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11 декабря состоялось событие, которого 
многие студенты и преподаватели ждали 
несколько недель. Все началось с появления 
ярко-зеленых листовок с надписью 
«Некрасивых не будет». Продолжение вы все 
знаете: спустя некоторое время начались 
кастинги, для участия в которых нужно было 
просто заполнить анкету. В конце концов, от 
каждого факультета были отобраны по двое 
юношей и девушек для интернет-
голосования, в результате которого были 
сформированы шесть интерфакультетских 
пар. В короткие сроки они должны были при-
готовить совместные выступления. 

Чтобы узнать об организации этого мас-

штабного мероприятия, я решила задать не-
сколько вопросов Роману Ореханову, про-
форгу историко-филологического факультета 
и одному из организаторов шоу-конкурса.  

Кто был идейным вдохновителем тако-
го масштабного мероприятия? 

Ну идейного вдохновителя как такого 
нет, потому что идея сама по себе не нова, и 
мероприятия подобного формата проводи-
лись ранее на других площадках. Если же 
говорить о нашем университете, то идею 
проекта я предложил нашим активистам. 
Ребята поддержали ее, и мы начали рабо-
тать.  

(продолжение—на с. 8-9) 

...быть красивым 
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Стр. 2 

Быть студентом  - значит быть в курсе последних новостей 

Приветствую тебя,  
читатель! 

Если ты держишь в руках этот номер, то 
это значит, что до зимней сессии осталось 
всего ничего. Редакция газеты «Быть студен-
том» желает тебе успешно сдать все зачёты, 
весело встретить Новый 2015-й, и также 
сдать экзамены - успешно и весело. Да, да. 
Именно так, по-праздничному, с позитивным  
настроем пройти все испытания «стрессии», 
вспоминая в нелегкий экзаменационный час  
знаменитую фразу студента Дуба: «Экзамен 
для меня всегда праздник, профессор!». 

Для того чтобы отдохнуть, отвлечься от  
учебного бремени хотя бы на несколько ми-
нут, мы предлагаем тебе вспомнить (а, может, 
и узнать) то, чем жил наш вуз последние 
несколько недель.  

PS. Если тебе есть о чем рассказать, или 
хочешь предложить нам интересные темы 
для размышления, ты можешь связаться с 
нами по электр онной почте ga -
zetannguaf@mail.ru. Мы будем рады сотруд-
ничать! 

Редактор «Быть студентом» 
Екатерина Есина 

Встреча с сенатором 
5 декабря днём в Арзамасском филиа-

ле ННГУ было столпотворение. К чему бы 
это? Пятница ведь, студенты стремятся по 
направлению к дому. Но эта пятница была 
необычной. Дело в том, что в Арзамас прие-
хала выпускница АГПИ им. А.П. Гай-
дара. И какая выпускница! Одна из 
самых известных в России женщин-
политиков, член Совета Федерации 
Любовь Николаевна Глебова. Вместе с 
ней к нам приехали ректор ННГУ Евге-
ний Владимирович Чупрунов и мэр 
города Арзамаса Михаил Михайлович 
Бузин.  

В таком составе проходила 
встреча с Любовью Николаевной. На-
чала она свое выступление с речи о… 
Да обо всем в общем-то. Говорила 
Любовь Николаевна, кстати, без зара-
нее заготовленного конспекта. Рассказала о 
том, что с недавних пор является членом 
наблюдательного совета нашего вуза и как 
она в этот совет попала. Порассуждала о роли 
гуманитарного образования и том, как так 
называемая «мягкая сила» может изменить 
многое в миропонимании людей. Сделала 
вывод, что качественное образование в вузах, 
подобных нашим, становится делом государ-
ственной важности, так как только на гумани-

тарную политику нашей страны не влияют 
санкции.  

Затем студенты и преподаватели ста-
ли задавать вопросы, охватив  все сферы 
деятельности знаменитой женщины-
политика. Выпускница филологического 

факультета рассказала о роли образования в 
своей жизни и заверила студентов в том, что 
качественное образование можно получить не 
только в мегаполисе. Задавали вопрос о воз-
вращении А. Гайдара в образовательные про-
граммы и постепенно перешли к проблеме 
заимствований в языке. Но Любовь Никола-
евна также является членом Комитета совета 
федерации по международным делам. Поэто-
му здесь были приемлемы вопросы и об Ук-

раине, и о Южном потоке. Отвечая на вопро-
сы и сенатор, и мэр, и ректор ссылались на 
ежегодное послание президента Федерально-
му собранию. В конце беседы прозвучала 
просьба пожелать что-нибудь студентам и 
преподавателям в связи с наступающим но-

вым годом. Оригинально ответил 
М.М. Бузин: «Студенты и экзаме-
наторы, не кошмарьте друг друга!» 
В завершении мероприятия про-
изошло одно очень важное для 
города событие. Мэр Арзамаса и 
ректор ННГУ  подписали соглаше-
ние, согласно которому часть школ 
города войдут в кластер ННГУ. 
После подписания договора встре-
ча закончилась. Но вопросы к вы-
сокопоставленным гостям оста-
лись. Пока студенты расходились, 
гости беседовали с журналистами. 

Михаил Михайлович не исключил проведе-
ния среди школ конкурса для вступления их в 
кластер ННГУ. Евгений Владимирович рас-
сказал о проекте по созданию электронного 
кластера. А Любовь Николаевна выразила 
радость по поводу того, что при вхождении 
АГПИ в состав ННГУ не произошло погло-
щения пединститута и Арзамасский филиал 
сохранил свои традиции. 

Валентина Неупокоева, 2 курс ИФФ 

 
На естественно-географическом факуль-

тете 20 ноября прошёл научный семинар 
«Проблемы климатических изменений».  

28 ноября студенты психолого-
педагогического факультета провели в боль-
шом актовом зале праздничный концерт, 
посвященный международному Дню матери. 

2 декабря 2014 года на базе Нижегород-
ской государственной медицинской академии 
состоялась Всероссийская конференция сту-
дентов «Вуз – территория традиционных 
семейных ценностей». В конкурсе студенче-
ских проектов активное участие приняли 
студенты ППФ. 

В конце ноября состоялся турнир города 
Арзамаса по армрестлингу. В своих весовых 
категориях победы одержали студент 3 курса 
ИФФ Роман Ореханов и студент 5 курса ЕГФ 
Александр Раков. В абсолютной категории 
победу одержал студент 3 курса ИФФ Мак-
сим Вяхирев. 

Подведены итоги конкурса на лучшую 
комнату в общежитии. В общежитии №1 
победителями признаны ребята из комнат 
512, 416 и 318, а в общежитии №2—из комнат 
355, 369, 376 и 542. 

 
С 24 по 29 ноября 2014 г. в Алтайском 

крае прошел международный конгресс сту-
денческой молодежи «Интердиалог: ИСТО-
КИ.RU». Наш вуз был представлен студент-
кой 3 курса ЕГФ Кристиной Киселевой и 
студенткой 3 курс курса ФДиНО Евгенией 
Хрипуновой.  

2 декабря команда баскетболистов Арза-
масского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского сыграла с командой АПИ НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. Игра завершилась со счётом 
26:25 в пользу нашей сборной. 

8 декабря в большом спортивном зале 
нашего университета состоялась товарище-
ская игра по баскетболу между девушками 
Медицинского колледжа и Арзамасского 
филиала ННГУ. Со счетом 14:21 матч закон-
чился в пользу гостей.  

18 декабря в филиале прошел первый 
научно-практический семинар «Школа карье-
ры», перед участниками которого выступил 
бизнес-тренер О.В. Толстогузов. 

В тот же день состоялся второй семинар 
«Школы молодых ученых», посвященный 
подготовке студентами публикаций в рецен-
зируемых изданиях. 

В двух словах 
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уметь задавать вопросы                                     Быть студентом  - значит  

Первая ежегодная встреча ректора 
ННГУ с представителями  

молодежных СМИ 
18 декабря в недавно открывшемся ме-

диацентре ННГУ прошла встреча ректора 
нашего вуза Евгения Владимировича Чупру-
нова с представителями молодежных СМИ. 
Стоит отметить несвойственную «большим 
начальникам» пунктуальность. Евгений Вла-
димирович пришел ровно в 14:00, как и было 
запланировано. Вела эту пресс-конференцию 
студентка 1 курса факультета журналистики 
Неля Акопян. 

В самом начале встречи ректор заверил 
нас, что данное мероприятие не имеет абсо-
лютно никакого отношения к проходящей в 
этот же день подобной встрече Владимира 
Путина, так как оно уже давно было заплани-
ровано. Евгений Владимирович рассказал о 
покупке суперкомпьютера. О том, что скоро 
будет создана научная лаборатория, в кото-
рой установят многопорошковый 3D принтер 
по соглашению с фондом Д.О. Рогозина. А 
также о том, что доходы от научных про-
грамм превысили миллиард. 

Что касается вопросов от молодежи, то 
они были более чем разнообразны. Поговори-
ли  о перспективах использования медиацен-
тра для развития дистанционного образова-
ния и даже как городского центра журнали-
стики. Достаточно долго обсуждались вопро-
сы, связанные с Болонской системой образо-
вания. По словам Евгения Владимировича, 

деление на бакалавриат и магистратуру впол-
не оправдано. Целых 4-5 лет всех учат одина-
ково, а дальше талантливые студенты  могут 
продолжить обучение и это одновременно 
избавляет тех, кто не хочет учиться дальше от 
необходимости специализации. По этой же 
причине происходят слияния факультетов: 
если у них сходная направленность и похо-
жие кафедры, лучше их соединить и создать 
глобальные кафедры для бакалавров и не-
сколько узкоспециализированных для магист-
ров и аспирантов. 

Мы, как представители Арзамаса, поин-
тересовались, что будет значить для нашего 
филиала цель стратегии развития ННГУ 2020, 
предполагающая многокампусный универси-
тет. Оказывается, Арзамасский филиал уже, 
по сути, является готовым кампусом: у нас 
есть все атрибуты самостоятельного вуза: 
факультеты, кафедры, общежития и т.д. Так-
же мы задали вопрос о том, что будут пред-
ставлять собой некоторые арзамасские шко-
лы, которые в скором времени войдут в со-
став кластера ННГУ. Оказывается, для школ 
не будет сверхпринципиальных изменений. 
Будет проводиться работа с учителями и ди-
ректорами школ, а также предоставляться 
лаборатории для наглядных уроков. И самое 
главное – школьники будут еще охотнее по-
ступать в наш университет. 

К слову о поступлении, представители 
школьных газет спрашивали о собственных 
вступительных экзаменах ННГУ и о проход-

ных баллах ЕГЭ. Выяснилось, что универси-
тет планирует поднять проходной балл, но не 
собирается вводить собственные вступитель-
ные на большинстве факультетов. 

