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Для одних провести каникулы в лагере было заветной мечтой, для других 
– худшим кошмаром. Кто-то плакал, расставаясь в конце смены с новыми 
друзьями, кто-то – на третий день со словами: “Заберите меня отсюда!”

Но что же делать, если даже в старший отряд уже не берут, а душа же-
лает петь под гитару, делиться сокровенным на свечках и придумывать 
шутки для КВН? Что-что, становиться вожатым!

“iВышка” – это многопрофильная летняя школа для старшеклассников, ко-
торая существует с 2016 года. Каждый июнь сотня мотивированных, лю-
бопытных и творческих ребят приезжает в ДООЛ “Чайка”, чтобы учиться 
новому на лекциях и мастер-классах, разрабатывать проекты и отдыхать. 
Своими впечатлениями от работы в университетском лагере с нами по-
делились вожатые смены 2019 г. Анастасия Кирсанова и Сергей Глухов, 
птенец смены 2017 г. и вожатая смены 2019 г. Мариам Мкртумян, а также 
вожатый смен 2017 и 2018 гг. Евгений Журавлев.
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ВЕРСИЕИ СЕБЯ
БЫТЬ НАИЛУЧШЕИ

Почему ты решил(а) поработать в лагере?

Серёжа
Захотел попробовать новое, овла-
деть навыками общения с людьми и 
руководства. Тем более я уже приез-
жал в “iВышку” вместе с “Кулуаром”, 
мне понравились ребята, и захоте-
лось поработать. Когда ты учишь та-
ких активных детей, учишься сам.

Мариам
“iВышка” – это первый и послед-
ний лагерь моего детства. Мне 
показалось, что работа вожатого 
ответственна и интересна, отча-
сти поэтому я поступила в Вышку 
и год ждала смены. 

Женя
Очень любил лагеря. Когда я вы-
шел из возраста и не мог ездить 
туда ребёнком, меня эта тяга не 
отпустила, стало интересно по-
работать вожатым.
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Я регистрировалась на День открытых дверей 
и решила заполнить заявку и в “iВышку”, хотя не 
знала ни возрастную категорию детей, ни что мне 
нужно будет делать. Не знала, что это перевернёт 
моё лето. Я пришла на собрание, уверенно зашла 
в аудиторию, и когда дошла моя очередь говорить, 
отшутилась и только потом поняла, что это – от-
бор, а я сморозила глупость. Было смешно. Мне 
всегда хотелось поработать вожатой. Я люблю 
чем-то делиться, быть рядом с тем, кому могу по-
мочь, передать опыт, кого могу уберечь от ошибок. 

Серёжа
“iВышка” – это радость и бессонница. Это место, которое не 
хочется покидать, вот сейчас вспоминаю и хочу вернуться. 
Там было очень тяжело, но невероятно круто, поэтому тя-
жесть будто бы испарялась. Было невероятно весело всё ор-
ганизовывать, писать шутки для КВН и проводить свечку по 
“Доте”. Я привязался ко многим ребятам, но в лагере ко всем 
относился одинаково. С некоторыми мы до сих пор перепи-
сываемся, встречались, гуляли, это очень приятно. “iВышка” – 
это такой лагерь, где вы с ребятами на одном уровне, с ними 
можно о многом поговорить, об интересах и общих хобби.

Женя
К детям я испытывал очень теплые эмоции, несмотря на то, 
что смена длится всего 13 дней, в этой атмосфере все друг к 
другу привязываются. Это не отпускает – вот даже на приме-
ре нас с тобой: общение продолжается (автор данной статьи 
– птенец “iВышки” 2017, прим. авт.). Лагерь дарит только при-
ятные чувства и ощущения. 

Мариам
Впечатления от “iВышки”, безусловно, позитивные. Это яркая 
вспышка в моей жизни. Хоть ты уже не ребёнок и не плачешь, 
когда заканчивается смена, потому что знаешь, что снова 
вернёшься вожатым. Ты привязываешься к обстановке вокруг: 
отряды, коллеги и все дети становятся родными. Чувствуется 
просто дружеская атмосфера, и деление на отряды не ощу-
щается. Я надеюсь, что мои ребята продолжают общаться, к 
сожалению, у нас (вожатых) с ними не было встречи. 

