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Колонка редактора

Здравствуйте, 
уважаемые читатели!
Год близится к концу. 

И, несмотря на волне-
ния перед сессией, нель-
зя забывать об отдыхе! 

Мы подготовили для 
вас выпуск в новом фор-
мате и очень надеемся, 
что он вам понравится. 

Так что скорее бери-
те в руки кружку аро-
матного чая, и пусть 
весь мир подождёт!

С любовью, 
главный редактор 

«Uni.News» 
Яна Цивенко.
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Финал.
        Усталось.

Капли пота.
И хриплое дыхание.

САУ против КиТЭС. И вот — свисток 
— П О Б Е Д А!!! Команда ликует. Го-
лоса сорваны, тело ноет, слёзы блестят 
на глазах. Казалось бы, какая ерун-
да — межкафедральные соревнова-
ния по волейболу. Нет! Это настоящая 
битва за право носить звание чемпи-
онов! САУ становятся победителями 
первый раз за последние три года!

«Ничего не чувствую», — говорит 
студент 6 курса ИСАУ Илья Иншаков 
(кафедра САУ). В это сложно поверить 
после всех тех невероятных вещей, 
которые он продемонстрировал на 
площадке. Потрясающе точный пас, 
приносящий очки команде, сильные по-
дачи и воля к победе — это про Илью. 
Во время награждения команду САУ 
назвали самой эмоциональной, что не 
удивительно: «Голос сорван, ладош-
ки красные», — студент 6 курса ИСАУ 
Иван Соколов. Иван и автор статьи 
были запасными игроками, поэтому 
в сложных матчах оставалось только 
поддерживать команду всеми силами. 

«Я пришёл и — проиграл, они уходят, 
и — я выиграл (от автора — о поступле-
нии и выпуске из университета). Замеча-
тельные ощущения! Соперники были 
на 100% уверены, что выиграют. Если 
честно, я очень рад, что это не так. 
Мне понравилось. Хотя в прошлом 
году у нас состав был сильнее», — сту-
дент 3 курса ИСАУ Андрей Шиврин. 

Удача сопровождала САУ и на меж-
кафедральных соревнованиях по во-
лейболу среди женских команд (2 года 
подряд). «Было очень интересно. Все 
соперники были достойными, осо-
бенно КиТЭС. Но мы у них выиграли! 
Мы сплочённая команда, которая 
ни разу не тренировалась вместе, 
но смогла выбиться в лидеры, как 
и в прошлом году», — студентка 4 
курса ИСАУ Владлена Жуковская. 

Участники соревнований с удо-
вольствием играют в волейбол 
каждый год, ведь человек, однаж-
ды полюбивший спорт, практи-
чески не в силах его разлюбить. 

«Это моя отдушина. Столько                 
лет занималась в школе. И теперь 
это такая ностальгия. Понимаешь? 
Мотивация, энергия, драйв. Команд-
ный дух ничто не заменит», — сту-
дентка 6 курса Светлана Лучникова. 

К сожалению, не все кафедры смогли 
собрать команды, но судьи и участни-
ки были снисходительны и добры, по-
этому в составе команды ИТ (команда 
заняла второе место) играла студентка 
кафедры социальной работы. «Уча-
стие в спартакиаде по волейболу 
— это лучшее, что может отвлечь 
студента от учебного дня. Ведь это 
совместная игра, в которой собира-
ются твои друзья, и вместе вы соз-
даёте дружную команду. Игра позво-
ляет нам сблизиться, мы радуемся, 
переживаем, ссоримся, но, несмотря 
на это всё, нас объединяет дружба. 
Победа в игре — не самое главное, а 
главное — участие в ней, и, в тоже 
время, провести день с пользой, да-
да, с пользой. Для меня сегодняшний 
день был незабываемым: море ярких 
впечатлений, новые знакомства, ну а 
также моя новая команда (от автора 
— смеётся). А ещё эта игра, застав-
ляющая на время забыть о неуютном, 
несовершенном мире за прямоуголь-
ником, разделённым сеткой площад-
ки. Глупо радоваться забитому мячу, 
когда всё равно проигрываете? Глупо 
думать, что мы проигрываем, и не 
радоваться забитому мячу! Спорт со-
вершенствует физические качества и 
проверяет моральные!» — студентка 
2 курса ФЭУ Диля Абдумуталлиева. 