Были вопросы и от иностранных студен-
тов. Евгений Владимирович заявил, что Рос-
сии нужны студенты из других стран для 
диалога культур (кстати, и во всех рейтингах 
учитывается количество студентов-
иностранцев), поэтому такие студенты учатся 
на общих основаниях и могут принимать 
участие в различных конкурсах, если в поло-
жении этих самых конкурсов нет прямого на 
то запрета. 

Редактор сайта университета Екатерина 
Скачкова провела своеобразный блиц-опрос: 
она задавала вопросы, которые студенты 
присылали на сайт. Вопросы эти сделали 

обстановку немного более неформальной. 
- Кем быть труднее: студентом или 

ректором? 
- Я бы вновь попробовал стать студен-

том. 
- За какой спорт болеете? 
- Футбол. Английская премьер лига. И 

бокс еще смотрю. 
- Остается ли время читать книги? 
- Да. Но в последнее время я ощутил 

особую прелесть в перечитывании книг, а не 
в прочтении новых.  

По завершении встречи студенты и 
школьники могли лично задать свои вопросы 
ректору или просто сфотографироваться с 
ним. 

Валентина Неупокоева, 2 курс ИФФ 
Фото – Александр Готфрид, 1 курс ИФФ 

Карьера 2014 
С 12 по 14 ноября в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Ло-
бачевского прошел Всероссийский молодеж-
ный форум «Карьера 2014». В нем приняли 
участие 76 студентов из 23 городов России. 
Члены студенческого совета ЦСТВ Арзамас-
ского филиала ННГУ (Хрипунова Евгения, 
Ганькина Валентина, Афанасьева Ирина, 
Захарова Дарья, Павлова Ирина, Шикина 

Мария, Москвин Максим, Напалков Сергей) 
также не остались в стороне. 12 ноября они 
присутствовали на открытии форума, затем 
побывали на тренинге «Карьера 3:0», кото-
рый проводил Владимир Якуба (один из луч-
ших хедхантеров России), пообщались со 
студентами Студсоветов по трудоустройству 
из различных городов России, посетили пла-
нетарий, приняли участие в концерте 

Второй день Всероссийского молодеж-

ного форума «Карьера-2014» был наполнен 
очень полезной информацией, участники 
посетили круглый стол «Лучшие практики по 
реализации студенческих проектов в области 
профессионального самоопределения и тру-
доустройства», мастер класс от компании 
«Манхэттен» и побывали на подведении ито-
гов и вручении сертификатов участников. 

По материалам сайта 
Арзамасского филиала ННГУ 



Стр. 4 

Быть студентом  - значит чтить традиции  

55-летие ФДиНО 
20 ноября состоялось грандиозное 

событие – концерт, посвящённый 55-
летию со дня открытия факультета до-
школьного и начального образования. 
Студенты так хотели поздравить свой 
родной факультет, что каждая группа  
подготовила интереснейшие номера. К 
сожалению, не все смогли показать себя 
в большом актовом зале, но наше руко-
водство легко исправило это и устроило не 
один концерт, а целых два, что бы все желаю-
щие могли показать, как они любят факуль-
тет. Теплые слова поздравлений в адрес сту-
дентов и выпускников факультета дошколь-
ного и начального образования сказали и 

ветераны: Е.В. Абрамова, Т.М. 
Беднова, Н.М. Белянкова, Е.В. 
Востокова, Г.И. Подгайнев, А.И. 
Соколова, Л.И. Софронова, Ф.А. 
Сулейманова, Ю.А. Токарева, Т.Н. 
Ушенина. А  также выпускники: 

Ольга Патрикеева, Елена и Леонид 
Болонины, Елена Стрелец и многие 
другие. 

Ожидания зрителей вполне 
оправдались: они увидели на сцене 
много того, чего не увидели бы в 
исполнении студентов на обычном 

концерте. Многообразие хореографических 
номеров от классического вальса до русских 
народных танцев, от романсов в исполнении 
гостей концерта до невероятно красивых и 
душевных стихотворений в исполнении стар-
шекурсников. Также порадовали глаз и номе-

ра от малышей, которые пришли поздра-
вить наш факультет. Наши студенты  
сильно отличаются от студентов других 
факультетов своими самобытными шут-
ками, своим видением концертных номе-
ров, содержательности. 

 
Эльвира Демиденко, 3 курс ФДиНО 

Фото Е. Хрипуновой, 3 курс ФДиНО 

Юбилейные празднования на  
физико-математическом факультете 

28 ноября физико-математический 
факультет отмечал свое 80-летие! День был 
насыщен интересными мероприятиями.  

В честь юбилея организаторами было  
решено провести конкурс стихов, плакатов и 
выпечки. Студенты активно включились в 
конкурсную работу, выставка проходила в 
холле и около деканата физмата. Многие 
группы отличились своим творчеством, за 
что и были награждены.  

А в 14.00  в БАЗе состоялся празднич-
ный концерт, посвященный физико-
математическому факультету. Концерт был 
насыщен разными номерами художественной 
самодеятельности, которые поднимали на-
строение гостей, выпускников и гостей фа-
культета. В подготовке концерта принял уча-
стие почти весь факультет. Ребята старались 
показать все свои способности и таланты. 
Именно поэтому многие номера до сих пор 

остались в памяти зрителей и участников.  
На концерте присутствовали люди, 

которые внесли свой вклад в развитие фа-
культета: были приглашены ветераны, выпу-
скники факультета. Первым со словами по-
здравления выступил директор АФ ННГУ А. 
И. Малышев. 

Концерт был открыт оригинальным 
танцем с тканями, который был поставлен 
студенткой 4 курса К. Карлиной. Номер был 
впечатляющим и настроил гостей на нотку 
торжественности. Был запоминающимся 
танец, в котором выступала пара А. Федоров 
и К. Карлина. 

Вокальное отделение тоже показало 
себя с наилучшей стороны,  песни специаль-
но были подобраны тематические. Песня «Я 
бы хотела нарисовать мечту» была исполнена 
очень красиво, ее исполняли Я. Ефимович, С. 
Миенков, А. Царёва и Д. Дельцов. Не воз-
можно не отметить песню «Ромашковые по-
ля», в исполнении которой  свои вокальные 

данные продемонстрировала и зам. декана по 
воспитательной работе Е.А. Первушкина, 
чему зрители были приятно удивлены. П. 
Шмельков и Н. Карпёнкова исполнили номер 
под названием «Песня о любви», который 
растрогал зрителей до глубины души.   

В зале царила дружественная атмо-
сфера, будто все принадлежали одной боль-
шой семье. Зрители погрузились в воспоми-
нания… Выпускники, заведующие кафедра-
ми, преподаватели-ветераны - многие из них 
поднимались на сцену с поздравлениями и со 
словами благодарности родному факультету. 
Много слов поздравлений услышал в этот 
день юбиляр.  И мы тоже, в свою очередь, 
желаем  физико-математическому факультету 
развития и процветания долгие годы! 

 
Наталья Карпёнкова, 4 курс ФМФ  

Фото Влада Артемьева, 3 курс ФМФ 
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«150 на двоих...» 
В этом году исполнилось 80 лет с тех пор, 

как порог нашего вуза перешагнул первый 
студент-историк, и 70 лет—с начала подго-
товки в наших стенах филологов. 26 ноября в 
БАЗе прошёл концерт, посвященный  обеим 
юбилеям сразу: «150  на двоих».  Изюминкой 
концерта стали необычные видео, которые 
были подготовлены от каждой кафедры в 
качестве подарка. Перед залом прошел на-
стоящий калейдоскоп вокальных и танцеваль-
ных номеров разных жанров—от фольклора 
до рок-н-ролла и от рок-н-ролла до восточно-
го танца. Финалом концерта стали выступле-
ния выпускников прошлых лет, несмотря на 
занятость нашедших время и силы поздра-
вить родной факультет с «полуторавековым» 
юбилеем. Не обошлось и без курьезов, однако 
упавшие декорации были слишком ничтож-
ной причиной, чтобы увлечь за собой на-

строение зрителей. 
В тот же день студенты историко-

филологического факультета и факультета 
экономики и права праздновали «День благо-
дарения» - на  английском языке. Команды 
должны были обыграть сюжеты известных 
фильмов, а также приготовить праздничное 
блюдо и стенгазету. Абсолютным победите-
лем стала команда второкурсников, изучаю-
щих историю и английский, показавшая 
«безумное чаепитие» так живо, как и сам 
Кэрролл его бы не смог вообразить. Впрочем, 
даже они не могли поспорить с костюмами 
команды третьего курса «иностранцев» и 
творчеством шеф-поваров факультета эконо-
мики и права. 

25 ноября на историко-филологическом 
факультете состоялась интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», участниками которой стали 
студенты 1-4 курсов исторического отделе-

ния и сборная команда первокурсников-
филологов. Первый же бой между вторым и 
третьим курсом историков оказался самым 
драматическим. Команды шли «ноздря в 
ноздрю», но опыт и реакция капитана третье-
курсников Александра Домахина принесли 
победу его команде. Остальная игра едва не 
превратилась в триумфальное шествие Саши 
и его товарищей, но против коллективного 
разума факультета они устоять не смогли, 
проиграв команде зрителей, возглавленной 
капитаном второкурсников—Валей Неупо-
коевой. 

«Вверху одна горит звезда...» Этими 
строчками 27 ноября открылся литературный 
вечер, посвященный 200-летию со дня рожде-
ния великого русского поэта М.Ю. Лермонто-
ва. В мероприятии приняли участие студенты 
историко-филологического и психолого-
педагогического факультетов. Вечер был 
начат небольшой инсценировкой, а продол-
жился  конкурсом чтецов. Оценивать выступ-
ления было нелегко.  В итоге, третье место 
разделили студентки 2 курса Ю. Корчагина и  
Е. Серова, второе место было присуждено 
студенту 2 курса В. Гнусарькову и студентке 
1 курса Е. Охлопковой и, наконец, первое 
место заняла студентка 1 курса  Е. Бутанина. 

Кристина Васяева, 2 курс ИФФ  

Неделя факультета  
экономики и права 

С 1 по 6 декабря на факультете экономи-
ки и права проходила тематическая неделя. 
Ее открыл День здоровья в ФОКе 
«Звездный». В спортивных соревнованиях 
победили экономисты, вторыми были студен-
ты направления ГМУ, третьими – юристы. 
Всем очень запомнился танцевальный флеш-
моб, который организовала Любовь Шуягина, 
студентка второго курса направления ГМУ. 
А КВНщики, собравшие свою команду, вновь 
поразили всех танцем с дня первокурсника.  

Еще одним ярким событием стал круг-
лый стол «Формирование социального госу-
дарства в современной России», приурочен-
ный ко Дню конституции. А.М. Белякова 
отец Александр Шишков, А.В. Шандра, Е.Н. 
Пронина, а также студенты и преподаватели 
нашего филиала рассуждали на тему социаль-
ного государства, обсуждали плюсы и мину-
сы социальной политики. Хочется сказать 
огромное спасибо студентам историко-
филологического факультета, принявшим 
участие в дискуссии.  