Настя
К детям очень привязываешься, ты видишь их горящие глаза, 
слышишь их “спасибо” и очень заряжаешься. Была уверена, 
что не буду плакать в последний день, хотя мы отлично про-
вели время, друг у друга чему-то научились и старались от-
давать себя по-максимуму. В результате я увидела ревущих 
парней из моего отряда. Если они так отреагировали, то куда 
ж я денусь, как мне было сдерживаться, я тоже разревелась. 
Нас повезли в Нижний, а я себя уговаривала: “Меня везут на 
экскурсию, сейчас привезут обратно в лагерь”.

“iВышка” – это любовь, что-то магическое. Я не очень люблю 
атмосферу лагеря на самом деле, ведь я понимаю, что через 
пару недель общение прекратится, но есть ребята, которые 
очень крепко сдружились – алмазный результат. И сколько 
людей теперь в Вышке учится! Это вдохновляет. 

Расскажи о своих впечатлениях

от смены в целом.

птенец смены 2017 г.,
вожатая смены 2019 г.

Логинова

Яна
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В субботу 5 октября состоялось 
первое собрание разговорно-
го английского клуба от «Окей, 
Вышка». В аудитории 304 в 
дружелюбной атмосфере, про-
буя вкусные вафли и конфеты, 
студенты весело общались на 
английском и обсуждали самые 
интересные темы, касающиеся 
университетской жизни.

В самом начале мероприятия 
участникам было предложено 
задание, во время которого все 
познакомились, стали более 
активными и разговорчивыми. 
Студенты брали три конфеты 
разных цветов. Каждый цвет со-
ответствовал одному вопросу. 
Например, те, кто взял красную 
конфету должны были расска-
зать о трех вещах, делающих их 
счастливыми.

После такого небольшого 
вступления студенты нача-
ли обсуждать первую тему, а 
именно “Extracurricular”. Были 
проведены мини-дебаты, во вре-
мя которых разбирались плюсы 
и минусы хобби, развлечений, 
внеучебных занятий. Конечно 
же, отрицательных сторон почти 
не было, и все пришли к выводу, 
что ни один человек не может 
не отдохнуть после пар за про-
смотром сериалов, прогулками 
с друзьями или готовкой.

Следующая тема – “Bright 
memories” – стала самой об-
суждаемой, ведь каждый хотел 
поделиться яркими, незабыва-
мыми воспоминаниями, получен-

У нас не так много бесплат-
ных альтернатив разговорных 
клубов в городе. В следующий 
раз я жду, что придет больше 
людей, потому что нас было 
мало. Приходите в наш клуб, 
у нас весело, можно говорить 
на английском и есть конфеты!

Даниил Дедерчук

Есть ISClub, где иностранцы 
рассказывают о своей стране, 
а также устраивают капуст-
ники и разговорный клуб, но 
про это мало кто знает, поэто-
му мало, кто ходит, а погово-
рить на английском хочется!

Валерия Кузнецова

Благодарим клуб  “Окей, Вышка” 
за прекрасно проведенное ме-
роприятие, а также Валерию 
Кузнецову и Даниила Дедерчу-
ка за ответы на вопросы.

LET’S SPEAK ENGLISH!  
ными за время обучения в уни-
верситете. Каждый участник 
брал три перевернутые карточ-
ки с изображениями счастли-
вых, грустных, удивленных, злых 
эмодзи. После этого каждый 
должен был рассказать три вос-
поминания, связанных с достав-
шимися эмодзи.

Последняя тема – “Studying 
abroad” – оказалась не менее 
интересной. Многие студенты 
задумывались об обучении за-
границей, поэтому все приняли 
активное участие в обсуждении. 
Станешь ли ты самостоятель-
ным во время обучения? Может 
ли быть сложно студентам из-за 
того, что они едут учиться в ме-
сто, где они никого не знают? 
Эти и многие другие вопросы 
обговорили участники меро-
приятия.

На самом деле, час английского 
разговорного клуба пролетел 
незаметно, все остались до-
вольны и пообещали прийти в 
следующий раз.

Мы спросили организаторов 
мероприятия, как возникла идея 
создания клуба и каковы их ожи-
дания от следующего подобного 
мероприятия.

факультет
гуманитарных
наук

Пономарева

Анастасия
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Вечер 17 октября был посвящен Густаву Климту, созда-
телю знаменитого “Поцелуя”. Мы посмотрели его по-
лотна, вдохновились ими, а затем попробовали интер-
претировать работу уже современного мастера. 

Но самая интересная часть вечера – написать свою кар-
тину (хотя в моём случае – вспомнить, как держать ки-
сточку, и нарисовать рисунок), а также поучаствовать в 
дискуссии: что же вкладывал в свою работу коллега по 
творческому цеху? Вот тут началось волшебство: ребята 
предлагали самые разные ответы на классический во-
прос: “А что хотел сказать автор?” 

