и технологий;
Ничто не заменит живого человеческого общения. Поэтому,
когда к нам приходят абитуриенты на эти прекрасные Дни
открытых дверей, они стараются задать все вопросы, интересующие их. И наша основная цель не «затащить» как можно больше людей на свой факультет, а помочь ребятам сделать осознанный выбор. Можно сказать, что День открытых
дверей – это большая коммуникационная площадка между
абитуриентами и преподавателями, руководителями образовательных программ. – Е.О. Сучкова, заместитель декана факультета экономики.
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В гостях у Призрака Оперы
Какие чувства вызывает у вас слово «бал»? Какие картинки возникают перед глазами, когда вы его слышите? Наверняка вам
представляются дамы в красивых длинных платьях и кавалеры в
аккуратных костюмах, кружащиеся в вальсе по просторному залу
под старинную музыку. Если добавить к этому слову сочетание
«Призрак Оперы», то на лицах танцующих появятся скрывающие
их маски, а если прибавить ещё и «Высшая школа экономики»,
то из-под масок неожиданно промелькнут черты друзей и знакомых. Достаточно нескольких слов, чтобы погрузиться в волшебную атмосферу, царившую 19 апреля в стенах Арсенала Нижегородского Кремля, где проходил вышкинский Весенний бал,
в котором мне довелось принимать непосредственное участие.
Подготовка к балу началась заранее. За две недели до мероприятия
мы уже посещали репетиции, где учились танцам, которые позже
повторили в древнем зале Арсенала. Организаторы постарались
на славу: нашими учителями стали профессиональные танцоры из
школы Dancing Company; несмотря на то, что занятий было только шесть, в нужное время вспомнить движения оказалось совсем
нетрудно, и, хотя некоторые ещё периодически путались в ногах,
это только добавляло общего позитивного настроя и веселья.
В зале Арсенала нас встретил сам Призрак Оперы с прикрытой маской половиной лица, и он же, вместе со своей Кристиной, был ведущим мероприятия. Начав с Испанского Вальса,
в котором партнёрши переходят между партнёрами, мы сами
не заметили, как сложные движения сменились коротким забавным танцем, суть которого заключалась в том, чтобы успеть
выпить бокал шампанского или сока за шестнадцать тактов.
Естественно, одним бокалом дело не ограничилось – в перерыве нам устроили прекрасный фуршет, после которого мы, вернув
часть утраченных сил и раскрепостившись, вернулись к основной

цели бала – танцам. Бальные танцы смешались с социальными,
традиции восемнадцатого века с «хулиганством» двадцатого,
медленный вальс с задорной полькой. Мы танцевали «медвежий
танец», косолапо перемещаясь между партнёрами и пугая друг
друга, и кружились в вальсе вместе с любимым человеком, а танцевальные конкурсы, такие как «Золотые ворота», заставляли
сердце замирать с надеждой и страхом каждый раз, когда наша

пара оказывалась в центре круга – «а вдруг именно сейчас
утихнет музыка и нам придётся исполнять танцевальный фант?»
Последний час был посвящён конкурсам, по итогам которых выбрали короля и королеву бала, и в это время можно было отдохнуть и от души посмеяться. В итоге, по окончании бала я
покидал здание Арсенала в прекрасном настроении, получив
заряд положительных эмоций и, в каком-то роде, действительно ощущая, что побывал на одном из балов прошлого столетия.

Никита Гладун, 15ПМИ

Праздник доброты
Пятничное утро 29 апреля началось с большого доброго дела. А,
как говорится, добрые дела с утра обеспечивают хорошее настроение на весь день. Для меня встреча с позитивными ребятами
из студенческого волонтерского отряда «КоМоТоС» была очень
приятной и действительно незабываемой! Обо всем по порядку.
Проведя последнюю репетицию и собрав все необходимое, мы
отправились в Заволжский дом малютки со спектаклем «Праздник
Доброты» и подарками детишкам. Волонтеров встретили с такой
теплотой! Малыши, открыв рты от изумления, с интересом наблюдали, как в комнату входят Фея Доброты, Царь Берендей и Сказочница. Заинтриговав юных зрителей, ребята начали свой спектакль.
Это была замечательная сказка о прекрасной девушке Золушке, о
настоящей доброте. Малыши с таким интересом помогали ребя-

Заблаговременно оставленные в приемной комиссии куртки
и сумки разобраны, оранжевые футболки сняты. Синие же вышкинские банданы (явно в прошлой жизни бывшие пионерскими
галстуками) остались волонтерам на память. На память о том замечательном дне, когда многие предприняли свой очередной (а
для кого-то и первый) шаг к тому, чтобы рано или поздно войти в
большую вышкинскую семью. И уж мы-то наверняка знаем, что у
них все получится!

