
ДЕКАБРЬ
2016
#113

Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики -  Нижний Новгород

Н О В Ш Э С Т И
ЮМОР СО ВКУСОМ

декабрьский тихий 
шёпот

НОВШЭСТИ, #113 Декабрь 20164 СОБЫТИЯ

н о вшэс т и
Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 1998 году.
ББББББББББ ББлагодарим за содействиеББББББББББ:

Всех студентов, выпускников 
и преподавателей НИУ ВШЭ, 

принявших активное участие в 

интервью и конкурсах.

Мнения, высказываемые в пу-
бликуемых материалах, отражают 

точку зрения автора и могут не 
совпадать с мнением редакции.

Редакция выражает благодар-
ность администрации НИУ ВШЭ за 

помощь в выпуске газеты.

Ни для кого не секрет, что бывают вечера, когда автозаводский 

корпус Вышки, обычно шумный и заполненный деловитыми, спе-

шащими на пары студентами, совершенно преображается. На 

улице сгущаются зимние сумерки, аппетитно хрустит снег - а по 

коридорам разливается тихая музыка, и из-за приоткрытой двери 

одной из аудиторий льётся мягкий приглушённый свет. Там со-

брались те, кто хочет открыть шёпот своего сердца - порой за-

думчивый и печальный, порой восторженный; а порой и вовсе не 

шёпот, а звонкий гимн самому прекрасному, что существует в 

мире.  А какой язык лучше передаст чувства наших сердец, чем 

вечный язык поэзии?

В маленьком уютном кругу, в сиянии мерцающей гирлянды (Но-

вый год не за горами!) и отблеске меняющихся панорам на белом 

экране, сидели, передавая друг другу символический зелёный 

фонарик, талантливые поэты и чтецы с самых различных факуль-

тетов. Правда, фонарик почти тут же погас, не выдержав избытка 

эмоций собравшейся аудитории, но значения это уже не имело, 

потому что главное он сделал: зажёг взгляды и сердца присут-

ствующих, освободил от застенчивости и стал сигналом для того, 

чтобы диалог поэзии наконец начался.

За какой-то час собравшиеся испытали невероятную гамму эмо-

ций, следуя за голосами друг друга, как за путеводными лучами, 

ведущими в неведомые страны, прочь от радужного света и тихой 

музыки. Мы услышали и знакомые многим стихотворения, которые 

известность вовсе не лишила правдивости, и задорные басни, 

разбавившие лирику и вызвавшие у слушателей смех, и творения 

собственного сочинения... Последние произвели на всех, пожа-

луй, самое яркое впечатление, заставив испытать и горечь непра-

вильного выбора, и страдания отвергнутых мечтаний, и отчаянную 

веру в добро.

Как-то незаметно последовательное чтение стихотворений пере-

росло в тихий разговор: слушатели делились своими мыслями и 

чувствами, возникшими в процессе вечера, беседовали о том, что 

такое мечта, и отмечали тех исполнителей, чьи выступления по-

нравились им больше других. Если бы поэтический вечер был кон-

курсом исполнения стихотворений, то определить победителя 

оказалось бы невозможно. Тем и хороши такие мероприятия, что 

позволяют за считанные минуты пережить десятки разных жизней. 

Однако всем, без сомнения, запомнились пронзительные, мета-

форичные стихотворения авторства Башкировой Лены в её соб-

ственном исполнении, выразительные монологи Сони Стриков-

ской, а также трогательные выступления Саши Белобородовой 

и Никиты Гладуна, отметившего в этом маленьком уютном кругу 

собственный День рождения.

Немало было прочитано строк, много сказано приятных слов, и 

без числа - благодарностей тем, кто, несмотря на все трудности 

и преграды, плотный учебный график и бытовые препятствия, всё-

таки смог организовать - уже в третий раз! - зимний поэтический 

вечер. Сомнений нет: смелый эксперимент уже перерос в добрую 

традицию. Остаётся надеяться, что она найдёт поддержку и от-

клик со стороны новых поклонников поэзии в стенах Вышки - тех 

людей, которые умеют слышать шёпот сердец.