Жаль, что студенты, которые любят 
и умеют играть, зачастую не имеют 
такой возможности (в сборную-то не 
всех берут). Для тех, у кого неотъем-
лемой частью жизни является спорт, 
почти «убийство» самого себя — пре-
кращение физической нагрузки. По-
здравляю всех спортсменов с тем, 
что соревнования состоялись! Желаю 
удачи, новых побед и возможности 
тренироваться. А тем, кто немного не 
дотянул до звания чемпиона, остаёт-
ся только напомнить: «Всё возмож-
но! Надо только приложить усилия!»

Статья — 
Екатерина Соколова

(6 курс ИСАУ).
Фото — Иван Соколов 

(6 курс ИСАУ),
Денис Билко

(1 курс ИСАУ),
Мария Журавлёва

(1 курс ФЕИН),
Спортклуб университета «Дубна».

Фото с фестиваля 
«Дружба народов» — 

Анна Тихомирова (3 курс ИСАУ).

  ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА



Редакция вашей любимой газеты про-
вела соцопрос среди учащихся уни-
верситета. Из их откровенных ответов 
мы узнали о самых лучших местах, 
где можно передохнуть на территории 
ВУЗа, а также нам удалось выяснить 
много интересных фактов о студентах 
«Дубны». Будьте бдительны:  никогда 
не знаешь, что скрывают твои одно-
курсники!

Самыми странными вещами (и 
людьми) в комнате учащихся оказа-
лись:

Двухметровый плюшевый медведь
Сама комната, потому что там всегда 

происходят странные вещи
Коллекция дудочек
Сосед по комнате
Фильтр от старой вытяжки
Пушистые наручники
Дыра в стене
Человеческий бюст
Бальзам «Звёздочка» 

Любимый стиль музыки: 
Рок, инди
Электроника
Я меломан
Все люблю, кроме русского рэпа и 

тяжёлого рока
Витч-хаус
Люблю рэпкор
Почему кожа на пальцах сморщива-

ется от влаги? 
Кожа в воде быстро стареет.
Не знаю. Потому что влага сморщива-

ет кожу?
Наверное, потому что там омертвев-

шая кожа.
Потому что в пальцах много жира, 

сала и других масел, и в воде нижний 
слой от влаги не изменяется, а верхний 
изменяется.

Это чтобы мы не упали, передвигаясь 
в воде.

Самое лучшее время в истории че-
ловечества:

Создание нашей планеты.
20 век.
Настоящее.
Будущее! Я буду в нём жить.
Каждое время по-своему хорошее.

Когда людей не было — хотел бы 
побывать в таком.

Когда доллар был дешевле рубля.
Мне нравится антураж 20-х годов: ко-

стюмы,  прически. Это красиво и эле-
гантно. Жаль, что женщинам нельзя 
было носить штаны, ну да ладно. Но я 
бы не хотела жить в эти времена: были 
революции, депрессии, голод…

Настоящее время. Не думаю о луч-
шем времени, мне бы хоть в современ-
ности как-то выжить…

Современность: медицина и образо-
вание на высоком уровне.

СССР, 80-е. Хотя нет, НЭП. Там ели 
больше, чем сейчас. Но я не хотел бы 
там жить: тогда компьютеров не было. 

Сейчас: нет войн, по крайней мере, у 
нас.

Наверное, в данный момент я живу в 
этом лучшем времени. Мы можем раз-
виваться здесь.

Что бы делали наши студенты, 
если бы жили вечно:

Думаю, занималась бы саморазвити-
ем и наблюдением новых открытий в 
области различных естественных наук.

То же, что и сейчас.
Наслаждалась бы жизнью.
Пересматривал бы все аниме.
Делал бы незаконные вещи.
Я бы чудила побольше, чтобы надол-

го запомнилось.
Я бы все равно нашла способ, как 

умереть.
Я бы занялся по очереди всеми ви-

дами спорта, изучал бы языки, путе-
шествовал. Думаю, у меня уйдет много 
времени на это. А потом буду искать 
способ спасти человечество от апока-
липсиса.

Я бы воевал и давал использовать 
себя для тестов лекарств и разных ве-
ществ.

