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Раз…  Два... Три... Ёлочка, гори!

Могу биться об заклад: вы никогда не представляли преподава-

телей как тех людей, у которых есть дети, мужья, жены - в целом, 

семья, в чьём уютном кругу они проводят вечера, отдыхая от нас, 

студентов. А ребята из театрального клуба Кулуар не просто это 

представили, но и позаботились о создании новогоднего праздни-

ка для детей сотрудников ВШЭ, работа над которым шла полтора 

месяца!

Итак, 18 декабря, воскресенье. Актовый зал на Львовской посте-

пенно заполняется родителями с детьми, но среди некоторых ты 

узнаешь своих преподавателей, серьезных, собранных и строгих 

во время занятий. А сейчас они предстают в совершенно новом 

свете, улыбаясь, ведут за руку наряженного ребёнка, жаждущего 

праздничного чуда.

Традиции новогодних ёлок остаются неизменными: лесные звери, 

похищенные подарки, подключающиеся к поискам дети, неожи-

данная помощь героям от злодеев с добрым сердцем, появление 

Деда Мороза и Снегурочки и, наконец, раскаяние главного злодея 

и возвращение подарков. А после -  хоровод вокруг ёлки и тради-

ционное «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» В такой момент оставаться 

в стороне, со взрослыми, уже не остается никаких сил. И вот ты, 

серьезный и взрослый студент Вышки с сессией на носу, берёшь 

за руку малыша, который едва ли достает тебе до пояса, и начи-

наешь ходить вокруг ёлочки, прося ее зажечься! Вспоминается тот 

детский восторг, который переживал лет 10 назад при виде зелё-

ной красавицы до потолка и красочных персонажей. 

И ни одна Ёлка, конечно же, не обходится без сладких новогодних 

подарков, для вручения которых детям в дефицитные советские 

времена и была создана идея Новогодних Ёлок. Также не стоит 

забывать, что если рассказать Деду Морозу, Снегурочке, Кощею 

или Бабе Яге стих или спеть песенку, то можно получить еще что-

нибудь вкусненькое. А так как кулуаровцы - люди творческие, то 

они тоже потребовали у Деда Мороза угощение. И получили его 

очень заслуженно, на мой взгляд.

Спасибо Кулуару за этот праздник для детей и для нашей вну-

тренней малышни, которой не хочется сессии и пересдач, а хо-

чется сладких подарков!

Залесская Галина, 16ПМИ1

Чудеса своими руками

Новый год – время чудес. Все мы разные, но есть кое-что, что в 

этот чудесный праздник неизбежно сближает: желание верить 

в чудо. Что здорово, их мы можем создавать своими руками! Ко-

нечно же, новогоднее настроение не может появиться само со-

бой, но Вышка дает своим студентам возможность подарить его 

кому-то другому. В этом суть проекта Secret Santa, который уже 

третий год превращает маленькие радости в большое чудо! Таким 

образом происходит своеобразный круговорот подарков в уни-

верситете. 

Этот проект позволяет людям почувствовать себя творцами чужо-

го счастья, ведь это так просто – сделать кому-то приятно, осо-

бенно под Новый Год! Человеку свойственно ощущать радость от 

получения подарка, это естественно, а анонимность дарителя до-

бавляет действу загадочности и волшебства. Вот так просто это 

работает: все завязано на элементарном желании сделать кого-то 

счастливым.

Но проект не был бы таким занимательным, если бы в нем не при-

сутствовал соревновательный дух! Оценив подарки и собрав все 

отзывы о секретных Дедах Морозах, команда организаторов вы-

делила самого креативного из них. В этот раз обладателем титу-

ла лучшего Сикрет Санты стала студентка первого курса менед-

жмента Елизавета Башашина, которая покорила адресата (да и 

всех остальных) своим неординарным подходом к выполнению 

задания. Она устроила своему получателю целый квест по уни-

верситету вместе с небольшим онлайн-флешмобом и, разумеется, 

самим подарком. Такое дарение затянулось на неделю, но ведь 

оно того стоило! 

В общем, к чему сводилась вся статья: волшебство - это не то, что 

нисходит на нас свыше; мы в состоянии сами устраивать малень-

кие чудеса для себя и окружающих, для этого нужно лишь немного 

фантазии и веры в сказку! 

Арина Иващенко, 16ФИЛ2

божественно талантливы

раз... два... три... ёлочка. гори!

Философский клуб и все-все-все
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Ни для кого не секрет, что 19 января в Вышке состоялась юби-

лейная встреча молодого, но стремительно набирающего по-

пулярность Философского клуба. В десятый раз мы собрались в 

стенах университета, чтобы отдать дань философии, встретиться 

уже привычным составом и просто отдохнуть после учебного дня. 

Оглядываясь назад, хочется еще раз вспомнить, как это было. 