Мы все думаем по-своему: студентка изобразила уми-
ротворенную природу, – красные цветы на фоне заката, 
– а я увидела не только их, но и лесные пожары и, кро-
ме того, метафору охваченной пламенем ненависти или 
любви человеческой души. А моя маленькая, окружен-
ная яркими листьями, одинокая пташка на сине-зелёном 
фоне стала голодным студентом, который пришёл на 
осеннюю пересдачу курсовой, в которой ну очень мно-
го воды. 

В чём польза таких творческих вечеров мы узнали у Ге-
нераловой Дарьи:

Во-первых, студенты могут узнать, что такое совре-
менное искусство, что его не нужно бояться, а можно 
делать самому. Во-вторых, это шанс познакомиться с 
людьми, которые тоже заинтересованы в этой теме. 
И, конечно, узнать больше о психологии, научиться 
лучше понимать окружающих, выражать мысли и пе-
реживания. Такие занятия развивают мышление, по-
казывают, что люди разные и все мнения важны. Не 
нужно уметь рисовать, самое важное – интерпрета-
ция. Участники открываются, делятся переживания-
ми через работы, получают поддержку.

факультет права

Логинова

Яна
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“Так нарисовать кто угодно сможет, разве это искусство?” – этот вопрос часто можно услы-
шать в любой галерее, где выставляются современные художники. Если вы думаете, что произ-
ведения нашего века лишены достоинств, которыми обладают шедевры прошлого, вам опреде-
ленно стоит посетить мероприятия от HSE Art. 

А ТЫ ТАК
СМОЖЕШЬ?

‘‘
Я пришла на мероприятие как фотограф 
из HSE Live, но позже я поняла: это на-
столько интересно и необычно, что я 
просто не могу не принять участия в ри-
совании и медиации. Это был увлекатель-
ный процесс, который позволил не только 
приблизиться к искусству, но и понять, что 
оно несет в себе определенный посыл, 
передает чувства автора и вызывает эмо-
ции у зрителя, –

рассказала нам участница творческого вече-
ра Софья Атоян.

“Я тоже так могу” – это не просто меропри-
ятие, где студенты собираются, чтобы по-
рисовать красками; это возможность загля-
нуть в себя и попробовать понять не только 
смысл изображения, но и приоткрыть тайны 
человеческой души. У художников прошлого, 
конечно, никто не отнимет статуса гениев, 
но, наверное, самая главная причина любить 
современное искусство  – возможность быть 
исследователем чужого подсознания и раз-
вивать собственную фантазию.

‘‘
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Ты все еще колеблешься и не 
знаешь, где найти работу?

Не понимаешь, как вообще 
возможно совмещать работу и 
учёбу?

В сомнениях, какая из милли-
онов вакансий может подойти 
именно тебе?

Для ответа на эти вопросы мы 
подготовили новую рубрику «Job 
Interview», в которой уже работа-
ющие студенты «Высшей школы 
экономики» поделятся своими се-
кретами и мотивами и ответят на 
интересующие вопросы!

Уже сегодня ты сможешь узнать:

Что стоит за обязанностями ад-
министратора отеля?
Как знания английского языка 
влияют на принятие на работу?
Какие сервисы лучше всего ис-
пользовать при поиске работы?
И многое другое.

А поможет нам узнать больше о ра-
бочей жизни активист, студент 4 
курса факультета «Менеджмент» 
Никита Власюк.

В какой сфере ты сейчас работа-
ешь?

Я работаю в гостиничной сфере. 
Моя должность – администратор 
«Marins Park Hotel».

Как давно ты работаешь в отеле?

На данный момент – три месяца. Я 
работаю с июня.

Что входит в твои обязанности?

Много чего. Грубо говоря, я зани-
маюсь заселением и выселением 
гостей отеля. Также в мои обязан-
ности входят работа с докумен-

тацией, разрешение конфликтов и 
так далее.

Поэтому, когда случаются какие- 
либо непонятные ситуации, гости 
обращаются в первую очередь ко 
мне, и мне приходится решать эти 
ситуации, которые порой бывают 
весьма неприятными.

С какой целью ты выбрал именно 
эту работу?

Изначально моей главной целью 
была практика английского языка. 
В отеле для этого масса возмож-
ностей: около 10% гостей – ино-
странцы, а с ними всегда можно 
завести разговор.