Также на неделе прошли: конкурс сту-
денческих научно-исследовательских проек-
тов «Современная экономика и предпринима-
те льс тв о »,  м ет одиче ский  се мина р 
«Стипендиальное обеспечение обучающихся  

в Российской Федерации», проектный мара-
фон «Институты непосредственной демокра-
тии в системе местного самоуправления», 
круглый стол «Экономико-правовые аспекты 
национальной безопасности России», коучинг 
«Государственная и муниципальная служба: 
проблемы и пути решения», коучинг 
«Управление персоналом: проблемы и пути 
решения» и многие другие. 

Кульминацией недели стал концерт 4 
декабря, названный просто: «Давайте скажем 
спасибо». Почему именно так? Да потому что 
каждому из нас есть, за что сказать спасибо 
любимому факультету! Лучшие студенты 
были награждены грамотами за общественную 
работу, спортивные успехи, научные достиже-
ния. Также декан наградил грамотами тех, кто 
сотрудничал с факультетом.  

Концертную программу открывала груп-
па «Громче!» Ребята показали телесюжет ТРК 
«Арзамас» о группе, а после исполнили не-
сколько песен, вызвав бурные овации зала. 
Команда КВН первого курса выступила со 
своей программой, еще раз доказав свой чем-
пионский статус. Отразить все прелести про-
фессии преподавателя смогли Арам Торгомян 
и Александр Крылов в миниатюре 
«Находчивый студент». Сказать спасибо роди-
телям выпала честь Роману Потапову, испол-
нившему песню «Мама».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарина Воронцова исполнила песню 
«Solo» в знак благодарности тем, кто активно 
сотрудничает с факультетом. Концерт за-
крылся замечательной песней «Родники» в 
исполнении Дарьи Калягиной. Также хочется 
сказать большое спасибо Никите Центнеру и 
Евгении Шкуратовой – ведущим концерта, а 
также Зульфии Абузяровой, Никите Гладко-
му за помощь в организации и студентам 2 
курса ГМУ за помощь в оформлении зала.  

Алексей Шагин, 2 курс ФЭП 
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Вступление в ряды студентов – процесс 
длительный и крайне напряженный: кто-то 
говорит, что первая ступенька – это день 
первокурсника, кто-то настаивает, что полно-
правными студентами становятся после ус-
пешной сдачи первой сессии. Бродят перво-
курсники по этажам любимого университета 
да причитают: «Никто меня не замечает! 
Никому я не нужен – всеми брошен!» Как 
только не завлекали к себе на репетиции ру-
ководители вокальных, танцевальных, теат-
ральных студий  студентов, а первокурсников 
всё нет и нет. То ли стесняются, то ли попро-
сту не решаются. Но наша администрация не 
сдается! Было решено, что самым ярким спо-
собом привлечения внимания первокурсни-
ков станет особое мероприятие – «Star Start», 
или так называемый конкурс талантов.  

25-го ноября из дверей БАЗа доносились 
знакомый голос и зажигательная  мелодия – 
то на разогреве выступала группа «Громче!», 
которой исполнился ровно год с момента 
основания. Ребята из группы преподнесли 
прекрасный пример «молодому поколению» 
и сделали всё, чтобы участники конкурса 
«Star Start» выходили на сцену в приподня-
том настроении. Тем не менее, до конкурса 
оставалось всё меньше, а коленки у конкур-
сантов начинали трястись, и неизвестно, ка-
ких бы пределов достигло волнение, если бы 
не зазвучали долгожданные голоса ведущих: 
«Мы начинаем!»   

В этом году на конкурсе талантов  
«StarStart» определяли победителей в не-
скольких номинациях: вокал, художественное 
творчество, фотография, хореография  

В связи с разнообразием предложенных 
номинаций  было сформировано столь же 
неординарное жюри: здесь была и руководи-
тель отделения общественных профессий 

(Ю.  В. Колесникова), и руководитель вокаль-
ной студии (Л. Ю. Зубанова), и руководитель 
танцевальной студии (В. М. Лепилкина). В 
общем, оценивали наших конкурсантов дос-
тойно и справедливо, рассматривая участни-
ков с разных сторон, пристально вглядываясь 
в каждого.  

Номинация «Вокал» была самой много-
численной. Здесь уж участники себя не огра-
ничивали: кто  исполнял эстрадные песни, 
кто народные, а кто-то даже читал рэп собст-
венного сочинения.  

Вниманию жюри также были представ-
лены танцевальные номера, фотографии, 
видео и многое-многое другое. Несмотря на 
внушающую конкуренцию, ребята выступали 
уверенно, а, самое главное, получали удо-
вольствие от того, что они не только занима-
ются любимым делом, но ещё и дарят через 
свое выступление частицу себя, а взамен, 
конечно, получают желанную минуту славы.  

В перерыве между выступлениями и 
награждением мне удалось побеседовать с 
некоторыми участниками конкурса, расспро-
сить непосредственных участников событий: 
каково стоять там – на желанной сцене?  

Елена Любушкина  (ИФФ; номинация: 
вокал, композиция: «Оттепель»): Сегодня 
меня окружали достойные соперники, поэто-
му было крайне интересно находиться здесь, 
выступать в числе конкурсантов. Знаете, 
это непередаваемое волнение перед выходом 
на сцену! Но я думаю, что справилась с по-
ставленной задачей и показала зрителям, 
чего я стою. Этот замечательный конкурс 
способствует раскрытию людей, их талан-
тов. Для каждого это свой звёздный час. 
Всем участникам я желаю удачи в конкурсе и 
успехов в дальнейшей творческой деятельно-
сти!  

Александра Царёва (ФМФ; номинация: 
хореография, танец «История»): Было такое 
волнение перед выходом на сцену, а теперь 
полное облегчение! У меня были некоторые 
проблемы со здоровьем – не знала даже, смо-
гу ли достойно выступить, да и смогу ли 
танцевать вообще. Но, как видите, здорова! 
Этот конкурс буквально способствовал мо-
ему перерождению, поэтому я не пожалела, 
что решила в нём поучаствовать. Всем кон-
курсантам я желаю огромного везения! 

Роман Потапов (ФЭП; номинация: во-
кал, композиция «Мама»): Очень круто, ко-
гда люди имют возможность показать свои 
таланты. Конечно же, подобные мероприя-
тия необходимо проводить хотя бы потому, 
что это наилучший способ самовыражения. 
Сцена – это то место, где ты можешь 
быть самим собой... где ты не боишься быть 
самим собой! Желаю всем успехов в дальней-
шем развитии способностей! 

Места в зале были заполнены болельщи-
ками, особенно сильно каждый переживал за 
представителей родного факультета. Как 
выяснилось, конкурс не оставил их равно-
душными: так яро они поддерживали конкур-
сантов, что не могли сдержать собственных 
эмоций! Со мной согласились побеседовать 
болельщики  с историко-филологического 
факультета.  

Александр Готфрид: Это мероприятие 
вносит неоценимый вклад в души студентов. 
С помощью творческой деятельности, сво-
его хобби участники открывают сердца 
каждому, кто сидит в этом зале, кто знает, 
чем они занимаются. Это идеальный способ 
самовыражения и первая ступень к желан-
ной самореализации.  

Екатерина Сухова: StarStart – это не 
просто конкурс, с помощью которого человек 

Таланты, на Start! 
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заявляет о себе, это место, где он находит 
самого себя. Возможность быть самим 
собой – это бесценный дар, предоставлен-
ный этим мероприятием. К тому же, ду-
маю, что после выступления первокурсники 
станут чувствовать себя в стенах универ-
ситета более комфортно. Для меня все 
конкурсанты невероятно талантливы, у 
каждого из них есть своя «изюминка», но я 
всё-таки отдаю своё предпочтение Любуш-
киной Лене и Роме Потапову. Желаю им 
особенной удачи!  

После 10-минутного перерыва жюри 
готовы были огласить результаты конкурса. 
Многие участники получили похвальные 
грамоты за участие, но победителей ожидала 
особая награда – соответствующие дипломы 
и «сладкое» поощрение. Всего было опреде-
лено 8 победителей: 

· Екатерина Охлопкова (номинация 
рукоделие); 

· Алёна Чичварина (номинация худо-
жественное творчество); 

· Александр Готфрид (номинация 
фотография); 

· Мария Борисова (номинация вокал); 
· Светлана Мокрушина (номинация 

вокал); 
· Дарья Калягина (номинация вокал); 
· Александра Царёва (номинация хо-

реография); 
· Александр Крылов (номинация ори-

гинальный жанр). 
Все участники конкурса чувствуют 

себя полноправными членами студенческой 
семьи, они уверены, что каждый из них уни-
кален, что каждый способен достичь небы-
валых высот – стоит лишь приложить уси-
лия и толику терпения. Мы желаем им  не 
останавливаться на достигнутом, всегда 
быть «голодными» до творческих сверше-
ний и, обязательно, смелыми. А для тех, кто 
всё-таки не решился принять участия в кон-
курсе, но хочет заявить о своих способно-
стях, советуем не бояться быть инициатив-
ными и деятельными! Не откладывайте в 
долгий ящик задуманное – пусть в нашем 
уютном «доме» знают вас как интересную 
личность, умеющую взять своё. Удачи вам, 
и помните – для наших студентов нет ничего 
невозможного!  

Екатерина Бутанина, 1 курс ИФФ 
 
После конкурса мы расспросили побе-

дителей в номинации «вокал» о становлении 
их вокальной карьеры, а также страхах, 
которые они пережили на конкурсе. 

Первой, с кем нам удалось поговорить, 
была  Дарья Калягина, покорившая зрителей 
своим великолепным голосом и замечатель-
ной подачей.  

- Расскажи немного о себе. Как давно 
ты поешь? Откуда ты?  

Дарья Калягина: Пою давно. С 7 лет. 
У меня вся семья музыкальная. Они мне 
очень помогают, занимаются со мной. Родом 
я из Дивеева. Училась в музыкальной школе 
на таких музыкальных инструментах как 
аккордеон, баян, фортепиано. Пою в ансамб-
ле «Диво». Объездила уже всю Европу.   

-  Вот ты выступаешь в народном 

жанре. Выбор был сделан случайно или 
что-то толкнуло на это? 

Дарья Калягина: Нет, благодаря сво-
ему руководителю. 

- Волновалась ли перед выходом на 
сцену? 

Дарья Калягина: Нет, я уже привыкла 
(улыбается).  

Песня Светланы Мокрушиной завела 
весь зал. Она занимается вокалом уже 5 лет. 
В музыкальной школе не училась, а жанр 

народной песни выбрала благодаря ансамб-
лю, с которым выступала. Из участников ей 
больше понравилась Дарья Калягина.  

Так же обладателем диплома стала 
Мария Борисова, которая выступала с пес-
ней «Половина». 

- Как настроение? Довольна выступ-
лением?  

Мария Борисова: Отличное. Да, я 
довольна.  

- Волновалась перед выходом на сце-
ну?  