Смирнова Мария, 14Э3
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Волшебство стучится в двери
Что для вас значит декабрь? Сессия? Горящие дедлайны? Начало зимы? Хо-

лода (те, что -15, а по ощущениям -30)? А может, время для просмотра рожде-

ственских фильмов и подготовки к Новому году? Для каждого, наверное, есть 

свой ответ на этот вопрос. А вот студенты волонтерского отряда «КоМоТоС» 

сказали бы дружно, что декабрь - это время для волшебства и доброты, кото-

рые непременно нужно дарить окружающим!

10 декабря мы отправились в небольшое путешествие в Дзержинский сана-

торный детский дом, подготовив для ребят увлекательное мероприятие.  Про-

ходя игру-квест «Славянские боги», дети с интересом познакомились с бо-

жествами, выполнили множество заданий, чтобы в итоге помочь им вернуть 

утраченную волшебную силу. Так, например, Прове и Зирка проверяли спло-

ченность команд, Лёля и Морфей – музыкальные способности, Велес – лов-

кость участников. С заданиями наших героев ребята справлялись несказанно 

дружно и ловко, с нетерпением и огнем в глазах ожидая следующего – уж так 

хотелось им помочь героям. Добро, конечно же, восторжествовало. Доволь-

ные и немного уставшие - помогать богам, знаете ли, дело нелегкое, - ребя-

та вместе со сказочными героями отправились на мастер-класс по росписи 

елочных шариков. Здесь уже и дети, и боги слились в одну дружную волшеб-

ную команду и, весело общаясь и помогая друг другу, принялись за дело. Чем 

только ни были украшены новогодние игрушки - это был просто настоящий 

полет фантазии: от елочек и снеговиков до маленьких импрессионистских ше-

девров. Однако, как оказалось, это были еще не все сюрпризы: как полагается 

по старой доброй сказочной традиции, кульминацией нашего праздника стала 

встреча с главным героем зимы, любимцем всех детей – Дедом Морозом и его 

внучкой Снегурочкой, которые за старания и хорошее поведение ребят вручи-

ли им сладкие подарки. Те остались довольны такими сюрпризами и еще дол-

го не могли распрощаться со «славянскими богами», провожая нас до самих 

ворот детского дома. А мы, в свою очередь, были этому очень рады и обещали, 

что еще непременно вернемся! :) 

Видеть по-настоящему счастливые лица детей,  их искренние улыбки, утопать 

в объятиях на прощание – это самое лучшее, что мы могли получить взамен. В 

такие моменты понимаешь, что дарить добро – это действительно здорово!

Смирнова Светлана, 16ФПЛ
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Юмор со вкусом
Наверняка каждый из вас знает или слышал о команде КВН Выс-

шей Школы Экономики «Профитроли». Коллектив со вкусным 

названием уже зарекомендовал себя как сильного соперника на 

различных играх как городского, так и регионального масштаба. 

20 ноября в ЦДК Железнодорожник прошел яркий финал первого 

сезона Официальной Региональной Лиги КВН Нижний Новгород. 

Полный зал зрителей, самые смешные номера лучших команд, а 

также невероятный призовой фонд – 151 000 рублей! 

Начался финал с уже нашумевшего флешмоба «Mannequin 

Challenge», который стал первым и довольно масштабным на 

планете КВН! Весь зал, полный болельщиков, истинных цени-

телей хорошего юмора, замер под знакомую всем из роликов 

Instagram мелодию. 

Как самые преданные болельщики команды КВН Высшей Школы 

Экономики «Профитроли» мы поддерживали их изо всех сил и 

искренне смеялись, ведь ребята выкладывались на все 100%! Луч-

шая визитка за сезон, прекрасная актёрская игра и сильные шутки 

сделали своё дело: ребята завоевали бронзу! Достойными про-

тивниками на финале первого сезона Официальной Региональной 

Лиги КВН Нижний Новгород стали «Моя любимая команда» НГТУ 

им. Алексеева, занявшие 1 место,  «В смысле?» (ННГУ) и «Со сна» 

(Сосновское), которые набрали равное количество баллов и ста-

ли серебряными призёрами. Приятным открытием для нас стала 

команда «Дети учителей» из Школы №168, которая показала, что 

может побороться за звание чемпионов наравне со «взрослыми»! 

Также достойно выступили ребята из команд «Имени Ульянова» 

(Ульяновск), «Станция Креативных Ребят», НГСХА, «Юла» (ННГУ).