Однако уже сейчас я вижу пер-
спективы для своего дальнейше-
го продвижения в отеле по своей 
специальности.

Скажи, как ты нашел это место ра-
боты?

Я использовал сервис HeadHunter. 
Я просто загрузил туда своё резю-
ме, и уже на следующий день мне 
начали звонить. Мне кажется, что 
hh.ru – наиболее эффективно ра-
ботающая платформа для поиска 
работы.

Также я смотрел вакансии на 
Avito, мониторил группы ВКонтак-
те по типу «Подработка для сту-
дентов», смотрел различные ста-
жировки, искал на сайте “Высшей 
школы экономики”, однако, понял, 
что

То есть ты целенаправленно ис-
кал работу именно в отеле?

Да, я специально искал именно эту 
должность, так как хотел работать 
в гостиничной сфере. Во-первых, 
для меня это хорошая практи-
ка разговорного английского, а, 
во-вторых, мне всегда нравился 
образ администратора в отеле. 
Знаешь, как показывают в фильмах 
– ребята, стоящие в своих костю-
мах на ресепшене. Как-то всегда 
думал, что это интересно.

До этого не было опыта работы в 
гостиничной сфере?

Все верно.

Наверное, взяли меня преимуще-
ственно из-за этого.

Администратор – 
представитель отеля, 
первое лицо, которое 

видит гость.

лучший сервис – это 
hh.ru.

Вообще, когда я сказал, 
что учусь в Вышке, мне 
ответили что-то вроде: 

«А, значит английский 
хороший. Возьмем»

Desk CLERK
Job interview
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Расскажи про собеседование.

Вообще, я очень волновался. Я же 
указал в резюме, что свободно го-
ворю на английском языке. Ожи-
дал, что меня попросят перевести 
что-то вроде «Добрый вечер», 
«Ваш номер …», «Завтрак на пер-
вом этаже» и все в этом духе. А 
мне приводят в пример такую си-
туацию: «Иностранные гости жа-
луются на отсутствие полотенца 
в номере и просят тебя его туда 
принести. Как ты скажешь, что по-
лотенце в номер принесёт горнич-
ная?». Я растерялся, сижу и думаю, 
как, во-первых, будет «полотен-
це», во-вторых, как будет «горнич-
ная»! Эти слова совершенно из го-
ловы вылетели, но в итоге перевёл 
с горем пополам.

Потому что у нас в стране очень 
мало людей свободно владеют ан-
глийским, как я считаю. Но несмо-
тря на то, что эта работа реально 
предполагает очень хорошее зна-
ние языка, знает его не более, чем 
половина персонала.

Как ты думаешь, какие навыки ты 
приобрел?

Во-первых, это навыки работы с 
документацией.

Во-вторых, разрешение конфлик-
тов. Проблемные гости бывают 
довольно часто, чуть ли не каж-
дый день, а с ними бывает доволь-
но сложно справиться. Проблема 
в том, что многие постояльцы не 
понимают, что непосредственно

администратор никакие решения 
не принимает. Но, тем не менее, 
именно нам, как лицам отеля, не-
обходимо выкручиваться и помо-
гать решать проблемы.

Тебе нравится то, чем ты занима-
ешься?

Сейчас я изучаю работу HR-ме-
неджера в отеле. Мне в первую 
очередь интересно работать с 
людьми, это главное.

Что насчет внеучебной деятельно-
сти?

Работу и внеучебку определен-
но сложно совмещать. Тут скорее 
приходится делать выбор между 
первым и вторым. В данный момент 
я выбираю работу, хотя считаю, 
что внеучебке следует уделять как 
можно больше времени. Лично я 
просто оказался в ситуации, когда 
работа была необходима, поэтому 
и сделал такой выбор.

Какие рекомендации ты можешь 
дать ребятам, которые хотят най-
ти работу или колеблются в выбо-
ре между внеучебкой и подобной 
занятостью?

Определенно, не тратить время 
на раздачу листовок и подработку 
в таких местах, как KFC, Макдо-
нальдс. Да, такая деятельность мо-
жет быть неплоха в плане заработ-
ка, но она ничего не даст вам для 
будущего. Я считаю, что во время 
учёбы в университете лучше ра-
ботать на перспективу и делать 
акцент именно на дальнейшее 
развитие. Поэтому даже бесплат-
ная или малооплачиваемая ста-
жировка в крупной компании, свя-
занной со специальностью, будет 
лучше, чем подработка в сфере 
быстрого питания. Так можно при-
обрести ценный опыт, который в 
будущем сто процентов поможет.

