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Мир сказок Пушкина

Ранним дождливым, но по-своему прекрасным, утром 6 июня
команда волонтеров «КоМоТоСа» выдвинулась в Балахну, чтобы
подарить детям волшебное погружение в мир сказок. Выбор пал не
случайно, ведь именно в этот день 1799 года появился на свет один
из величайших российских поэтов – Александр Сергеевич Пушкин.
Отметить 218-летие любимого и взрослыми, и детьми писателя
мы решили вместе с ребятами из Балахнинского социального
реабилитационного центра.

Кроме
того,
ребята
продемонстрировали
потрясающие
способности к рисованию, а также силу командного духа во
время прохождения испытаний. К слову сказать, волонтеры
на славу потрудились над заданиями: детям
социального
реабилитационного центра приходилось и побегать, и попрыгать,
чтобы заполучить желанных Золотых рыбок, которые шли в
командный зачет.
В конце мероприятия все детки получили сладкие и полезные
подарки от Вышки и волонтеров «КоМоТоСа». Радости не было
предела: вкусности быстро были разобраны! Столько позитивных
эмоций можно получить только от общения с детьми: чувствовать
их интерес, азарт, искреннюю радость и счастье – лучшая награда
для волонтеров.
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Улыбки детей, встречавших долгожданных гостей, согрели нас,
волонтеров, и настроили на веселое мероприятие. КоМоТоСовцы
подготовили для ребят увлекательную конкурсную программу. Дети
мерялись знаниями произведений Великого Поэта, соревновались
в цитировании строк любимых сказок и стихотворений.

Призываем и вас, дорогие читатели, не забывать строк великого
Александра Сергеевича Пушкина и на досуге освежать в памяти
любимые стихотворения и сказки детства!
И вот еще что: вместо того, чтобы сетовать на непогоду, зажигайте
солнце внутри себя! Тогда вы точно не будете мерзнуть. Дарите
тепло окружающим, как делают это ребята студенческого
волонтерского отряда «КоМоТоС»!

Вышэ дождя

Оксана Чудайкина, 15М4

Кто владеет информацией владеет миром
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ВыШЭ дождя
Лето началось крайне странно. Даже неожиданно, словно между
делом. И причина здесь не только в погоде, о причудах которой
не говорит только ленивый. Лето не наступило, в частности,
потому, что по выходным хочется либо отсыпаться, ведь ночью
ты заканчивал проект, либо посвящать работе свободное
воскресенье. Так и проходит мимо тот факт, что сирень и вишня
расцвели, что цвета природы стали ярче, что неплохо было бы
открыть велосипедный сезон и так далее.
Однако 4 июня, проведенное на Летних Играх ВШЭ, позволило
наконец осознать, что - ух ты - а ведь июнь, лето, счастье!
Это позволило хоть на день отпугнуть назойливые мысли о
предстоящей сессии.

Вы помните веселые старты и эстафеты в школе, от мысли ооторых
передергивает? Так вот, Летние Игры ВШЭ не имели ничего
общего с ними! Мало того, что каждый конкурс был продуман и
максимально интересен уже повзрослевшим детям, что сила
и смекалка были равнозначны, так еще и в этой атмосфере
чувствовался не опостылевший лозунг “БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ”, а скорее “РАДОСТНЕЕ, ВЕСЕЛЕЕ, ПОЗИТИВНЕЕ”. И, что
самое приятное, победили здесь все: каждая команда получила по
коробке с пирожными, а каждый участник – зачет по физкультуре.
Эта продуманность мероприятия, ориентированность на
желания участника, цепляет. Видно, что Студсовет Общежития
с умом подошел к проекту, и получилось великолепно. Красочно,
эффектно, увлекательно.
На награждении всех участников Игр праздник не закончился.
Подошли к концу мероприятия из “Палитры весны”, и счастливыми
обладателями вышкинских свитшотов стали Иван Грэждяну (он
стал очень счастливым обладателем), Юрий Зеркаль и Никита
Птицын.
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Куда сходить на неделе? Что нового происходит в Вышке? Как
подготовиться к экзаменам? Как сэкономить на путешествиях?
Где вкусно и недорого поесть в Нижнем Новгороде? Эту и другую
полезную информацию можно узнать благодаря деятельности
клуба “Окей, Вышка”. Недавно у клуба сменился руководитель:
студентка 4 курса факультета менеджмента Ирина Козлова
передала свои обязанности студенту 1 курса ИМиКН Андрею
Прокошеву. Мы решили расспросить ребят о клубе.
Привет, ребята. Сначала хотелось бы поговорить об истории
клуба. С чего всё начиналось и как вы пришли к тому, что есть
сейчас?
Ирина: Началось всё не так давно, на самом деле. В 2015
году пришла мысль о том, что вокруг происходит слишком
много интересного, что хотелось бы рассказать всем в
Вышке: волонтерства, мероприятия, праздники или просто
что-то полезное и интересное. Тогда нашу небольшую, но
инициативную команду собрал студент четвертого курса.
И мы начали рассказывать обо всём, что, на наш взгляд,
было бы полезно и интересно студентам Вышки. Вроде
уже два года неплохо получается!