Мария Борисова: Немного, но потом 
успокоилась.  

- Как ты думаешь, что такое Star 
Start? 

Мария Борисова: Я думаю, что это 
отличный способ показать себя и свои та-
ланты.  

Романа Потапова зрители бурно встре-
чали аплодисментами.  

- Отличное выступление. Волновался 
перед выходом? 

Роман Потапов: Да, очень. Даже забыл 
слова, но потом успокоился и все прошло 
хорошо. Спасибо ребятам, которые меня 
поддержали и моему руководителю 
О.В. Годухиной. 

- Как давно ты занимаешься вока-
лом?  

Роман Потапов: С первого класса.  
- Кто из участников тебе больше все-

го запомнился? 
Роман Потапов: Даша Калягина, Ма-

ша Борисова, Аня Ганина, Лена Любушкина. 
Галия Романова, 1 курс ППФ 
Фото Майи Тяпковой, ППФ 
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(начало—на с. 1) 
- Были ли проблемы с организацией? 

Если да, то какие? 
- Проблемы? Нет, проблем как таковых 

не было, но естественно возникали опреде-
ленные трудности. Но работая в команде, 
ребята быстро ориентировались и решали 
проблемы. 

- По каким критериям отбирались 
участники? 

- Критерии отбора были различными. 
Здесь поработало независимое жюри. Кри-
терии складывались из внутренних качеств 
участника, его жизненных приоритетов, 
целей и задач, а также внешних данных.  

- Поделись общими впечатлениями от 
участников. Может кого-то ты считал фа-
воритом? 

- Мои впечатления от участников пре-
взошли все ожидания. Мне очень приятно 
было работать с каждым из них. Они проде-
лали огромный объем работы и подошли к 
конкурсу со всей ответственностью. Участни-
кам неспроста было дано ограниченное коли-
чество времени. Конечно, мы переживали, 
что ребята не успеют в полной мере подгото-
виться к финалу, но они разрушили наши 
сомнения и сделали просто шикарные высту-
пления! Первоначально я выделил для себя 
определенных ребят, которых считал фавори-
тами, но когда просмотрел номера всех участ-
ников, понял, что борьба за титул будет не-
шуточной. Все финалисты выложились на 
146% , и я им очень благодарен за это.  

- Был организован еще и крутой кон-
церт! Как отбирались номера? 

- Мы сразу планировали переплести фи-
нал с внеконкурсными номерами. Кто-то из 

выступающих сам изъявил желание показать 
себя, а кого-то мы находили сами и предлага-
ли выступить. От всего оргкомитета я вы-
ражаю благодарность ребятам, которые 
выступали на концерте. 

- В конце мероприятия ведущие назва-
ли организаторов. Но неужели их всего 
семь? Уверена, намного больше студентов 
помогали. Назови еще имена, пожалуйста. 

- Да, действительно не так много орга-
низаторов готовили этот конкурс от начала 
и до конца.  Но есть важные люди, которых 
не упомянули: это Екатерина Хрустова, 
которая поставила ребятам потрясающее 
дефиле; Татьяна Лебедева работала со мно-
гими участниками и помогала им в постанов-
ке танцев; Алексей Шагин и Евгений Улюш-
кин, которые помогали в вопросах организа-
ции. Еще раз хочется сказать огромное спа-
сибо всей команде, которая сделала этот 
конкурс! 

Роман, несомненно,  пролил свет на неко-
торые вопросы, касающиеся организации 
мероприятия, однако я побеседовала и с 
Татьяной Лебедевой. 

- Таня, ты ставила танцы некоторым 
участникам. Это все? Или ты чем-то еще 

занималась? 
- Нет, не все. Я была типа главным хо-

реографом: занималась постановкой танцев 
для двух пар, с каждой из шести пар прогоня-
ла по сцене их творческие номера и вносила 
небольшие коррективы в работу. Также я 
помогала парам с визиткой, костюмами – по 
мелочи. А еще я занималась самым ответст-
венным - поиском и покупкой диадемы для 
победительницы. 

- А почему сама не участвовала? Ведь 
ты могла бы составить достойную конку-
ренцию остальным участницам. 

- Все просто. Прежде чем я узнала все 
подробности о проекте, мне предложили 
заняться организацией. 

- Вопрос о закулисной жизни конкурса. 
Была ли борьба между участниками не в 
рамках правил при подготовке к финалу: 
кто-то у кого-то что-то подсмотрел или 
испортил, как часто бывает на подобных 
мероприятиях? 

- У каждой пары было желание пока-
зать себя с лучшей стороны, как-то выде-
литься, ну и, конечно же, победить. При 
работе с одной из двух пар, которые обраща-
лись ко мне за помощью, нам пришлось пере-
делывать танец за один день, так как другая 
пара, не знаю каким образом, взяла и 
«слизала» все наши трюки и массовку. Было 
очень неприятно. И на будущее (обращается 
к ребятам): если что-то где-то берете, то 
делайте это правильно и лучше, чем в ориги-
нале. Но мероприятие прошло на высоком 
уровне, все ребята молодцы, все показали 
себя.  

- Надеюсь, тебя услышат. Спасибо, 
Таня. 

Теперь перейдем непосредственно к фи-
налу, в котором шоу было организовано с 
размахом. Были привлечены спонсоры, нахо-
дящиеся на слуху у жителей Арзамаса; на 
концерт пригласили Дарью Лебедеву, участ-
ницу проекта «Голос. Дети»; на разогреве 
выступала уже всем  в нашем вузе известная 
группа «Громче», свое выступление показала 
команда КВН «Друзья». Вели концерт Поли-
на Перцева и Евгений Прохоров. 

В жюри конкурса были П. Осташкин 
(фотограф и партнер конкурса), Г.А. Волгу-
нова (заместитель директора АФ ННГУ), 
И.Н. Борисов (владелец клуба «SanFit»), 
Н.О.Николаева (председатель первичной 
профсоюзной организации студентов АФ 

ННГУ) и председатель жюри С. Н. Рыбаков 
(секретарь политсовета городского отделения 
партии «Единая Россия»). 

Ах, да! Совсем забыла назвать имена 
главных действующих лиц! Исправляюсь. 
Пара №1: Наталья Иванова (ИФФ) и Михаил 
Лазаренко (ФЭП). Пара №2: Диана Данилова 
(ФМФ) и Максим Малышев (ИФФ). Пара 
№3: Юлия Ананьева (ППФ) и Дмитрий Дель-
цов (ФМФ). Пара №4: Алина Любимцева 
(ФЭП) и Олег Коротков (ППФ). Пара №5 
Татьяна Лапшова (ЕГФ) и Семен Рыжов 
(ППФ). Пара №6: Евгения Кузнецова (ФДНО) 
и Андрей Клещев (ЕГФ). 

Прежде чем начать соревнование,  кон-
курсанты продемонстрировали свои наряды. 

Потом начались конкурсы. Первый конкурс – 
визитка. Здесь все участники рассказывали о 
себе посредством видеороликов. Некоторые 
еще и на сцену выходили, дабы показать себя. 
Некоторые забывали или путали слова, но это 
скорее было показателем искренности, ненаи-
гранности происходящего. 

Второй конкурс был сюрпризом для уча-
стников. Здесь пришлось импровизировать. 
Конкурсантам нужно было инсценировать 
свое знакомство в определённом месте: само-
лете, в гардеробе, в кафе… А где именно 
должны были познакомиться каждая из пар, 
решал жребий. Участники проявили находчи-
вость и продемонстрировали свои актерские 
данные. 
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Заключительным этапом финала был 
творческий конкурс. Тут каждая пара могла 
выбрать любой формат выступления. Пять из 
шести пар выбрали самый зрелищный вари-

ант – танец. Выделилась пара №5. Ребята 
прочитали «Письмо женщине» С. Есенина. 
После выступления каждая пара должна была 
ответить на один вопрос от жюри. Здесь мы 

узнали: в какой стране хотели бы жить участ-
ники, куда бы потратили миллион долларов, 
где бы хотели работать, планы на ближайшие 
5 лет. 

Когда жюри отправились на совещание, 
произошло кое-что неожиданное. Оказалось, 
что у одного из конкурсантов, Андрея Кле-
щева, день рождения. Его поздравили все 
зрители, проскандировав «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ!», поздравили организаторы – вызвав на 
сцену и подарив торт, поздравили конкурсан-
ты. Я и вся редакция газеты «Быть студен-
том» присоединяемся к поздравлению. Анд-
рей ответил на пару вопросов по этому пово-
ду. Также, забегая вперед, здесь же представ-
лю его ответ по поводу результатов конкурса. 

- Как тебе такой нестандартный день 
рождения? 

- Честно? Не ожидал я такого поворо-
та! 

- Вкусный торт был? 
- Ооооочень! 
- Ваша пара стала второй. Обидно? 
- Есть немного. Но мы понимали, что 

два приза подряд нам никто не даст. 
- К слову о призах. Вы выиграли приз 

зрительских симпатий. Как думаешь, по-
чему? 

- Да, выиграли, А почему выиграли? По-
старались 
все: и наша 
пара, и наши 
друзья. 

Вот я немного и проговорилась о резуль-
татах. Каждая пара стала победителем в од-
ной из номинаций. Назову всех: Мисс и мис-
тер индивидуальность – Наталья Иванова и 
Михаил Лазаренко. Мисс и мистер талант – 
Диана Данилова и Максим Малышев. Мисс и 
мистер открытие – Алина Любимцева и Олег 
Коротков. Мисс и мистер эрудиция – Татьяна 
Лапшова и Семён Рыжов. Мисс и мистер 
стиль – Евгения Кузнецова и Андрей Клещев, 
получившие еще, как говорилось выше, приз 
зрительских симпатий. Мисс и мистер АФ 
ННГУ – Юлия Ананьева и Дмитрий Дельцов. 
Я не могла не взять интервью у пары победи-
телей. Ребята поделились со мной впечатле-
ниями от финального шоу, а также немного 
рассказали о процессе подготовки к нему. 

- Почему решили принять участие в 
конкурсе? 

Юля: Хотелось попробовать себя в чём- 
то новом. 

Дима: Я хотел наполнить свою жизнь 
яркими моментами, я даже не думал, что 
смогу победить, ведь каждый из нас был по-
своему талантлив, оригинален и достоин 
этого титула. 

- Как проходила подготовка? Расска-
жите об отношениях с партнёром, борьбе с 
другими участниками. 

Юля: Подготовка проходила весело и 
интересно. Мы с Димой тренировались каж-
дый день с утра до вечера, но отношения у 
нас сразу сложились дружеские, разногласий 
почти не было. Мы поддерживали друг друга, 
и наша работа получалась очень продуктив-
ной. С другими участниками отношения у нас 
тоже были замечательные, получился очень 
сплоченный коллектив. За это я им говорю 
большое спасибо. 

Дима: Мы были дружны и даже помога-
ли друг другу в некоторых моментах. Я очень 

жалею, что все это закончилось, и мы уже 
не сможем так же собраться и просто про-
вести время с удовольствием. 