Мне задавали стандар-
тные вопросы. 

«Почему Вы выбрали 
наш отель?», «Как Вы 
решали конфликтные 
ситуации в жизни?», 
«Что для Вас госте-
приимство?», «Где 

Вы работали ранее?» 
и т.д.

Вообще, знание
английского языка – 
это стопроцентный 

плюс.

Но пока есть воз-
можность заниматься 
внеучебкой, лучше ей 

заниматься.

Не нужно гнаться за 
деньгами, 

лучше гнаться за 
опытом работы.

Job interview

факультет
менеджмента

Капелева

Елизавета
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Что может произойти за одну ночь? 
На самом деле, всех возможных 
вариантов (от революции до кру-
шения легендарного парохода) не 
сосчитать. Тогда предлагаю нам 
конкретизировать: можно ли за 
одну ночь превратиться из обыч-
ного первокурсника в победителя 
самого ожидаемого проекта осе-
ни? На этот и многие другие во-
просы ответила победительница 

HSE New Wave 2019!

По традиции 31 октября в 23:00 в клу-
бе Premio состоялся – без преувели-
чения – настоящий парад грехов! Всем 
действом руководили неподражае-
мые ведущие – Илья Серегин и Алек-
сей Бирюков; если к Илье привыкла 
пока только Вышка, то к Леше привык 
и сам New Wave, так что его присут-
ствие на сцене в амплуа ведущего 
также потихоньку становится прият-
ной традицией хэллоуинского вечера.
Вернемся к нашим звездам: сами участ-
ники, хотя и заметно волновались, дей-
ствительно удивили зрителей. Люба 
Лаврентьева (уныние), Ира Пасманик 
(зависть), Настя Пластинина (горды-
ня), Артур Губайдуллин (чревоугодие) 
и Алена Винокурова (алчность) – бла-
годарим вас за столь кропотливую 
работу и отпускаем вам все грехи! В 
свою очередь, могу быть уверена, что 
Вышка еще долгое время не отпустит 
Ксюшу Мельникову (гнев), завоевав-
шую сердца зрителей, и Лолу Сухано-
ву (соблазн), с восторгом встреченную 
победительницу HSE New Wave 2019!
Нам удалось поговорить с Лолой в фор-
мате «10 глупых вопросов. Победитель 
HSE New Wave»!

Кашина 
Анна
факультет
гуманитарных 
наук
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1. Как я сказала, это 10 глупых вопросов, поэ-
тому не удивляйся, полагаю, самому распро-
страненному вопросу последнего месяца: 
почему именно страсть? Как вообще проис-
ходило распределение грехов?
Это, действительно, очень популярный вопрос. Рас-
пределяли грехи мы сами. Я посчитала, что это са-
мый эффектный грех и, как видите, не прогадала. Но 
другие участники несильно желали выбрать его: мо-
жет, побоялись, а может, из-за стеснения.
 
2. А теперь предлагаю тебе пройти такой не-
большой блиц-опрос:

Твой грех в реальной жизни?
Да всего понемногу бывает. Ну, а если выбирать – 
тогда чревоугодие, гнев, и куда же без соблазна.

Выиграть Нью Вейв или получить десятку по ма-
тану?

Так, Нью Вейв я уже выиграла, теперь активно начи-
наю работать над вторым.

Самый смешной участник проекта?
Конечно, Артур. Человек, который на 
каждую нашу репетицию приносил 
порцию новых шуточек, поэтому мы 
всегда были на позитиве благодаря 
ему.
 
3. Ходят слухи, что репетиции 
убивают, так ли это?
Не люблю слухи, но этот оказался 
частично верным. Физически было и 
правда очень тяжело: учеба, репети-
ции, которые заканчивались в 8-9.
Но если войти во вкус и получать кайф 
от них, то вся усталость уходит на второй план. У 
меня так и выходило.

4. В тематику Хэллоуина будет логичным 
спросить: чего ты боишься больше всего?
Не хочу говорить чего-то банального и человеческо-
го, поэтому контрольных по математике и экономике.
 
5. Что дал тебе проект?
В самом начале я думала, что пришла на проект ради 
финала, но после месяца подготовки мое мнение из-
менилось. Мне сам процесс подготовки дал очень 
много. Во-первых, знакомства. Очень много новых 
знакомых, ребят активистов со своего и не только 
факультета. И надеюсь, что после проекта наши от-
ношения не охладеют. Во-вторых, возможность оку-
нуться в вышкинскую внеучебку и понять, каково это.