Я бы сначала начала путешествовать, 
потом открыла бы свой бизнес, а потом 
бы поработила весь мир! Раскручивая 
компанию.

Я бы путешествовала. Это больше 
всего интересно!

Любимыми местами студентов     
являются:

Пруд
«Олимп»
Переход
Задние ряды «лекционок»
Если бы вы хотели стать кем угод-

но, кем бы вы стали и почему? 
Я всю жизнь увлекалась науками, по-

этому, отвечая на данный вопрос, гово-
рю гордо — врачом. Это моя детская 
мечта и, надеюсь, в будущем — моя 
достигнутая цель.

Тигром, потому что окрас красивый.

Возможно, хотела бы стать миллионе-
ром, потому что я хочу путешествовать 
и побывать во всех странах мира.

Собой! Это лучший вариант, как мне 
кажется, потому что меня всё устраи-
вает.

Сталиным! Хотел бы править миром.
Хотел бы стать динозавром, потому 

что они большие.
Птицей, чтобы чувствовать свободу, 

лёгкость, постоянно бывать в новых 
местах.

Егором Летовым: он был в психушке и 
посвятил всю жизнь музыке. Мне кажет-
ся, это моё. 

Лучшей версией себя.
Я бы стала призраком. Если ты при-

зрак, тебя никто не видит. Тем, кто тебе 
нравится, ты помогаешь. А тем, кто тебя 
бесит, ты пакости делаешь, мстишь.

Я бы стала президентом. Просто сни-
малась бы на видео для первого кана-
ла, и у меня было бы много двойников.

Любимыми мероприятиями, прово-
димыми университетом, являются:

«JustDance»
«Лагерь Актива»
«Посвят»
Экзамен 30-го декабря
Выжить на стипендию можно…
Если тебя поддерживают родители.
Если «стрелять» еду у соседей.

Опрос — Настасья Коновалова 
(1 курс ИСАУ),

Анна Захарова
(1 курс, ФЕИН).

Фото — 
Настасья Коновалова

(1 курс ИСАУ).
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Многим молодым людям приходит-
ся кардинально менять свою жизнь 
после зачисления в университет. 
Переезд в другой город, разлука с 
родителями и жизнь в общежитии 
только в кино выглядят легко. От-
личным лекарством от такого стрес-
са может стать спорт, поэтому мы 
взяли интервью у женской баскет-
больной команды нашего универ-
ситета, чтобы узнать, как у них по-
лучается совмещать спорт и учёбу.

—    Почему ты решила заняться 
баскетболом? 

— Я начала заниматься баскетбо-
лом, когда училась в 7 классе в шко-
ле. Изначально это было для того, 
чтобы чем-то заниматься. Потом я, 
действительно, полюбила это дело. 
Оно стало частью моей жизни, при-
чём очень важной и неотъемлемой 
её частью, — студентка второго 
курса ИСАУ Наталия Никифорова. 

— Чем тебе нравится твоя ко-
манда?

— Тем, что все девчонки очень 
дружелюбные. Те, кто игра-
ют лучше, помогают исправить 
ошибки тем, кто только учит-
ся, — студентка третьего курса 
ИСАУ Кристина Андреевских. 

— Как ты справляешься с прои-
грышем?

— За 5 лет, отданных баскетболу, 
было много побед и поражений, и 
я научилась контролировать свои 
эмоции. Ведь не будь проигры-
шей, не было бы стимула стано-
виться лучше, — студентка второ-
го курса ИСАУ Валерия Казнова. 

—  Что тебя больше всего моти-
вирует в спорте?

— Самосовершенствование в 
физическом и умственном плане. 
Улучшение практических навыков, 
используемых конкретно в баскет-
боле, и навыков, которые нужны 
в повседневной жизни. Находить 
общий язык с разными людьми, 
искать подход конкретно к ка-
ждому, контролировать свои эмо-
ции, — студентка второго курса 
ИСАУ Александра Васильева.

—  Чем ты любишь заниматься 
в свободное время?

— Я работаю аниматором, и 
мне это по душе. Сейчас всё сво-
бодное время я стараюсь брать 
программы, и когда провожу вре-
мя с детьми, то по-настоящему 
получаю удовольствие. Ещё лю-
блю петь, — студентка третье-
го курса ФЭУ Татьяна Козлова. 