Андрей: Наша группа интересна тем, кто не хочет отстать
от жизни универа или пропустить регистрацию на какоенибудь интересное мероприятие для студентов, начиная
от образовательных и заканчивая развлекательными. Наш
портал нужен для того, чтобы всё собирать в одном месте,
это очень удобно.

Огромное спасибо Студсовету общежития за столь качественное
мероприятие, оптимизм и готовность принимать капризы
непогоды!
Галина Залесская, 16ПМИ1
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Получается, действительно, очень хорошо, количество
подписчиков вашего паблика вконтакте уже превышает 1000
человек, как вам удалось набрать такую аудиторию?
Пасмурно, но не холодно. На площадке перед Вышкой уже
расставлен реквизит для соревнований. Подтягиваются
участники, формируя 12 команд, каждая из которых получает
карту с индивидуальным маршрутом. Игры вот-вот начнутся, и
даже тучи рассеиваются, предсказывая хорошую погоду. Но не
тут-то было. Погода, как вы могли заметить, обладает истеричным
нравом. И, в самый разгар игр, участников застал ливень. Вы
думаете, это их остановило? А вот и нет: ребята катались на
тележках из супермаркета, дрались подушками, вслепую искали
дорогу в лабиринте, все под дождем, но оттого с не меньшим
удовольствием. И это такое счастье - скакать по лужам и бегать
под дождем! При этом, конечно, согреваясь припасенным
организаторами горячим чаем. Задуманные жаркими, летние
игры превратились в водную битву, ни разу не убавив при этом
в позитиве!

АКТИВ

Ирина: Секрет успеха, наверное, в том, что мы
действительно стараемся думать о наших подписчиках в
первую очередь.
Качество и количество постов радует. Как много времени
занимает сбор и подготовка материала к публикации?
Ирина: Что-то пишется быстро, те же анонсы; но, в
основном, пару дней точно нужно для хорошего поста.
Для начала собираем информацию, корректируем друг
друга, ищем изображения, потом вступают в игру наши
дизайнеры, и только потом выкладываем.
У Окей, Вышки есть блог, в нём более 10 рубрик. Которая из них
больше всего интересует читателей, на ваш взгляд?
Ирина: Вообще говоря, очень популярна рубрика о том,
как сэкономить студенту, но в этом году мы немного
переорганизовали работу самого паблика, поэтому с
блога акцент немного сместился.

Андрей: Я так думаю, это можно поправить. Возможно,
начнём в следующем году, когда придут новые люди, с
горящими глазами, и мы все вместе это совершим.
Почему стоит прийти к вам в клуб и остаться там?
Андрей: Присоединиться можно, чтобы, во-первых,
самому быть в курсе всего, а во-вторых, я думаю, что
сейчас полезно иметь навык написания текстов, постов,
потому что это поддерживает твой уровень владения
языком, а также каждый, кто этим занимается, узнает
новую информацию в процессе работы.
Ирина: А ещё у нас очень удобно работать! Потому что
через Интернет. А ещё мы - семья. У нас душевно и тепло.
Андрей, какое будущее ты видишь для Окей, Вышки?
Андрей: В будущем вижу в нашей команде еще больше
людей. Надеюсь, у меня получится заинтересовать
первокурсников. Еще в планах налаживать контакт с
блогерами Нижнего Новгорода и приглашать их в наш
университет для проведения лекций или мастер-классов,
как мы это делали в этом году с лекцией Димы Четыре.
Хочется поблагодарить ребят за интервью и пожелать «Окей,
Вышке» успешного развития, роста популярности и исполнения
всех самых грандиозных планов!
Ксения Клюкина, 15Э2