6. Что думаешь о звездной болезни после про-
екта? Не боишься, что многое изменится?
Думаю, меня это не коснётся, никогда не болела та-
ким :) Я наоборот рада тому, что многое изменится, 
наверное, за этим я и пошла на Вейв.

7. Самое интересное для всех, конечно, что в 
итоге подарили?
Самый главный подарок – это зрительская любовь :) 
Но, если серьезно, то подарков очень много, и все они 
классные: очки виртуальной реальности, вышкинский 
рюкзак ограниченной серии, много разных сертифи-
катов, капкейки и обалденные букеты.

8. Можешь поподробнее рассказать об отно-
шениях между участниками на общих репети-
циях, какая вообще была атмосфера? Чувство-
валась ли конкуренция? 
Первое время мы мало общались, немного стеснялись 
друг друга. Но, благодаря дню позитива, фотосессии и 
старанию Event-а создать на репетициях максималь-

но уютную атмосфе-
ру, мы реально хорошо 
сдружились с ребятами. 
Нет, как бы странно это 
не звучало, ощущения 
конкуренции не было. 
Мы старались поддер-
живать друг друга, в 
день финала даже пу-
стили слезу из-за того, 
что больше не будем 
проводить так много 
времени вместе.
 

9. Объективно говоря, у меня сложилось мне-
ние, что выиграть с песней меньше шансов, чем 
выиграть с танцем. Что думаешь об этом?
Возможно, танец смотрится более эффектно, вырази-
тельно, хотя номера поющих ребят тоже были напол-
нены хореографией и смотрелись интересно.

Ежегодно New Wave впускает в необъятные про-
сторы вышкинской внеучебки ещё зеленых, но са-
мых ярких студентов, за что отдельное спасибо HSE 
Event – стоит ли говорить, что без этих ребят всего 
вечера и не произошло бы? Также особого упоми-
нания заслуживает HSE Dancing Crew за безукори-
зненно поставленные и исполненные номера!

10. Совет участникам следующего 
года: что делать/чего не делать/как 

не умереть?
Что делать:

Самое главное – must have – не бояться 
идти на отбор и максимально показать 
свои эмоции в номере.

Чего не делать:
Сталкиваясь с трудностями при подго-
товке к финалу, допускать мысли о том, 
что проще было бы не участвовать.
Как не умереть?Выполнять все дедланы 
Event-a воврем.
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 - наверное, самая загадочная фигура во 
всей русской литературе. Он был хорошо 
образован, набожен и беден, увлекался 
рукоделием, отлично вязал, любил поле-
вые цветы и мастерски готовил пасту с 
пармезаном. На протяжении всей сво-
ей жизни писатель был очень суеверен, 
слышал странные голоса и уверял сво-
его друга Алексея Толстого, что сжечь 
второй том «Мертвых душ» его заставил 
лукавый. Гоголь страдал постоянными 
депрессиями и не расставался с чув-
ством бесконечного одиночества. Спа-
сение от своей неуёмной тоски гений 
русского мистицизма искал в религии и 
к концу жизни превратился в настоящего 
православного фанатика: начал постить-
ся на неделю раньше и умер от истоще-
ния. Впрочем, смерть Гоголя, ровно как и 
все его творчество, окутана ореолом за-
гадочности. Одни полагают, что писатель 
так и не оправился от шока, испытанного 
им после уничтожения рукописи; дру-
гие считают, что тот «уморил себя голо-
дом в подвиге спиритуализма»; третьи 
утверждают, что мистик стал жертвой 
ошибочного лечения; а некоторые при-
держиваются позиции, что писатель за-
снул летаргическим сном, которого так 
боялся. 
Так или иначе, все свои тайны Николай 
Васильевич забрал с собой, а в своих 
произведениях чаще задавал вопросы, 
нежели давал на них ответы.

«Вий» – неоднократно экранизирован-
ная повесть из цикла «Миргород». По 
словам самого писателя, сюжет произве-
дения он просто списал с одного из на-
родных поверий, однако современными 
филологами и фольклористами не было 
обнаружено ни одной легенды, которая 
хотя бы отдаленно напоминала бы гого-
левского «Вия».