Но не время расслабляться! 6 декабря состоялся финал НГОЛ 

в НГТУ им. Алексеева. Ведущие зарядили зрителей новогодним 

настроением, появившись в костюмах Деда Мороза и ярко начав 

игру! Приятным сюрпризом для нас было увидеть молодую ко-

манду Высшей Школы Экономики «Грехи молодости». Вы навер-

няка помните их, ведь они завоевали первенство на Кубке Пер-

вокурсника в Вышке. Каждое выступление заставило нас плакать 

от смеха. «Профитроли» завоевали сердца зрителей не только 

искрометными шутками, но и перевоплощениями: такое будет 

сложно забыть! Ребята понравились всему залу: визитка, конкурс 

капитанов и домашнее задание никого не оставили равнодуш-

ным! По итогам оценок жюри, команда «Профитроли» вновь за-

воевала бронзу. В финале НГОЛ приняли участие команды: «Вы-

ходной», НГПУ; «Поржоми», НижГМА и ННГАСУ; «Таки да», НИУ 

РАНХиГС; «Моя любимая команда», НГТУ, которые вновь стали 

чемпионами.

Мы от души поздравляем ребят из команды «Профитроли» и же-

лаем им дальнейших успехов и больших побед!

И пусть говорят, что «КВН уже не тот». Команда «Профитроли» 

на собственном примере доказывают, что КВН – ТОТ, и с годами 

он будет только лучше!

Чудайкина Оксана, 15М4
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В первый день зимы в стенах 

Вышки произошло долгожданное 

событие – финал турнира по на-

стольному теннису среди наших 

студентов. Все самые сильные 

теннисисты Нижегородской Выш-

ки собрались на цокольном этаже 

общежития для того, чтобы побо-

роться за звание лучшего игрока, 

показать свои силы и просто ве-

село провести время в хорошей 

компании. 

Атмосфера была накалена до предела, ведь впереди были самые 

важные игры. Матчи были напряженные и захватывающие. Игроки 

боролись до конца, не сдаваясь. Со стороны казалось, что мячик 

летает со скоростью света, а розыгрыши не заканчиваются. Слож-

ная задача была и у судей, которым приходилось следить еще 

внимательнее за игрой. Несмотря на холод в первый зимний день, 

пришло много желающих поболеть за наших теннисистов. 

Сначала девушки вышли играть в финал. Игра была интересная. 

Они обе были достойны первого места, но в спорте побеждает 

только один. В упорной борьбе чемпионом все-таки стала Мане 

Барсегян, обыграв свою соперницу Олю Рафикову в трех сетах. 

У юношей стояла задача сложнее, они играли из пяти сетов: с од-

ной стороны, есть возможность разыграться, а с другой сторо-

ны, быстро наступает усталость. Но времени расслабляться все 

равно не было. Поддержка болельщиков им очень помогала, давая 

еще больший стимул выиграть. В итоге чемпионом среди юношей 

стал Армен Акобян, второе почетное место завоевал Всеволод 

Гусев, а третье место занял Олег Ефремов. Это была упорная и 

честная борьба до последнего очка! 

В конце этого прекрасного спортивного вечера состоялась тор-

жественная церемония награждения финалистов медалями и 

презентами от Вышки. А для зрителей была организована фото-

сессия с победителями. 

В целом, я очень рада, что провела этот вечер на турнире по на-

стольному теннису. И хотя я была только болельщиком, все равно 

смогла прочувствовать спортивную волнительную атмосферу, ца-

рившую вокруг нас. Организаторам турнира удалось порадовать 

всех любителей настольного тенниса, повысив интерес к этому 

виду спорта еще больше. Уверена, что в следующем году тен-

нисный турнир ВШЭ будет таким же ярким событием для новых 

участников.    

Сидорова Александра, 16Ю1
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Праздничный концерт 

Ни для кого не секрет, что 3 декабря отмечался всероссийский 

день инвалида. Это день, когда долг каждого человека -  под-

держать людей с ограниченными возможностями, напомнить им, 

что они не одиноки, и подарить хорошее настроение.  Конечно, 

Высшая школа экономики не смогла остаться в стороне, поэто-

му участники клубов «HSE EVENT» и «КоМоТоС» организовали 

праздничный концерт, который был представлен в Центре меди-

цинской реабилитации Нижегородского протезно-ортопедиче-

ского предприятия.