- У вас был замечательный танец. Кто 
его ставил? 

Юля: Танец мы поставили сами. Но с 
нами была Екатерина Хрустова, которая 
помогала нам в исправлении ошибок и поста-
новке нескольких поддержек. Огромное ей 
спасибо! 

- Было ли у вас какое-нибудь запоми-
нающееся поздравление с победой? 

Юля: Все поздравляли. Выражаю благо-
дарность за поддержку и помощь моей люби-
мой 25-й группе, а особенно моей подруге 
Агаповой Ирине, без её помощи я бы не спра-
вилась, и, конечно, мамуле! 

Дима: Одно из самых запоминающихся 
поздравлений я получил от своего друга и 
одногруппника Александра Щипачкина, мо-
жет, оно и не было оригинальным, зато от 
души. Александр болел и переживал за меня 
на протяжении всего конкурса. 

- Что пожелаете участникам на буду-
щий год? 

Юля: Удачи, дружбы между партнёра-
ми и не забывать о том, что конкурс конкур-
сом, но нужно постараться сохранить дру-
жескую и спокойную атмосферу между уча-
стниками. 

Дима: Я бы хотел пожелать им выступ-
ления на высшем уровне и надеюсь, чтобы 
они так же сплотились, как и мы, и все, то-
гда всё у них пройдет великолепно. 

Вот такие они - мисс и мистер Арзамас-
ского филиала ННГУ 2014 года. Редакция 
газеты всё еще находится под впечатлением 
от первого в таком роде конкурса в нашем 
филиале, обещающего стать ежегодным.  

Валентина Неупокоева, 2 курс ИФФ 
Фото Александр Готфрид, 1 курс ИФФ 
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«От идеи к проекту» 
20 ноября прошёл первый научно-

практический семинар «Школы молодых 
учёных». Целью данного проекта явилось не 
только повышение исследовательской и пуб-
ликационной активности молодых учёных, но 
и создание команды уверенных, социально 
активных, конкурентоспособных молодых 
людей, чья деятельность была бы целиком 
направлена на развитие родной страны. 

«Школа» появилась под влиянием актив-
но проявивших себя молодых учёных С.В. 
Напалкова, Л.Ю. Нестеровой, Е.В. Лёвкиной, 
которые после завершения обучения в Ниже-
городском научно-информационном центре 
при Доме Ученых стали инициаторами созда-

ния «Центра менеджмента научно-
исследовательской работы» в Арзамасском 
филиале ННГУ, в чью программу как раз-
таки и входило создание «Школы молодых 
учёных». 

Целевая аудитория—студенты. Здесь 
они могут начать продвижение своих значи-
мых проектов, усвоить навыки деловой ак-
тивности, а самое главное—получить под-
держку от специалистов. В рамках работы 
школы в дальнейшем будет разработана но-
вая образовательная технология для обучения 
не только студентов, но и магистрантов, аспи-
рантов основам предпринимательской дея-
тельности в образовательной сфере через 
систему тренинговых занятий. 

Мероприятие начал своим приветствен-
ным словом зам. директора по учебной и 
научной работе С.Н. Пяткин. В ходе семина-
ра под руководством специалиста ЦМИР по 
организационным вопросам Е.В. Лёвкиной, 
состоялась деловая игра «Имидж учёного». 
Л.Ю. Нестерова, специалист ЦМНИР по фи-
нансово-экономическим вопросам, поведала 
о значимости деятельности Центра менедж-
мента научно-исследовательской работы. А о 
продвижении и популяризации рассказал С.В. 
Напалков, специалист по информационной 
обеспеченности ЦМНИР. 

 
Страницу подготовила 

Кристина Сарымсакова, 3 курс ИФФ 

Наши студенты на  
Международной  

биологической универсиаде 
Команда нашего филиала на универсиаде 

заняла второе место, обойдя РУДН из Сочи, 
Кубанский государственный университет, а 
также Саратовский государственный универ-
ситет  и др. 

Чтобы полностью составить представле-
ние о прошедшей поездке наших студентов в 
столицу, мы решили получить информацию 
из первых уст. Несмотря на некоторую стес-
нительность, студентки пятого курса естест-
венно-географического факультета согласи-
лись побеседовать с представителями газеты 
«Быть студентом».  

Светлана Харитонова: С наукой, вернее 
назвать, учебно-исследовательской деятель-
ностью, познакомилась еще в школьные годы. 
В выборе вуза не было никаких сомнений. На 
1 курсе института мне очень повезло с науч-
ным руководителем, и я стала достаточно 
активно заниматься исследовательской дея-
тельностью.  

Универсиада проходила в два тура. На 
индивидуальный письменный теоретический 
тур были предложены вопросы и задачи по 
разным направлениям биологии. Второй тур 
проходил в форме подготовки и защиты 
проекта по предложенной теме. Проект 
разрабатывали в течение 6 часов, а на сле-
дующий день защищали его, причем темы 
проектов не были нам известны заранее. В 
этом году второй тур прошел в рамках трех 
отдельных секций. Мы выступали в секции 
«Экология, зоология, биотехнология расте-
ний и микроорганизмов».  Прошедшая поезд-
ка дала нам полезный опыт и массу новых 
впечатлений. 

Полина Кандальникова: Научной дея-
тельностью начала заниматься со 2 курса. 

Темой моего исследования было изучение 
видового состава грибов-деструкторов в 
экотопах, созданных человеком. 

Поездка в Москву на Международную 
олимпиаду по биологии - это большая честь 
для меня (я думаю, для всего факультета 
тоже), так как мы можем доказать, что в 
нашем университете дают высокий уровень 
знаний, который не уступает другим универ-
ситетам (в частности, МГУ). Также это 
возможность познакомиться со студента-
ми, «светилами науки», обменяться знаниями 
в области биологии. Ну и, конечно же, побы-
вать в Москве - столице России, получить 
кучу эмоций и воспоминаний! 

Мария Рябова: Моё первое исследова-
ние было сделано ещё в школе, в 9 классе, и 
называлось оно: «Изучение лесов Кулебакско-
го района». В институте с первого курса 
посещала ботанический кружок, в рамках 
которого была написана первая научная ста-
тья: «Морфология почек возобновления неко-
торых видов древесных растений». 

В Москве на проект нам дали 6 часов. 
Всех участников поделили на три аудитории, 
было предоставлено право использовать 

Интернет. Через 6 часов презентации проек-
та и тезисы доклада сдавались в оргкоми-
тет, и именно в таком виде были представ-
лены на защите проекта на следующий день. 

Мы приехали на день раньше, поэто-
му успели посетить зоопарк, Биологический 
музей им. Тимирязева. После теоретического 
тура ещё успели прогуляться по вечерней 
Москве. Всё запомнилось очень красивым и 
ярким. 

Участницы универсиады выражают ог-
ромную благодарность Валерию Александро-
вичу Шеманаеву и  Татьяне Александровне 
Кончиной за подготовку команды, всесторон-
нюю помощь и поддержку! 

Редакция газеты поздравляет девушек с 
призовым местом и желает дальнейших науч-
ных свершений!  

 
Фотографии предоставлены  

участниками универсиады 
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XII Региональная научно - 
практическая конференция 

«Вопросы архивоведения и источни-
коведения в высшей школе»  
Эта конференция проводится с 2004 

года. В этом году 
она началась 4 де-
кабря с пленарного 
заседания, на кото-
ром выступили Е.П. 
Титков с докладом, 
посвященным 100-
летию начала Пер-
вой мировой войны, 
Ю.А. Курдин, про-
долживший эту те-
му, а также О.В. 
Ефимов и почетные гости конференции - 
представители ГАНО и арзамасского истори-
ко–художественного музея. По традиции, 
после ярких выступлений на пленарном засе-
дании, все участники разбились на секции. 
Первая секция была посвящена современной 
базе источников по истории Нижегородского 

края с древности до начала ХХ века, вторая 
секция прошла под названием «Опыт источ-
никоведческого анализа документов ХХ—
начала XXI века», секция номер три раскры-
вала культурологические аспекты историче-
ского пространства. Последняя секция, сту-

денческая, но-
сила название 
«Локальная 
история глаза-
ми студентов» и 
шла под руко-
водством В.И. 
Грубова. С 
особой гордо-
стью хочется 
заметить, что на 
четвёртой сек-

ции выступали не только студенты нашего 
вуза, но и учащиеся Выксунского филиала 
НКТК и Нижегородского железнодорожного 
техникума филиала ННГУ.  

Светлана Суханова, 3 курс ИФФ 
Фото автора 

Олимпиада по психологии 
3 декабря в Арзамасском филиале ННГУ 

состоялась внутривузовская олимпиада по 
психологии. Дебютантами олимпиады стали 
студенты 3 курса факультета экономики и 
права (специальности ГМУ). По результатам 
олимпиады в командном зачете лучшими 
стали студенты Факультета дошкольного и 
начального образования. Второе место доста-
лось студентам историко-филологического 
факультета, третье - студентам факультета 
экономики и права. В индивидуальном зачете 
места распределились следующим образом: 1 
место - Домахин Александр (ИФФ), Селезнё-
ва Татьяна (ИФФ), 2 место - Емельянова Ека-
терина (ФДНО), 3 место - Туряев Алексей 
(ФЭП). 

 
Итоги областного конкурса научно-
исследовательских работ студентов 

Недавно были подведены итоги очеред-
ного областного конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов. Наши 
студенты, как всегда, собрали большой уро-
жай призовых дипломов—целых 46. Среди 
них есть и абсолютные победители:  

Кривенченко Ксения Викторовна, тема 
работы - «Лингвокультурологический образ 
Лондона в романе Питера Акройда «Лондон: 
биография» (научный руководитель – канди-
дат филологических наук, доцент Набилкина 
Л.Н.); 

Морозова Анна Николаевна, тема рабо-
ты - «Экономические отношения Российской 
Федерации со странами «Большой восьмер-
ки» (научный руководитель – кандидат педа-
гогических наук, доцент Шеманаев В.А.); 

Феоктистова Екатерина Алексеевна, 
тема работы - «Развитие учебной мотивации 
младших школьников в условиях сельской 
школы» (научный руководитель – доктор 
педагогических наук, профессор Щелина 
Т.Т.); 

Беляева Галина Валерьевна, тема работы 
- «Психологическая помощь подросткам в 
преодолении агрессивного поведения через 
оптимизацию влияния СМИ» (научный руко-
водитель – кандидат психологических наук, 
доцент Дворникова И.Н.); 

Горькова Евдокия Владимировна, тема 
работы - «Психолого-педагогические основы 
использования инновационных технологий в 
с и с т е м е  и з у ч е н и я  к у р с а 
«Обществознание» (научный руководитель – 
кандидат педагогических наук, доцент Иван-
цова Е.С.). 

Поздравляем студентов и их научных 
руководителей! 