Подготовка к юбилейной встрече шла полным ходом еще до сес-

сии и Нового года. Администрации клуба хотелось завершить 

цикл встреч в первом семестре таким знаменательным событием, 

но высокая загруженность студентов дала о себе знать. Перенос 

даты мероприятия никак не отразился на желании философов 

продолжать работу над встречей, а может, и помог осуществить 

куда больше, чем было заявлено. Хотелось бы отметить высокую 

активность ребят: было много выступающих, со стихотворениями 

и песнями (слов не хватит выразить благодарность!), а также всех-

всех, воплотивших в жизнь задумки по игре и запечатлевших сие 

действо. Благодаря организационной сплоченности встреча про-

шла гладко и без форс-мажоров. 

Да что уж там организация, дух философии витал в воздухе! По-

средством развлекательно-познавательной формы игры мы 

вспомнили основные моменты, которые освещались в рамках 

встреч клуба на протяжении всего времени, еще раз убеждаясь, 

что ребятами ничего не забыто, несмотря на то, что в нашей семье 

присутствуют представители разных факультетов, как точных, так 

и гуманитарных наук. Игровой процесс захватил всех без исклю-

чения. В конце, по правилам игры, победители получили сладкие 

призы. 

Атмосферные встречи Философского клуба никого не оставляют 

равнодушным. Это особенно видно по настроению ребят, рас-

сказывающих об их впечатлениях после, по отзывам в социальных 

сетях, по прогрессирующему количеству посетителей, по жела-

нию самих студентов выступать с интересующими их вопросами. 

Зарождаясь как камерный клуб, изначально не претендовавший на 

звание многочисленного, Философский Клуб удивляет, и удивляет 

приятно. Положительный фидбэк помогает открывать новые гори-

зонты, конструировать форматы встреч, где слушатели и выступа-

ющие находятся в тесной взаимосвязи, зачастую меняясь ролями. 

И, конечно же, философия. Философия, как вечное и бесконечное, 

тайное и явное, сугубо личное и повод для публичного обсужде-

ния, объединяет нас, расширяя границы восприятия мира. 

Терюхова Валерия, 15Ю1

ФИЛОСОФСКИЙ КЛУБ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
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Божественно  талантливы
В одну из непроглядных ночей декабря вышкинцы собрались у 

сцены клуба The Top. Что за непреодолимая сила влекла их туда в 

самый разгар сессии? Ответ очевиден: каждый хотел взглянуть на 

битву богов, на состязание талантов, которое можно было увидеть 

лишь единожды, 26 декабря. Семеро отважных юношей поднялись 

на «вершину Олимпа», чтобы раз и навсегда решить, кто из них 

поистине достоин звания Superman HSE 2017.

Первым конкурсантом был Дионис, он же Александр Тарунин. 

Зажигательным исполнением авторского хип-хопа он по-

настоящему раскачал зал, задавая высокую планку для следующих 

участников. 

За Дионисом на сцену проследовал повелитель водной стихии 

Посейдон, образ которого примерил на себя Исфандиёр 

Махмадёров. Его танец вызвал шквал оваций и море зрительских 

симпатий, за что он заслуженно получил специальный приз по 

окончании этого незабываемого шоу.

Следующим их конкурентом был Андрей Морозов, воплотивший 

в себе облик Гефеста. Поражая зрителей и жюри своей 

нечеловеческой физической силой, он подкидывал в воздух гири 

и поднимал своих напарниц по номеру так легко, словно они были 

лишь пушинками. 

Одним из самых запоминающихся стал номер Семёна Сорокина 

в образе Аида. Как и подобает повелителю подземного царства, 

своим танцем он намертво приковал взгляды всех присутствующих, 

вызвав неподдельное восхищение и восторг завороженных 

вышкинцев.

Нельзя не отметить потрясающую постановку Алексея Бирюкова, 

который олицетворял повелителя ночи Морфея. Он заворожил 

всех присутствующих своим невероятным танцем и космическим 

обаянием настолько, что, если бы не зрелищность всего шоу, ни 

один зритель не противился бы уходу в его царство.

В свою очередь, Иван Седловский просто взорвал аудиторию 

песней «Революция», еще раз успешно доказав всем, что вокальный 

талант не менее важен, чем впечатляюще поставленный номер.

И, наконец, пора сказать и о самом обаятельном юноше Вышки, о 

том самом признанном боге всех богов! Им стал Михаил Крупин 

в амплуа Ареса, представив жюри свой поразительный танец. 

Окружающие были в восторге: и невероятная пластичность 

танцоров, и захватывающий дух поддержки, и непередаваемая 

энергетика – всё это безоговорочно покорило аудиторию!

Команда HSE Event, подготовившая это незабываемое шоу, 

вручила всем участникам их честно заслуженные награды и 

подарки от спонсоров. Могу сказать наверняка: не было ни одного 

оставшегося равнодушным зрителя - шоу подарило всем поистине 

непередаваемые эмоции, потому что суперменам Высшей школы 

экономики равных нет!

Николаева Анастасия, 15Ю2                                                          

Назарова Полина, 15Ю2