5 декабря самые активные студенты Вышки зажигали на сцене и 

радовали зрителей. Невероятные ведущие Никита Власюк и Ар-

тем Чижов представляли талантливых ребят и создавали для зри-

телей праздничную атмосферу.

Открыла концерт Валерия Степанова с песней Полины Гагариной 

«Навек». Голос Леры с первых секунд заворожил зрителя, унося 

в волшебный мир музыки. После такого яркого начала Юлия Дми-

триева с народным танцем «Лето красное» продолжила «зажи-

гать» публику и заряжать всех позитивом!

Невероятно талантливый Евгений Журавлев создал удивитель-

ную атмосферу в зале и приковал к себе пристальные взгляды 

всех зрителей, исполнив под гитару песню «Княжий остров». Его 

голос очаровал публику и заставил забыть обо всех проблемах.

На этом сюрпризы не закончились, и на сцену вышла Александра 

Великанова с вариацией Китри из балета «Дон Кихот». Ее высту-

пление повергло зал в изумление. Такое мастерское исполнение 

весьма сложного танца не оставило никого равнодушным.

Свои таланты продемонстрировали и ребята из театральной 

студии «Кулуар». Постановка по рассказу А.П. Чехова «Братец» 

погрузила зрителя в эпоху событий произведения писателя и до-

казала, что театр может быть не менее интересным и увлекатель-

ным, чем иные виды искусства. Удивительно то, как ребята вошли в 

роли и раскрылись, повествуя о необычной истории любви. 

Не менее сильный номер создали девушки из танцевального кол-

лектива «HSE Dancing Crew». Слаженный и наполненный чувства-

ми танец был встречен громкими рукоплесканиями.

Следующим порадовать зрителей вышел Сыргак Эркинбек уулу. 

Его виртуозная игра на национальном кыргызском инструменте 

«комуз» поразила зрителей. Они не скрывали своих восторжен-

ных взглядов, в то время как Сыргак создавал прекрасную музыку.

Чтобы зажечь зал, следующий артист - Роман Демин - представил 

танец в стиле модерн. Пластичный и невероятно артистичный, он 

приковал внимание всех зрителей. Громкие аплодисменты в кон-

це номера свидетельствовали о его успехе.

Завершился праздничный концерт выступлением вокального кол-

лектива «Альбион». Специально для такого мероприятия ребята 

подготовили песню «Свет уходит столбами в Оку». Чувственное и 

эмоциональное исполнение было вознаграждено бурными оваци-

ями и лучезарными улыбками!

Вот как увлекательно прошел концерт в реабилитационном цен-

тре. «Чувствовалось некое единение между зрителями и высту-

пающими ребятами. Понравилось, что всё это мероприятие было 

наполнено искренними улыбками мальчиков и девочек, бабушек и 

дедушек. Аудитория очень радостно восприняла наших ребят, ни-

кто не остался равнодушным. А после концерта нам задавали раз-

личные вопросы, давали советы и благодарили за столь приятный 

вечер», - поделился впечатлениями Никита Власюк.

Студенты ВШЭ также были в восторге от мероприятия. Вот что 

сказала Наталья Дятлова, участница вокального ансамбля «Аль-

бион»: «Я испытываю только самые положительные эмоции после 

концерта. Так приятно чувствовать, что мы можем подарить хоро-

шее настроение людям с помощью песен и танцев. Я бы с удоволь-

ствием поучаствовала в таком представлении еще раз».

Выступать на концертах подобного уровня всегда немного вол-

нительно и в то же время ответственно. Артисты делятся своей 

энергией, получая взамен громкие рукоплескания, широкие улыб-

ки и благодарность публики. Здорово понимать, что ты можешь 

зажечь огонек в глазах и подарить веру в прекрасное будущее 

людям с ограниченными возможностями. 

И мы надеемся, что в такую холодную и пасмурную погоду паци-

ентов реабилитационного центра еще долго будут греть воспо-

минания о талантливых студентах Высшей школы экономики  и их 

блистательных номерах!

Скобелева Надежда, 16Э2