Региональный этап  
Всероссийского конкурса  
исследовательских работ  

им. В.И. Вернадского 
12 декабря в Арзамасском филиале 

ННГУ уже в шестой раз проходила Нижего-
родская региональная конференция Всерос-
сийского конкурса юношеских исследова-
тельских работ имени В.И. Вернадского.  На 
ней были представлены 94 исследовательские 
работы школьников из 11 районов Нижего-
родской области. На пленарном заседании 
были представлены три работы школьников 
по направлениям русский язык, экология и 
психология. Затем все разошлись по секциям, 
а мне удалось взять интервью у исполнитель-
ного директора конференции Евгении Федо-
товны Малафеевой. Она рассказала о том, как 
школьники могут принять участие в конкурсе 
исследовательских работ:  

- В региональном туре могут принимать 
участие все школы области. От одной школы 
принимается не более пяти работ по различ-
ным направлениям от языков, как русского, 
так и иностранных,  до математики и геогра-
фии. Стоит сказать, что самые актуальные, 
самые наполненные секции – это секция эко-
логии и секция истории. Много работ по  

физике, но тут стоит выразить небольшую 
претензию к учителям, которые часто просто 
что-то конструируют вместе с учениками, но 
не проводят исследование.  

- Что должен сделать школьник для 
участия в конкурсе? 

- По новым образовательным стандар-
там каждый ученик общеобразовательный 
должен выполнять одну исследовательскую 
работу в год. Тут только нужно отправить 
лучшие работы на заочный этап конкурса. 
Главное – понимать разницу между проект-
ной и исследовательской работой. И еще важ-
но правильно оформить работу. Для этого мы 
проводим ежегодные семинары для учителей. 

- Каким образом участие в конкурсе им. 
Вернадского может помочь школьнику при 
поступлении в университет? 

- Лауреаты нашего регионального тура 
поедут уже на Всероссийский конкурс, где 
снова будут защищать свои работы. Там так-
же можно участвовать в олимпиаде, победа в 
которой будет приравнена к победе во всерос-
сийской олимпиаде школьников. Еще там 
можно получить президентские премии. На-
ши ребята уже два года получают их... 

От себя добавим, что лауреаты получат 
еще кое-что: первую печатную публикацию в 
ежегодном сборнике. 

Олимпиада по педагогике 
Подведены итоги внутривузовской олимпиады по педагогике. В гонке факультетов пер-

вое место разделили ППФ и ФМФ, второе—ИФФ и ФДиНО, третье место заняла команда 
ЕГФ. В личном первенстве победила Марина Королева (5 курс ФДиНО), второе место разде-
лили Мария Шилова и Гульнара Курмаева (4 курс ИФФ), а третье—Надежда Юдина (4 курс 
ФМФ) и Данила Кудачкин (2 курс ППФ). 
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28 ноября в ГДК «Темп» прошёл фес-
тиваль открытой Арзамасской лиги КВН. Из 
заявленных 17 команд участие принимали 16. 
Жесткая, но справедливая редакция просмат-
ривала материал, помогала, советовала, за что 
ей огромное спасибо. С заядлыми  КВНщика-
ми боролись новички, которым пришлось 
приложить огромные усилия ради победы. 
Могу с уверенностью заявить, что первый раз 
всегда волнующий, так как сама была среди 
новичков. От нашего университета играли 5 
команд, выступили достойно, я думаю, с этим 
согласятся все, кто присутствовал на игре.  
Кстати, публика с легкостью воспринимала 
практически все, что происходило и звучало 
на сцене. И тут хочется сказать зрителям 
спасибо за их заводной смех и теплоту прие-
ма. Нам было приятно, что бессонные ночи, 
проведенные командами за написанием сце-
нария, не прошли зря, и ради такого зрителя 
стоит стараться.  

Председателем жюри был директор 
Межрегиональной лиги плюс – Евгений Де-
мидов, именно он объявлял победителей в 
номинациях и победителей фестиваля. 

Мы собрали калейдоскоп впечатлений 
участников фестиваля. 

Команда КВН «Тандем»: Фестиваль 
был на тему «Естественный отбор», а для 
нашей  команды еще и девизом «необычный-
неожиданный».  16 команд на фестивале, 5 
иногородних  - такое впервые. Это было 
неожиданно. В составе жюри был замеча-
тельный гость, про которого до начала фес-
тиваля вообще мы не знали - это было тоже 
неожиданно. Результат фестиваля нас шо-
кировал. Молодые команды заняли призовые 
места, опередив финалистов прошлого сезо-
на - это опять-таки было неожиданно. Ос-
талось ждать все неожиданности в сезоне 

Арзамасской лиги. Для нас фестиваль принес 
много улыбок, радости и опыта! 

Команда КВН «Друзья»:  Фестиваль - 
это замечательно. Выходишь на сцену и не 
волнуешься, потому что тебя поддержива-
ют болельщики, и ты играешь с удовольстви-
ем. Для нашей команды - это первый фести-
валь,  и, по моему мнению, вполне удачный. 
Он оставил о себе много впечатлений и по-
мог показать себя. Хочется сказать большое 
спасибо редакторам за то, что не урезали 
шутки и за пиццу. Она была очень вкусная. 

Команда КВН «6 подъезд»: Фести-
валь удался, приятно было видеть заполнен-
ный зал  и ощущать заинтересованность  и 
потребность жителей города в КВНе. При-
ятно было познакомиться с другими коман-
дами, что-то извлечь для себя, а также по-
делится с другими опытом игры или манерой 
поведения на сцене. Очень приятно осозна-
вать, что людям нравится то, чем ты зани-
маешься.  В целом, хочется сказать спасибо 
организаторам  за это мероприятие, благо-
даря таким фестивалям КВН в нашем городе 
жив. 

Команда «Крым наш»: Фестиваль 
прошел на уровне, много интернета, но по-
хвально, что даже ворованный материал 
многие команды смогли отыграть. Есть 
хорошие коллективы, которые могут и бу-
дут бороться за победу в сезоне. Гости 
очень порадовали, особенно Саров.  О своей 
победе говорить нет смысла, очень рады, но, 
честно говоря, на этом фесте не ожидали, 
что победим. Из 4х последних фестивалей 
мы выиграли 3 и были уверенны в себе, но на 
все воля зрителя и жюри. Им спасибо, что 
поддержали 

 
 

В целом, фестиваль КВН оставил толь-
ко положительные эмоции как у зрителей, так 
и у нас – участников.  

Людмила Таболько, 1 курс ППФ 
Фото Полина Красноярова,  

Анастасия Кириллова  

любить сцену 

КВН глазами весёлых и находчивых 
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Где можно вволю повеселиться, отдох-
нуть, научиться сценическому ремеслу, заря-
диться энергией  и  проявить свои актерские 
способности? Конечно же, в театральной 
студии, которая действует на базе Арзамас-
ского филиала ННГУ под руководством заме-
чательной актрисы Арзамасско-
го театра драмы Е.В. Стребко-
вой. Елена Владиславовна - 
очень активный, жизнерадост-
ный и творческий человек. Она 
постоянно предлагает ребятам 
идеи новых интересных поста-
новок, участвует в организации 
студенческих мероприятий, 
заботится о культурном и нрав-
ственном развитии молодежи.  

Каждый год театральная 
студия осуществляет новый 
набор. Новичков радушно при-
нимают в уже сложившийся 
коллектив, делятся секретами 
ораторского искусства, передают накоплен-
ные за долгие годы навыки успешного высту-
пления на сцене. Но самое интересное в теат-
ральном объединении - это, конечно же, под-
готовка к постановкам, репетиции на сцене, 

ожидание премьеры… Студенты всегда с 
необычайной увлеченностью подбирают для 
себя костюмы, ищут необходимый реквизит, 
готовят красивые декорации. Они изо всех 
сил пытаются сделать свое выступление неза-
бываемым. 

На протяжении трех  осенних месяцев в 
театральной студии шла активная подготовка 
к постановке сказки «Маленькая Баба-Яга», 
написанной известным  детским писателем О. 
Пройслером.  Немецкий сказочник придумал 

добрую историю о том, как даже тот, кому на 
роду написано стать злодеем, может выбрать 
совершенно иной путь: старый мудрый ворон 
Абрахас терпеливо помогает Маленькой Бабе
-Яге стать доброй волшебницей, а не злющей 
ведьмой.  

В главных ролях: Маленькая Баба-
Яга – Ольга Чернышова, студентка 
3 курса ППФ; Абрахас – Андрей 
Ромашкин, студент 5 курса ППФ; 
главная ведьма – Валентина Масло-
ва, студентка 5 курса ППФ. Режис-
сер-постановщик, художник-
постановщик и хореограф – несрав-
ненная актриса Арзамасского театра 
драмы Е.В. Стребкова. Премьера 
этого замечательного спектакля 
состоялась 16 декабря и не обману-
ла ожиданий. В планах же у теат-
ральной студии еще много идей. Так 
что следите за жизнью нашего твор-
ческого объединения, приходите на  

постановки,  наслаждайтесь прекрасным и 
обогащайте свой внутренний мир. 

 
Екатерина Охлопкова, 1 курс ИФФ 

Фото Алёны Чичвариной  

Жизнь студенческого театра 

«Макбет», великий и ужасный 
В ноябре в Арзамас приедет с гастроля-

ми Московский театр на Перовской  – такую 
новость сообщали расклеенные повсюду афи-
ши. Билеты раскупались быстро: всем хоте-
лось посмотреть на игру москвичей. 
«Недоросль» и  «В ожидании его», «Царевна-
лягушка» и «Муха-цокотуха»…  И – самый 
ожидаемый спектакль «театральной недели» - 
«Макбет». 15 ноября, суббота. На часах – 
17.35. Внимательные взгляды рассматривают  
безлюдную черную сцену. На ней деревянная 
ромбовидная платформа, вокруг которой 
стоят четыре менгира с поперечными пере-
кладинами ребер – как будто языческое капи-
ще. В глубине, по центру, симметрично раз-
деляя колонны, расположился незамыслова-
тый крест. В 18.00 гаснет свет. Пара-тройка 
прожекторов направлены в самую середину 
сцены, высвечивая крест. Раздается шипение, 
и сцену заволакивает туманом. Завораживаю-
ще изгибаясь, три создания ночи – безобраз-
ные ведьмы-вещуньи – поднимаются на плат-
форму в сопровождении седой старухи, заку-
танной в плащ. Действие спектакля практиче-
ски не отличается от задумки великого драма-
турга, видимо, покойный Кирилл Панченко, 
режиссер театра, не стал увлекаться новатор-
ством и подарил зрителю Шекспира, каков он 
есть.  