Н.В. Гоголь
В преддверии Хеллоуина мы подобрали для вас не-
сколько самых мистических произведений писателя.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – цикл мистиче-
ских повестей, вдохновение для написания которого 
скучающий по родной Украине Гоголь черпал из писем 
матери, где та рассказывала сыну о народных легендах 
и поверьях.
«Нос» – рассказ из цикла «Петербургские повести» и 
одно из самых непонятных и абсурдных произведений 
Гоголя, где в роли главного героя выступает нос май-
ора Ковалева, который, отделившись от своего хозяи-
на, преспокойно разгуливает по центральным улицам 
города и набожно молится в Казанском соборе. Есть 
мнение, что в качестве прототипа для повести послу-
жил нос самого писателя, по поводу которого тот силь-
но комплексовал.    
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Каждый сезон сериала “Американская история ужасов” 
является уникальным и рассказывает историю, так или иначе 
связанную с чем-то действительно жутким: призраками, ведь-
мами, таинственными убийствами. Любой сможет найти себе 
сезон по душе.

Для тех, кто не является заядлым любителем ужасов и больше 
любит комедии, отлично подойдет сериал “Королевы кри-
ка”. В студенческом городке завелся маньяк, который убивает 
ни в чем не повинных жертв. Главные героини пытаются ра-
зобраться в этом и не угодить в ловушку убийцы. Казалось бы, 
происходят события, из-за которых по коже бегут мурашки, 
но всё в сериале, от поведения героев до обстановки, макси-
мально преувеличено и очень комично, так что “Королевы кри-
ка” вряд ли способны кого-то напугать и скорее вызовут смех.

Подборка 
сериалов к 
Хэллоуину

Совсем недавно прошел праздник, который 
отмечается во многих странах мира и кото-
рый любят за возможность объесться сла-
достями и нарядиться в костюмы любимых 
героев. Мы подготовили подборку мистиче-
ских, временами страшных и очень увлека-
тельных сериалов специально к Хэллоуину. 

Пономарева 
Настя
факультет
гуманитарных 
наук

Бахилина 
Алена
факультет
права

Самый загадочный сериал – “Ривердейл” – сейчас на 
пике популярности и отлично подойдет для просмо-
тра в холодный осенний вечер. Четыре друга рассле-
дуют жуткие убийства, пытаются выведать тайны за-
гадочного городка Ривердейл. Всякий раз, раскрывая 
одну загадку, герои сталкиваются с новой, еще более 
страшной тайной. Неожиданные повороты сюжета 
только подогревают интерес зрителей.

Совсем недавно вышел мистический сериал “Леде-
нящие душу приключения Сабрины”. Главная ге-
роиня Сабрина живет в двух мирах: людей и ведьм, из-
за чего у нее возникает много сложностей и проблем. 
С одной стороны, ей слишком дорог мир людей, в ко-
тором живут ее друзья, с другой, ее долг – обучаться 
магии и помогать шабашу. Что же выберет главная ге-
роиня, и какие опасности подстерегают ее?
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HOROSCOPE
В ноябре Овнам звёзды 
гарантируют успех в учё-
бе. На математике все 
циферки будут склады-
ваться, на английском все 
слова – пониматься, на 
истории весь материал – 

усваиваться. Конечно, без вашего старания и 
трудолюбия не обойтись. Для получения лю-
бого положительного результата необходи-
мо долго и усердно заниматься. Так что рож-
ки на макушку, и бегом получать десятки!

Ноябрь у Тельцов бу-
дет наполнен общением 
и новыми интересными 
встречами. Звёзды со-
ветуют представителям 
этого знака не стеснять-
ся и не бояться находить 

замечательных людей для коммуникации. 
Звёзды настоятельно рекомендуют Тельцам 
заводить знакомства во второй половине 
дня, так как разговоры в 7:30 утра с сонными 
студентами, мягко говоря, завязываются не 
очень успешно…

У Близнецов ноябрь – 
месяц перемен. Звёзды 
говорят, что масштаб из-
менений будет зависеть 
только от вас. Возможно, 
эти перемены будут не-
значительны, и максимум, 

на что вам хватит смелости, – это поменять 
синюю ручку на черную. А возможно, вам так 
сильно захочется повернуть свою жизнь на 
180 градусов, что в один день всё встанет с 
ног на голову: в столовой вместо чая возь-
мёте кофе, на первую пару не опоздаете, а 
придёте за целых 2 минуты до начала!

Осенняя хандра может 
довольно сильно отраз-
иться на настроении и 
поведении Раков. Дождь 
и слякоть, конечно, не 
праздник, но это не повод 
унывать. Возьмите себя 

в руки, улыбнитесь миру и попробуйте со-
здать себе настроение сами. Занимайтесь 
тем, что сможет отвлечь вас от серой пого-
ды за окном. Можно, например, посмотреть 
фильм в компании с одногруппниками, а 
можно порешать высшую математику. Весе-
ло, увлекательно, а самое главное – затяги-
вает настолько, что о плохой погоде даже и 
не думается!