там! Они дружно разгадывали мудрёные загадки Царя Берендея. И
тогда Фея Доброты позвала Золушку и всех ребят на Бал! Злые сёстры, которые мешали Золушке попасть на праздник, кстати, были
прощены и тоже приглашены на праздник. Ребята водили хороводы
и дарили друг другу лучезарные улыбки, а после собирали созвездие, которое было названо «Доброе Сердце». Было очень здорово
наблюдать, как маленькие ручки клеят звездочки на большое красное сердце! После того, как созвездие было готово, ребята из КоМоТоСа не могли кого-либо оставить без подарка, это ведь праздник доброты! В общем, дети были очень довольны и впечатлены
всем тем, что происходило на нашей импровизированной сцене!
Ребята волновались, так как очень сложно было продумать
всё до мелочей, особенно когда детишкам меньше четырёх лет. Однако у них все получилось просто замечательно!
Кроме того, нам удалось погулять и пообщаться с малышами. И в мяч
играли, и шишки, найденные где-то неподалеку, рассматривали, и
машинки катали! Даже не знаю, кто был впечатлён больше: мы или дети.
Выходя из дома малютки, ребята так радовались еще одному прекрасно проведённому дню и еще одному совершенному доброму делу. А я радовалась вместе с ними,
ведь мне удалось поучаствовать в таком замечательном
мероприятии. Надеюсь, это не последняя наша встреча!

Кирилл Николаев, 15ФИПЛ

Оксана Чудайкина, 15М4

Так, например, Рассадину Дарью, ученицу 10А класса школы №19,
Вышка больше всего привлекает «её возможностями, открытостью». Евгении Ивановне Тихоновой, маме одной из абитуриенток, больше всего нравится «перспектива работы в престижных
компаниях» и «насыщенная студенческая жизнь, внеучебные мероприятия». А Наину Чернаеву и ее маму, Татьяну Николаевну,
приехавших из города Балахны, влекут перспектива обучения в
«одном из передовых ВУЗов нижегородской области, преподаватели, приезжающие со всего мира, и особое внимание, отведенное иностранным языкам».
Кстати, не только абитуриенты, но и студенты в этот замечательный день имели возможность пообщаться с «сильными мира
сего». То тут, то там у стендов можно было заметить ребят-представителей своих факультетов и направлений, посмеивающихся,
перешучивающихся, вспоминающих подробности прошлого и обсуждающих университетскую жизнь со своими преподавателями.
Последние же, в свою очередь, то и дело удалялись в 125 и 126
аудитории, где в течение получаса вели рассказ о своих образовательных программах, но после презентации и неизменной чере-
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Апрельское
противостояние
В субботу девятого апреля мои привычные сборы на физкультуру
проходили суматошнее обычного. Четыре ручки и блокнот? Взял.
Диктофон? Не забыл. Зачем мне нужны были эти инструменты,
спросите вы? Всё просто: почти одновременно со мной из всех
концов Нижнего в корпус на улице Львовская выехали представители различных факультетов Вышки, готовые сойтись на матчах
группового этапа Кубка факультетов. Битва обещала быть жаркой…
…и не обманула. Двенадцать, не побоюсь этого слова, зрелищных игр не оставили равнодушными даже самых искушенных
зрителей. Хотя болельщиков на этом этапе и оказалось меньше, чем на турнире прошлого года, их радость от успехов своих команд не стала менее бурной, а игроки – менее прыгучими.
К слову, подавших свои заявки до седьмого апреля и, соответственно, участвовавших команд оказалось восемь: по две от факультетов
менеджмента, экономики, права и компьютерных наук. Они распределились на две группы, где играли между собой. По итогам матчей
группового этапа и определились победители… о которых позже.
А сейчас, прямо перед началом первой игры, на мои вопросы ответит Алексей Сергеевич Бурматников, организатор состязания и по совместительству главный судья.
Сегодня проходит не первый турнир факультетов по волейболу,
так?
Да, это уже второй. В прошлом году между собой соревновалось девять команд; в этом же году их восемь.
Что же, по-вашему, заставляет зрителей приходить на игры, болеть
и сопереживать, а игроков – снова и снова встречаться на поле?
На матчи приходят люди, ведущие здоровый образ жизни,
увлеченные волейболом, активно участвующие в разных соревнованиях, внутривузовских (их пока не так уж много) и не
только. Не меньше здорового образа жизни влияет и спортивный азарт.
Сегодняшний турнир – он сугубо вышкинский или возможен выход на другую, более высокую ступень?
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«Мы с тобой
одной крови…»
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Сказочно добрый праздник