Пускай действие на сцене развивается, а 
я расскажу вам об актерах. В ролях Макбета и 
леди Макбет выступили Владимир Витан и 
Татьяна Сомова. В копилке первого есть не-
сколько ролей в фильмах («Ласточкино гнез-
до», «Супруги»), вторая же играет исключи-
тельно в театре. Король  Дункан—Сергей 
Ильин также работает только в театре, равно 
как и Банко—Михаил Малинин, и леди Мак-
дуф—Софья Безрукова, и прочие актеры 
труппы. Наблюдая за игрой, незаметно для 
себя подмечаешь детали: актеры постоянно 
работают с залом – эмоционально, вербально, 
погружаются в изображаемый образ непри-
вычно глубоко. Чета Макбетов не стесняется 
своих чувств, страстные взгляды и чувствен-
ные движения показывают силу любви супру-
гов. Леди Макбет в исступленной пляске 
взывает к темным силам с просьбой дать ей 
решительности. Макбет, в душевных метани-
ях ползающий по сцене, ссаживает до крови 
колено. На протяжении всего спектакля актер 
ни разу не отвлекается на ссадину.  

Для наиболее полного восприятия спек-
такля приходится задействовать все органы 
чувств. Музыкальное сопровождение полно 
шотландских, ирландских мотивов. Актеры 
танцуют, демонстрируя элементы шотланд-
ского степа и хайланда – национальных тан-
цев. Театр заворожен этими древними сказоч-
но-фольклорными звуками. Глаза следят не   

только за сюжетом, но и разглядывают кос-
тюмы: много меха и 
кожи, на высокопо-
ставленных особах – 
драгоценные камни. 
Все дышит дикими 
порывами XI века, 
северным влажным 
ветром Атлантиче-
ского океана и пы-
лью в ер есковы х 
равнин. Призраки 

убитых Макбетом людей бродят по сцене, 
повергая отвратительно натуралистичными 
ранами убийцу в ужас, а зрителя – в оцепене-
ние. 

Между тем спектакль подходит к концу. 
Режиссер довольно мягко изобразил смерть и 
Макбета, и леди Макбет. Они сами себя нака-
зали со всей суровостью, и сделать это еще 
строже не под силу никому. Для Панченко 
было важным показать не расправу над суп-
ругами, а путь осознания ими собственной 
жестокости и алчности. И вот спектакль за-
вершается возгласами «Да здравствует Маль-
кольм, король Шотландский!» Актеры триж-
ды выходят на поклон и принимают цветы от 
благодарных арзамасских театралов. 

Ольга Лобова, 4 курс ИФФ 
Фото из архива Театра на Перовской 
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Быть студентом  - значит заниматься спортом 

Спортивная карьера  
Александры 

Спортивная карьера Александры Рома-
новой, студентки 5 курса историко-
филологического факультета,  началась в 
апреле 2007 года в школе №1 имени М. Горь-
кого. Она считает, что именно волейбол  спо-
собствует сближению людей и развитию 
боевого и командного духа, который, в свою 
очередь, позволяет работать для достижения 
общей цели. Как и любой спорт, волейбол 
имеет положительное влияние на здоровье. У 
игрока развивается быстрая реакция и стрес-
соустойчивость.  

Александра говорит о начале занятий 
спортом:  «Я помню этот момент, как будто 
это произошло вчера. На уроке физкультуры 
учительница объявила нам, что идет набор в 
секцию по волейболу в школе. Тогда я и ре-
шила сходить. И после первой тренировки я 
влюбилась в этот вид спорта. После несколь-
ких месяцев мой первый тренер отправила 
меня в спортивную школу, где я уже занима-
лась более профессионально и усердно».  

Но было не все так легко и просто. Саша 
боялась мяча, робела перед игроками, нелегко 

ей давались 
физические да 
и психические 
нагрузки, но со 
временем их 
удалось пре-
одолеть.   При 
поступлении в 
АГПИ им. А.П. 
Гайдара, тогда 
наш вуз еще 
так назывался, 
она стала инте-
ресоваться, 
есть ли секция 
по волейболу. 

После того, как Александру приняла в сбор-
ную команду института по волейболу Т.В. 
Сидорова, Александра стала играть за свой 
факультет на межфакультетских играх и вы-
ступать за женскую сборную команду по 
волейболу. Спустя некоторое время она стала 
капитаном команды, что повлекло за собой 
ряд трудностей и обязательств. У Александ-
ры бывают моменты, когда что-то не получа-
ется, опускаются руки и хочется все бросить. 

Но так как она капитан команды, и на неё 
рассчитывают другие игроки, она не может 
себе этого позволить. И именно поэтому с 
каждой неудачей в играх она направляет весь 
свой боевой дух на победу и на это же на-
страивает своих игроков. В её команде всегда 
царит положительная атмосфера благодаря 
дружеским отношениям, как на площадке, так 
и за ее пределами. Как итог—с 2010 по 2013 
год команда под ее руководством неизменно 
побеждает в первенстве города среди вузов. 

 В 2011 году Александра выступала за 
женскую сборную города Арзамаса, а также в 
финальных соревнованиях первенства Ниже-
городской области 2011 г. по волейболу сре-
ди женских команд, где удалось завоевать 2 
место. 

Ее успех—плод её собственного жела-
ния играть в волейбол и заботы тренеров. 
Кроме волейбола Александра увлекается 
иностранным языком, даже занимается репе-
титорство. Она также любит фильмы и книги.  

 
Ирина Павлова, 3 курс ФДиНО 

Первенство университета  
по баскетболу 

С 24 ноября по 1 декабря в большом 
спортивном зале нашего университета про-
шли межфакультетские соревнования по 
баскетболу. Баскетбол в этом году выдался по
-спортивному непредсказуемым, а, главное, 
интересным для болельщиков, пришедших 
поддержать свои факультетские команды. На 
площадке всю неделю царила атмосфера 
конкуренции, и нельзя было предположить 
будущих чемпионов и чемпионок  универси-
тета. К сожалению, в этом году не было жен-
ских команд сразу двух факультетов: физико-
математического и факультета экономики и 
права. Также стало уже традиционным, что 
факультет дошкольного и начального образо-
вания не выставил команду юношей. Судья-
ми соревнований по баскетболу выступили 
преподаватели физической культуры А.А. 
Малышев и А.С. Лосев. 

Первый день соревнований был для 
игроков тяжёлым и во многом ключевым: 
команда юношей факультета экономики и 
права выиграла у команды ЕГФ - чемпионов 
прошлого года. А чемпионки прошлого года, 
представлявшие ППФ, достойно сражались с 
командой ФДиНО, но уступили со счётом 25-
18. Сказался всё-таки первый день соревнова-
ний, когда игроки ещё не успели настроиться 
на борьбу. Не было той сыгранности, которая 
должна быть у команды. Но, как говорится, 

выиграл сильнейший. 
Голы из-за трёхочковой линии, со-

перничество, сольные проходы игроков к 
кольцу и другие интереснейшие моменты - 
где можно увидеть такое разнообразие? 
Разве что только на каком-нибудь спортив-
ном телеканале. Здесь же было интересно 
наблюдать за знакомыми и друзьями, от 
которых, пожалуй, и не ждал такой хоро-
шей игры. В среду, 26 ноября, состоялась 
запоминающаяся игра между девушками 
ППФ и ЕГФ. Девушки ЕГФ боролись как 
могли, но ППФ оказался сильнее. Игру омра-
чили только несколько травм, которые полу-
чили такие хрупкие девушки. Команда деву-
шек ИФФ, к сожалению, не смогла побороть-
ся с командами других факультетов. Но де-
вушки играли «по-доброму», без фолов. 
Юноши же без особых проблем обыграли 
команду ФМФ со счётом 31-22. Но дальше со 
счётом 37-34 уступили в бескомпромиссной 
игре юношам ППФ. Какие-то 3 очка стали 
преградой для ребят… 

Заключительный день немного огорчил 
болельщиков, да и некоторых игроков, кото-
рые жаждали поиграть в заключительном дне 
соревнований, так как сразу у трёх команд 
была зафиксирована неявка, им было записа-
но техническое поражение со счётом 20-0. В 
этот день порадовала всего лишь одна игра, 
но зато какая! За 2 место между собой схлест-
нулись команды юношей ЕГФ и ППФ. Мож-

но сказать, что в этот день была самая инте-
ресная игра всех соревнований. Ребята с ЕГФ 
боролись изо всех сил, стараясь не отпускать 
далеко соперника в счёте. Но всё-таки в этот 
раз ППФ оказался сильнее, оттеснив юношей 
ЕГФ на 3 место. 

В итоге места распределись следующим 
образом: у юношей 1 место заняла команда 
ФЭП, и игрок этой команды Артём Киселёв 
был признан лучшим игроком турнира среди 
юношей, 2 место – команда ППФ, 3 место – 
команда ЕГФ. У девушек первое место заняла 
команда ФДиНО, а  Светлана Крайнова была 
признана лучшим игроком соревнований 
среди девушек, 2 место – команда ППФ, 3 
место – команда ЕГФ.  

Мы желаем игрокам дальнейших успе-
хов не только в игре, но и в жизни, ведь спорт 
– это удел сильных людей! 

 
Александр Домахин, 3 курс ИФФ 
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Быть студентом  - значит творить 

Из студенческой тетради 
Лиза. Рассказ 

В этот миг мне почему-то казалось, что 
даже асфальт под ногами извивается и скри-
пит – все для того, чтобы я бежал медленнее. 
А стрелка на часах двигалась, как сумасшед-
шая, словно старалась обогнать меня. Ты и 
так уже впереди, малышка. Может, притор-
мозишь?  Но эта стерва не слышит. Она не-
сется вперед. Дура, мне ведь необходимо 
успеть! Черт, черт, черт… 

Всю жизнь считал себя жаворонком. 
Всегда ложился не позже одиннадцати вечера 
и просыпался в половине шестого утра – без 
усилий, без визга будильника, без родитель-
ских криков, без слипшихся век. Самый позд-
ний час, когда я встал – семь утра, и это было 
в первый и последний раз. Ну, по крайней 
мере, я так думал… до сегодняшнего дня. 

Да, и именно сегодня я проспал. В пер-
вый раз в жизни. В самый важный день. Черт, 
как мне это удалось? Шикарно!  Если бы не 
опаздывал на собеседование, на котором 
решится моя судьба, точно бы отпраздновал.  

Черт! Черт, черт, такси нет… Бегу на 
автобусную остановку. О! Мой автобус! Да, 
да, лишь бы чуть задержался, лишь бы дож-
дался, лишь бы успеть – тогда все будет в 
шоколаде, да.  Бегу, машу руками, ору, как на 
рок-концерте. Ну же! Ну! 

Твою мать… 
Мой автобус медленно набирает ско-

рость. Бежать - смысла нет. Ждать меня там 
не будут. Кому я нужен? Так медленно проез-
жает долбаный автобус, будто кто-то специ-
ально включил режим замедленной съемки, 
чтобы полюбоваться, как рушится моя жизнь. 
Спасибо! Как жаль, что мне не дотянуться до 
этого веселого игрока с пультом, а иначе ему 
бы не поздоровилось.  

Моя жизнь рушится прямо на глазах, а 
я не в силах что-либо исправить. Остается  
только смотреть вслед уезжающему автобу-
су. Проклятая консервная банка… 

А вы знаете, ее ведь больше нет, - до-
неслось откуда-то с другой планеты. Я обер-
нулся. 