Чтобы осенняя хандра не 
поглотила полностью, а 
третий месяц осени не 
стал причиной недосы-
пов и слёз, Львам в ноя-
бре стоит расслабиться, 
насладиться покоем и 

приберечь силы для зимней сессии. Пред-
ставителям этого знака зодиака следует по-
больше спать, пить горячее какао и смотреть 
фильмы, укутавшись в плед. Только звёзды 
настоятельно рекомендуют не делать этого 
на парах – тогда всё будет замечательно, и 
ноябрь пройдёт гладко!

У прекрасных Дев ноябрь 
будет наполнен поло-
жительными эмоциями и 
позитивом. Ни колючий 
ветер, ни серое небо, 
ни холодные дожди не 
испортят ваше замеча-

тельное настроение. Представители этого 
знака в ноябре наделены невероятным да-
ром сохранять улыбку на лице даже в самый 
холодный и слякотный день. Звёзды совету-
ют Девам распространять свою энергию по 
Вышке, чтобы ни один студент не был слом-
лен третьим месяцем осени.
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Весы в ноябре будут пол-
ны энтузиазма. Вдохнове-
ние – вот что будет вашим 
спутником в этом месяце. 
Возможно, вы решите по-
экспериментировать с 
оформлением конспектов, 

и ваши тетради будут пестрить интересны-
ми и яркими заметками. Может быть, вы за-
хотите пересмотреть свой повседневный 
образ и кардинально поменять свой стиль. 
Конечно, не стоит превращать домашнюю 
работу в раскраску и приходить на учёбу в 
бальном платье. Достаточно черпать вдох-
новение из мелочей и немножко преобра-
жать свою жизнь.

Скорпионам в ноябре 
стоит быть внимательны-
ми и осторожными. Жизнь 
непредсказуема, и в лю-
бой, даже самый неподхо-
дящий момент она может 
преподнести ловушки в 

виде забытого минуса по математике или 
каверзного вопроса по гуманитарным дис-
циплинам в контрольной работе. Не читайте 
между строк, вникайте в вопросы, считайте 
цифры внимательно и будьте на чеку, тогда 
ноябрь принесёт вам заслуженное возна-
граждение в виде отличных оценок.

У Стрельцов ноябрь бу-
дет наполнен романти-
ческими приключения-
ми. Звёзды говорят, что 
у представителей этого 
знака зодиака есть боль-
шие шансы завязать инте-

ресные знакомства, которые в дальнейшем 
могут привести к серьёзным отношениям. 
Возможно, сначала вы будете проводить ро-
мантические вечера в компании с доклада-
ми и конспектами, но это не повод расстра-
иваться, ведь дальше – лучше.

В ноябре звёзды советуют 
Козерогам пересмотреть 
свой режим дня, а именно 
время для сна. Безуслов-
но, очень важно учиться, 
стараться и усердно за-
ниматься, но не нужно за-

бывать о самом главном – вашем здоровье. 
Распределяйте свои силы правильно, нахо-
дите время и для домашней работы, и для 
сна. Возможно, будет разумнее учиться на 
лекциях и спать ночью, а не наоборот?

Водолеям ноябрь прине-
сёт много удачи и везе-
ния. Счастливые билети-
ки в автобусе, первые в 
очереди в столовую, не-
сложные темы докладов 
и контрольных – это всё 

про вас. Конечно, нужно брать удачу, кото-
рую посылают вам звёзды, и использовать в 
полной мере, но не нужно надеяться толь-
ко на неё. На контрольной вариант полегче 
вам, может быть, и достанется, но если ваша 
личная подготовка была нулевая, то оцен-
ка, соответственно, будет такой же. Чтобы 
удвоить удачу, нужно работать на неё, тогда 
всё получится!

Так как ноябрь – месяц 
дождей и сырости, Рыбы 
будут чувствовать себя 
максимально комфортно 
и уютно. Вы словно буде-
те  плыть по умеренному 
течению знаний и разме-

ренной студенческой жизни в Вышке. Звёз-
ды советуют просто наслаждаться такой 
обстановкой и беречь силы перед зимней 
сессией, которая, к сожалению, может пре-
вратить это умеренное течение в цунами, а 
может, даже в Девятый вал…
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