Вы когда-нибудь передавали часть себя другому человеку? Не
когда у вас было много горестей и радостей… а в буквальном
смысле? Без отданных ему лет или съеденного напополам пуда
соли? Человеку, совсем не знакомому?..
Абсурд? Едва ли. Незнакомец — тоже человек. Такой же, как вы.
И я. Каждому из нас может понадобиться переливание крови. И
счастлив будет тот, кому повезло, что когда-то какой-то добряк
пришел на станцию и сдал свою кровь. Имя добряку — Донор.
Доноры незаметны в толпе людей, но 4 апреля в автозаводском
корпусе Вышки их было 35. Они спешили по своим будничным
делам после участия в акции, организованной «КоМоТоСом» и
«Рекой жизни» для сбора цельной крови от вторичных доноров,
но мне удалось побеседовать с ними и узнать у них кое-что об их
бескорыстном занятии.
«Первый раз пришла на такую акцию в надежде побороть
свой страх и заодно узнать, какая у меня группа крови. Оказалось — четвёртая, с тех пор друзья-волонтеры просят чаще
посещать станцию. Широко не занимаюсь благотворительностью — не хватает времени, — по возможности сдаю одежду
и, вот, кровь. Учитывая мой ужас перед донацией, быть донором мне совсем не просто, страшно, но это нужно» , Ксения,
НИУ ВШЭ, 3 курс, Бизнес-информатика
«Будучи волонтером, я не раз посещала детские дома, но донорство занимает особое место в моей благотворительной
деятельности. Сейчас, после забора, я испытываю необъяснимые чувства, ведь сдать кровь — это не просто провести
мастер-класс, это в прямом смысле отдать частичку себя
кому-то еще», Анастасия, НИУ ВШЭ, 2 курс, Волонтер «КоМоТоС»
«Это моя седьмая донация. Пожалуй, донорство — самый
простой способ помочь людям, ведь ничего не стоит прийти
и сдать компоненты или кровь. Повторным донорам, конечно,
легче. Но и первичным можно пересилить себя, прийти, посидеть в очереди ради благого дела, ведь потом можно спасти чью-то жизнь», Дмитрий, НИУ ВШЭ, 1 курс магистратуры,
Интеллектуальный анализ данных

Думаю, для межвузовской нам пока немножко рано (смеется),
так что сегодняшний турнир в первую очередь внутренний.
Кстати, позапрошлой весной соревнование между вузами
все-таки было, хотя участников оказалось не так уж и много.
После длительного и интересного противостояния, в каждой
группе определились свои победители. Ими стали команды «36»,
«Фрикассе», «Триумф» и «Улыбка», представители всех четырех факультетов-участников, прошедшие в финал, состоявшийся
уже 16 апреля. В ходе же заключительного этапа борьбы команда «Улыбка» (факультет менеджмента) стала лучшей из лучших.
Можно строить множество прогнозов насчет следующего турнира, но одно возьму на себя смелость сказать наверняка: скучным
он точно не будет!

12 волонтеров имеют первую группу крови, 12 — вторую, 9 — третью и 2 — четвёртую. С кем-то из них вы точно «одной» крови. Может, потому что все мы — одна большая вышкинская семья?