Планета эта называлась «Лавочка-на-
автобусной-остановке» и находилась на рас-
стоянии примерно полуметра от меня. На ней 
был один-единственный житель, который 
сидел неподвижно и не сводил с меня глаз. 
Выглядел он как очень худой старик пример-
но 150 лет от роду – все лицо, шея, руки ис-
пещрены безжалостным резцом  времени, да 
так, что места живого нет. Жидкие белые 
волосы скромно выглядывают из-под старо-
го, под стать хозяину, темно-вишневого бере-
та. Одет старик был более чем странно – 
молодежные джинсы с многочисленными де- 

коративными потертостями, заплатками и 
клепками, классическая белая рубашка, прав-
да, изрядно потертая, ярко-красный галстук-
бабочка, а сверху (несмотря на теплый лет-
ний день) накинута добротная шинель, заста-
вившая меня невольно вспомнить несчастно-
го Акакия Акакиевича. Так я и окрестил про 
себя старичка. 

Проведя такой анализ, я повернулся 
всем корпусом к жителю дальней планеты, и 
переспросил: 

- Простите, что? 
Старик улыбнулся и жестом указал на 

местечко рядом. Делать нечего. Жизнь моя 
молодая окончательно загублена взбесив-
шимся организмом. Надо бы напиться, но для 
начала не помешает порция добротных исто-
рий о бурной молодости от Акакия Акакие-
вича. 

Я присел рядом. 
- Лиза. Ее нет больше здесь, - сказал он 

так, словно весь этот мир всегда знал некую 
Лизу, и лишь я один был не в курсе, кто она 
такая, и почему ее нет.  

Вообще, ясен пень, я уже догадался, 
как и вы, кто такая Лиза и где она сейчас. 
Вслух это обычно произносить не принято. 
Но взглядом я попытался сказать старику о 
своей догадке, и тот принял к сведению. Сло-
жив руки на коленях, он посмотрел куда-то 
вдаль, затем уставился мне в глаза. Точнее, 
показал свои. Усталость от жизни – вот что я 
увидел в них. Больше ничего. Лишь какая-то 
зелень плавает на дне, напоминая, что когда-
то эти глаза были столь яркого изумрудного 
цвета, что все цветные линзы прямо сейчас 
удавились бы от зависти. Но, черт возьми, 
когда это было? И почему этот взгляд кажет-
ся мне знакомым? 

Старик улыбнулся и заговорил: 
- Однажды мы шли с ней… А я даже и 

не помню, куда шли. Может, просто гуляли? 
Она увидела, как школьница стоит на скамей-
ке и пытается отогнать здорового пса. Тогда 
Лиза побежала в магазинчик поблизости, 
купила два кило куриных шеек, поманила пса 
и накормила. Эх… Никогда не забуду, как та 
девчушка побежала, аж пятки засверкали… - 
Он улыбнулся, и вдруг резко закашлялся.  

Я, было, потянулся, чтобы оказать ка-
кую-то помощь, или что-то сказать – не си-
деть же просто и смотреть! Но старичок рез-
ко ударил меня основанием ладони в солнеч-
ное сплетение. На миг мир остановился, ды-
хание на миг прервалось, а потом все закру-
жилось, как будто я вдруг попал на карусель. 
Сердце то начинало биться, как бешеное, то 
вдруг замолкало, и казалось, вообще раство-
рялось где-то.             (продолжение на с. 16) 

Кино  

9 декабря в кинотеатре Искра для сту-
дентов Арзамасского филиала ННГУ состо-
ялся показ фильма Ивана Твердовского 
«Класс коррекции». Действие фильма разво-
рачивается в общеобразовательной школе, 
куда после многолетнего домашнего обуче-
ния девочка-колясочница Лена Чехова пере-
водится в класс коррекционного обучения, 
объединивший в себе детей с различными 
отклонениями. Там она не только встречает 
свою первую любовь и впервые в своей жиз-
ни сталкивается с жестокостью окружающего 
мира. Фильм для многих студентов оказался 
очень тяжёлым, некоторые с трудом высиде-
ла до конца сеанса, так как несправедливость 
и страдание, которых немало в этом фильме, 
действовали на них слишком сильно. Фильм, 
безусловно, заставляет задуматься над многи-
ми вещами. «Класс коррекции» относится к 
категории фильмов, необходимых для про-
смотра, в особенности будущему педагогу-
практику, который, вполне вероятно, столк-
нётся с подобными ситуациями в реальности. 
После показа состоялось обсуждение это 
фильма, на котором каждый мог высказать 
своё мнение. В целом дискуссия получилась 
очень оживлённой и эмоциональной. 

Из отзывов в интернете: «Картина 
нравственная, но с характером. Кнут 
и пряник, на мой взгляд, главная идеология 
ее. Наше внимание обращают на «других»; 
нам дают почву для сравнения и то 
же оружие-судьбу. Как ни верти этот класс 
коррекции, он всегда будет смотреть, 
как Мона Лиза, прямо на тебя».  

Александр Домахин, 3 курс ИФФ 



Быть студентом - значит  много читать 

Наконец, когда я пришел в себя, мой 
друг сидел, улыбаясь. Словно не было  
страшного кашля. И продолжил, как ни в чем 
не бывало. 

- А познакомились мы на этой останов-
ке. Я ужасно торопился, думал, что вот оно – 
дело моей жизни, почти в руках, осталось 
только прыгнуть на автобус и доехать. Но 
проклятый автобус уехал без меня… - Старик 
расхохотался и вновь зыркнул на меня огром-
ными глазами, которые на миг, как мне пока-
залось, сделались чистого изумрудного цвета. 
Очень красиво! Но почему не покидает ощу-
щение, что я уже где-то видел это уже… 

- Она ушла без меня. Надеюсь, мне 
недолго еще ждать, - вновь заговорил старик, 
- Знаешь, есть люди, точнее пары, как будто 
бы созданные друг для друга. Они встречают-
ся, знакомятся, женятся, идут рука об руку 
всю жизнь. Иногда ссорятся, потом мирятся. 
Проживают жизнь, упиваясь друг другом, и 
уходят из нее вместе. Но это не про нас. Мы с 
Лизой никогда не думали о том, что кто-то 
заранее создал нас друг для друга. Скорее уж 
наоборот – судьба постоянно намекала нам, 
что таким разным людям не стоит быть вме-
сте. Но мы на эти намеки откровенно плева-
ли, за что не раз были биты этой странной 
штукой по имени Жизнь... Знаешь, люди, 
созданные друг для друга, не влюбляются, 
нет. Это сказки. Они просто выполняют чьи-
то планы. В их жизни на самом деле никогда 
нет резких поворотов.  

Любовь же всегда внезапна. Ты не 
ждешь ее, не ищешь, не выглядываешь, она  

просто приходит, садится рядом, и ты пони-
маешь, что внутри тебя вдруг из ничего роди-
лась новая неизведанная сила… Да, великая 
сила, с помощью которой ты можешь горы 
свернуть, лишь бы справиться с испытания-
ми, которые ставит перед тобой жизнь. Так 
было у нас. Теперь – последнее испытание. 
Может, после него этот кто-то сжалится 
наконец и позволит нам хоть немного побыть 
вместе? 

Старик медленно встал, еще раз одарил 
меня своим усталым взглядом, и медленно 
стал уходить. Точнее, уплывать – воздух стал 
густым, а старик – субмарина,  медленно 
двигался в сторону пригорода, растворяясь в 
жидком воздухе. Мне хотелось остановить 
его, задать еще тысячу вопросов, но что-то 
внутри активно сопротивлялось. А я ведь не 
сказал ему ничего ободряющего. Вообще 
ничего не сказал. И сейчас просто смотрю 
вслед. 

- Простите, 107-й уже проехал? – спро-
сил кто-то позади меня. 

- Да, прямо перед моим носом. Опоздал, 
- ответил я, не оборачиваясь. 

Она села рядом. Да, оказалось, это де-
вушка. Самая обычная, вполне земная девуш-
ка, но почему-то мне показалось, что… а черт 
знает, что мне показалось. Просто в этой 
маленькой фигурке неведомым образом по-
мещался целый космос, в котором очень 
хотелось раствориться прямо сейчас… 

- А меня Лиза зовут. 
Екатерина Крупнова 

Новогодний бук-лист 
Скоро Новый год и Рождество… Я не 

буду оригинальной, если скажу, что это вре-
мя чудес и волшебства. Время новогодних 
каникул у всех ассоциируется с разными 
книгами и фильмами. Расскажу о своих лю-
бимых книгах, которые я частенько перечи-
тываю под новый год. Хоть и книги это в 
основном о рождественских празднествах. 

«Дары волхвов» О.Генри. Эта рождест-
венская новелла, классический рассказ с не-
ожиданной развязкой. Накануне рождества 
молодая пара обнаруживает, что у них не 
хватает денег на подарки друг другу. «Один 
доллар восемьдесят семь центов. А завтра 
рождество». Они жертвуют самым дорогим 
для себя, чтобы порадовать любимого: Джим-
ми продает часы, а Делла свои роскошные 
волосы… Жертва оказывается бесполезной, 
ведь она дарит ему цепочку для часов, а он – 
гребни для волос. Но это совсем не портит 
праздник молодым людям. 

«Ночь перед рождеством» Н.В. Гоголь. 
Повесть, входящая в цикл «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», наполнена яркими эмоциями 
и захватывающими приключениями. Николай 
Васильевич с головой окунает нас в жизнь 
села в восемнадцатом веке, колоритного, 
полного суевериями, где нечистая сила легко 
помещается в казацком кармане. 

«Гарри Поттер и философский камень» 
Дж. Роулинг. А эта книга что здесь делает? – 
спросите вы. Я все объясню. Ведь это первая 
книга серии. Она самая волшебная, самая 
наивная, если хотите. Там юный волшебник 
только узнает себя и заводит друзей. И на 
зимние каникулы Гарри остается в Хогвартсе. 
Вот где настоящая новогодняя атмосфера: 
мальчик-сирота впервые получает настоящие 
подарки, все залы украшены пушистыми 
елями, с зачарованного потолка идет снег.  

Еще одна не совсем стандартно-
новогодняя книга – «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и платяной шкаф» К.С. Льюиса. 
Дело в том, что там дети пытаются прекра-
тить зиму в Нарнии и победить вызвавшую 
ее колдунью. Но те, кто читал «Хроники» 
знают, что ничего нелогичного тут нет: глав-
ные средства для борьбы с Белой колдуньей 
детям дарит Санта. 

Почему я написала именно об этих кни-
гах? Просто это первое, что пришло мне на 
ум. А вообще, как вы поняли, я люблю почи-
тать на каникулах, да и вообще любыми спо-
собами потянуть время перед подготовкой к 
экзаменам… а потом лихорадочно учить все 
в последнюю ночь.  

 
Валентина Неупокоева, 2 курс ИФФ  
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