Кирилл Николаев, 15ФИПЛ

Татьяна Сафонова, 15ФИЛ

С каждым днем все популярнее и популярнее становится делать добрые дела. Сейчас часто можно услышать о множестве
новых благотворительных фондов, волонтерских отрядов, некоммерческих организаций. Люди наконец-то «вышли из комнаты» и увидели, что за их отгороженным от всех проблем и
несчастий мирком скрывается огромное количество нуждающихся в их помощи и поддержке. Очень приятно, что в Вышке
тоже есть ребята, которые неравнодушны к проблемам других. Многие, наверное, догадываются, о ком сейчас пойдет речь.
Что ж, позвольте окончательно развеять ваши сомнения
и рассказать о поездке студенческого волонтерского отряда НИУ ВШЭ «КоМоТоС» и театральной студии «Кулуар» в центр детей с ограниченными возможностями «Нива».
В среду, 20 апреля, ребята совместными усилиями устроили для ребят центра настоящий праздник. Для них было проведен мастер-класс по аппликациям из бумажных салфеток,
что помогает развивать моторику рук воспитанников центра.
Несмотря на то, что дети - с ограниченными возможностями,
картинки у некоторых получились даже лучше, чем у их обычных сверстников. После этого участников мероприятия ждал
еще один сюрприз: театральная студия «Кулуар» представила
им постановку сказки «Белоснежка». Актеры играли не хуже,
чем звезды с экрана, и вызвали неподдельные чувства зрителей. Ребята по-настоящему поверили в смерть Белоснежки и
даже заплакали. Когда же настало время благодарить артистов
и прощаться с ними, то аплодисменты не утихали минут пять.
После мероприятия мне удалось пообщаться с воспитанниками
центра. Все они очень довольны, что есть такая организация. Здесь
находится их вторая семья и дом. Например, Настя, одна из воспитанниц, поделилась с нами тем, что ей очень нравятся мастерклассы, которые часто проводятся на площадке центра «Нива».
Она уже ходила на мастер-класс по мыловарению, росписи на
стекле, ну и на подготовленный «КоМоТоСом» мастер-класс
по аппликациям из салфеток. В сказке ей очень понравился Весельчак. Несмотря на то, что девочке всего лишь 9 лет, она уже
задумывается о профессии и хочет стать учителем физкультуры.
Удивительно, но здесь есть не только маленькие участники, а уже
и взрослые. Например, Саша, которому исполнилось 18 лет, ходит в центр уже давно и не хочет покидать его стены. Здесь у
него друзья, все ребята дружные и общаются между собой, не-

смотря на разницу в возрасте. Он разделяет мнение Насти по поводу пользы мастер-классов. А вот в сказке ему всех больше понравился сам сказочник, повествующий историю о Белоснежке.
Елена Халдеева, руководитель студенческого волонтерского отряда «КоМоТоС», рассказала, что сотрудничают они с центром
«Нива» не очень давно, но им нравится сюда приезжать. Они
стараются каждую неделю придумывать новый мастер-класс
для детей центра и проводить его для ребят, потому что от них
идет положительная отдача. Воспитанники центра улыбаются,
смеются и с интересом берутся за любое задание. Елена не видит никакой разницы между этими ребятами с ограниченными
возможностями и обычными детьми. Помимо «Нивы» «КоМоТоС»
сотрудничает еще с множеством детских домов, приютов, домов престарелых, и Вышка активно поддерживает ребят. Также
активистка поделилась планами клуба на май. Ребята собираются посетить Богоявленский и Курмышский детские дома, где будут не только проводить развлекательную программу для детей,
но и после жарить с ними шашлыки. А еще 29 апреля у них состоится дебют спектакля «Праздник доброты» в доме малютки.
Специально для тех, кто хочет открыть свою благотворительную организацию, руководитель центра детей с ограниченными
возможностями «Нива», Наталья Александровна, дала пару советов. Во-первых, она считает, нужно не бояться делать добро.
Конечно, на пути к открытию такой организации вас ждет много
трудностей, но все они преодолимы, если знать, для чего ты это
делаешь. Наталья Александровна рассказала, что «Нива» объединяет их собственных детей. Организация зародилась 20 лет
назад, но активно развиваться она стала в последние 2 года,
когда директором была назначена Оксана Владимировна. Она
активно стала налаживать работу с волонтерами, благодаря
чему центр стал действительно развивающим и интересным
для детей. О работе вышкинских клубов руководители отзываются положительно и ждут их у себя в гостях как можно чаще.
Как вы видите, добро делать не так уж и сложно. Главное – это
начать. Для первого шага можете вступить в ряды волонтеров
«КоМоТоСа» или помогать своими силами реабилитационным
центрам и ребятам в них. И обязательно помните: добро возвращается! Будьте добры к людям, и они ответят вам тем же. Удачи!

Илья Агапов, 15М1
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Весна пришла.
Не простая, студенческая!
С приходом весны, как известно, раскрываются не только листочки и бутончики, но и яркие таланты студентов! А Вышка талантами
уж очень богата! И с особой яркостью они проявились вновь на
такой долгожданной и всеми любимой Студенческой весне 2016!
Мероприятие проходило 14 апреля на сцене НПГУ им. К.Минина,
который снова дружелюбно распахнул свои двери для вышкинцев. На сцене двое приятелей, Данил Гугунава (2 курс, БИ) и
Антон Арефьев (2 курс, Менеджмент), в ходе непринужденной
беседы за «просмотром телевизора» подводят зрителя к очередному номеру. Первым и, пожалуй, невероятно заводным и бодрящим выступлением был танец танцевального коллектива «Браво». Колоритный, русско-народный, с невероятными прыжками
добрых молодцев и кружением девиц-красавиц! После такого
номера зрители еще больше оживились и с нетерпением ждали

инструментом, Сыргак еще и умело зарядил позитивной энергией весь зал! (Вспоминая и описывая сейчас все номера, невольно
радуюсь и одновременно удивляюсь тому, насколько они разнообразные, полные эмоций и артистизма!) Следующими на сцене
появились две очень милые девушки: Алена Аникина и Елена Гаврилова (1 курс, Экономика). Лена удивляла зрителей своей потрясающей гибкостью в танце к трогательной песне Алёны (кстати,
обладательницы очень красивого и нежного голоса). А после них
тут же эмоциональную встряску и заряд позитива подарили нам
актеры театральной студии «Кулуар» с постановкой отрывка из
произведения А.П.Чехова «Беззащитное существо». Потрясающая игра, которую зрители наградили щедрыми аплодисментами!
Антон и Данил, продолжая «переключать каналы», пригласили
на сцену девчонок из танцевального коллектива «HSE DANCING
CREW», которые, как и всегда, просто взорвали зал! Хип-хоп вообще мало кого оставил сидеть на месте. А теперь внимание. Девочки, которые не пришли на Студенческую весну 2016, поверьте,
вы многое упустили, ведь на сцене пел Тимур Зиятдинов (1 курс
магистратуры, Менеджмент)! Так еще и что пел… Песню из к/ф
«Тегеран 43» - «Вечная любовь». Потрясающая песня в потрясающем исполнении. Вслед за ней выступил театр современного
танца «Revive». Знаете, я, конечно, любитель эпитетов (которые
абсолютно оправданы, между прочим), но без всякого преувеличения, это было невероятно красиво и проникновенно. Стихотворение «Она цеплялась за любовь» Беллы Ахмадулиной в исполнении Аллы Пугачёвой и потрясающий танец со смыслом вкупе
пробили на слезу большую часть женской половины зрителей.
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В общем, в очередной раз Вышка доказала, что у нас учатся понастоящему яркие, талантливые и просто отличные студенты!

Оксана Чудайкина, 15М4

стить зрителям не дал Сыргак Эркинбек Уулу (1 курс, факультет
Менеджмента). Лично для меня было неожиданно увидеть на сцене игру национального киргизского музыкального инструмента
комуза. Виртуозно управляясь с таким сложным, на мой взгляд,
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ReАктив: Откуда берутся лидеры
Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся лидеры? Как появляются эти люди, способные одними своими словами смотивировать других к действию? Известные писатели, редакторы
журналов и газет, лидеры рок-групп, главы бизнес-корпораций
– все, кто добивается большего, чем остальные? Может быть, они
рождаются с особенными лидерскими качествами, трудолюбием
и харизмой? Или специально обучаются в подпольных масонских
школах для будущих лидеров? К кому и в какой момент обычно поворачивается судьба, предлагая билет в мир «особенных», «сильных мира сего»? В минувший четверг, 7 апреля, я побывал в месте,
где приоткрыли завесу тайны и дали ответы на многие из этих вопросов. Я был там, где делают лидеров.
Там не было серых каменных стен, не было тайных символов и
клятв на священных книгах, не было людей в чёрных балахонах с
факелами в руках. Не было никаких закрытых на замок дверей и
охранников у ворот, не было даже вышибал в строгих костюмах –
собрание состоялось в одной из аудиторий корпуса Высшей школы экономики на улице Львовская, и посетить его мог любой желающий. Это была первая встреча клуба будущих лидеров “ReАктив”.
Проходила она в формате университетского семинара, но вели
её не умудрённые профессора, а совсем молодые ребята, которые, будучи лишь на несколько лет старше своих учеников, уже
открыли собственный бизнес, причём весьма успешный.

лежит список из чуть более, чем двадцати целей, а нужно написать ещё столько же, ты вдруг осознаёшь, что всю жизнь мечтал
побывать на Гаити или покататься на велосипеде-тандеме. Потом
и такие цели оказываются исчерпаны, и тебе в голову приходит
мысль о том, как здорово было бы почесать пузико пингвину. Ну
чем не цель в жизни? И вот, когда ты, довольный и гордый собой,
смотришь на целый список из пятидесяти целей и думаешь о том,
что можно было даже написать ещё парочку, которые уже есть в
голове, организаторы готовы тебя ошарашить новым заданием –
теперь пиши ещё пятьдесят!
И вот что интересно: пока ты сидишь и составляешь план на всю
свою жизнь, твою голову посещают по-настоящему необычные
идеи; мысли, которые, вроде бы, и не возникали ранее, теперь
беспокоят тебя всё сильнее, и ты уже сейчас готов сорваться с
места и начать делать что-то, чтобы претворить свои цели в жизнь.
Да, на своей лекции ребята рассказали очень много действительно классных и полезных вещей, но, по моему мнению, основная
суть состояла именно в выполнении этих практических заданий, и,
как мне кажется, именно благодаря им большая часть новоявленных ReАктивистов вышла с собрания с кучей новых мыслей…

следующего. А по телевизору-то как раз любимый фильм Антона
- «Ирония судьбы!». Тут появляется вокальный ансамбль «Альбион» с красавицей-солисткой Ирой Козловой (3 курс, факультет
Менеджмента) с песней «На Тихорецкую состав отправится…».
Девушки просто сразили зрителей своим обаянием и голосами!
После столь очаровательного выступления нас очень тронуло
сольное выступление Екатерины Кутергиной (2 курс, ФПЛ) от театра современного танца «Revive». В каждом движении девушки
читалось послание, что, на мой взгляд, очень важно. В общем, прекрасное выступление, хоть и немного грустное. Но совсем загру-

Завершилась Студенческая весна 2016 также очень красиво –
песней талантливых ребят из вокального ансамбля «Delice».
Представлять Вышку на следующем этапе будут Тимур Зиятдинов, Сыргак Эркинбек Уулу и театр современного танца
«Revive». Поздравляем ребят и желаем им удачи!

REАКТИВ

По давней университетской традиции, будущие лидеры, не сговариваясь, расселись в дальнем конце аудитории, оставив первые парты свободными. Естественно, Макс и Женя – те самые
классные ребята, что вели лекцию, – убедили начинающих членов
ReАктива подвинуться поближе, и в дальнейшем никто об этом не
пожалел. Встреча велась в формате диалога между ведущими и
аудиторией; кроме того, ученики в процессе получали задания,
которые помогали им в собственном развитии, пока Макс и Женя
рассказывали интересные и, что важнее, полезные вещи о том, как
правильно расходовать своё время.
Одним из таких заданий было написать пятьдесят целей на всю
оставшуюся жизнь. Поначалу кажется, что это просто: «окончить
Вышку», «прыгнуть с парашютом», «получить хорошую работу»,
«жениться/выйти замуж» и так далее. Но много ли таких, приходящих сразу на ум, целей есть на самом деле? Хорошо, если наберётся двадцать пять – а дальше, как сказал сам Макс, уже начинается «самое интересное». В такие моменты, когда перед тобой

…Впрочем, не только с ними, – напоследок Женя и Макс дали ребятам большое, но интересное домашнее задание, одной из частей которого было сфотографировать себя в трёх местах, где
ты ни разу ещё не был, и выложить фотографии к себе на стену с
соответствующим хэштегом. С первого же дня появилось целое
множество различных фотографий членов ReАктива в самых интересных и необычных местах, и с каждым днём их становится всё
больше и больше.
С первого своего собрания школа ReАктива ожила, наполнилась
яркими красками и собрала интересных, активных и амбициозных
студентов Вышки, чтобы помочь и дальше развиваться на пути своего становления лидерами.

Никита Гладун, 15ПМИ