—  Как ты обычно снимаешь 
стресс после тренировок?

— Я наоборот снимаю стресс 
именно на тренировках. От баскет-
бола у меня никогда не было стрес-
са, даже после соревнований. Да, я 
волнуюсь перед игрой, но как толь-
ко начинаю играть, все проблемы 
уходят, — студентка третьего кур-
са ИСАУ Кристина Андреевских. 

—  Как ты настраиваешь-
ся перед соревнованием или                                   

важной тренировкой? 
— Лучший настрой — это понять, 

что у тебя есть шанс выиграть. Не 
важно против кого мы играем, нуж-
но просто подумать, что мы можем 
победить, — студентка третьего 
курса ФЕИН Пономарева Ирина.

—  Чем ты любишь полакомить-
ся после тренировки?

— Чаем с фруктами и ман-
даринами, — студентка пятого 
курса ИСАУ Татьяна Кривова.

—  Расскажи о своих лайфха-
ках, как привести себя в порядок                 
после тренировки?

— Самое главное — душ 
со своим любимым гелем, 
— студентка первого курса 
ФСГН Анастасия Мальцева. 

— Что, по-твоему, самое важное 
в совмещении учёбы и занятий 
спортом?

— Правильно расставлять при-
оритеты. Не забывать, что учё-
ба стоит на первом месте, но при 
этом не в ущерб тренировкам, и 
умение распоряжаться своим вре-
менем, — студентка второго курса 
ИСАУ Александра Васильева. 

Статья — 
Алина Абгалдаева

(2 курс ИСАУ).
Фото —

Мелисса Гнедина
(1 курс ФСГН).

«СТУДЕНТКА, КОМСОМОЛКА, СПОРТСМЕНКА,
НАКОНЕЦ, ОНА — ПРОСТО КРАСАВИЦА!»
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«Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать».

С. А. Есенин
«Поэт — это взгляд на жизнь», — имен-

но так однажды сказал студент 4 курса ФЭУ 
Даниил Курников. Видеть прекрасное и 
удивительное в чём угодно не так просто, 
как может показаться на первый взгляд. 
Любить рифму и формы слова — это вид 
искусства. А попробуйте облачить свои эмо-
ции в слова так, чтобы другие почувствова-
ли тоже, что и Вы. Сложно, не правда ли? 

С волшебством поэзии студенты го-
сударственного университета «Дуб-
на» встретились на мероприятии 
«Поэтическая гостиная». В тёплой об-
становке, со стихами, песнями и незабы-
ваемыми эмоциями прошёл весь вечер. 

Профессор кафедры социологии и гума-
нитарных наук Иван Ярославович Шимон 
(творческий псевдоним — Иван Яросла-
вов) рассказал о публикации своего ново-
го сборника под названием «Река любви». 
Приглашенными гостями стали народный 
поэт России Валентин Елисеевич Уралов  
и актриса, певица и великолепный чтец 
Папазова Сталина. Поэты читали свои 
стихи, а так же стихи Ярославова Ивана:

Когда в разлуке две души,
Когда с тобою мы в разлуке,
Я знаю, есть в ночной тиши

Нас охраняющие звуки.
Кто может слышать небеса,
Тот никогда уже не спросит

О том, как души и глаза
Друг другу музыку доносят.

Она во всём, она везде,
И звуки нас находят сами,

Когда на вспыхнувшей звезде
Внезапно сходимся глазами.

По словам участников, многие ждали этой 
встречи, и уже несколько лет стараются не 
пропускать поэтические гостиные. «Вечер 
был для души. Получил невероятное удо-
вольствие как от прослушивания стихов 
различных авторов, начиная от Маяковско-
го, идя через Ивана Ярославовича, и закан-
чивая студентами, так и от собственного 
прочтения стиха одного из величайших 
поэтов серебряного века», — студент пер-
вого курса ФЕИН Владислав Фомин. Дей-
ствительно, вечер выдался богатым на са-
мых разных поэтов: звучали и С.А.Есенин, и 
А.Белый, и А.А.Блок, и современные поэты, 
например, В.Полозкова. Кроме стихов гости 
могли услышать песни под гитару. Испол-
нительница романса «Я тебе никогда не 
забуду» студентка 2 курса ИСАУ Наталья 
Рассохацкая рассказала о своих эмоциях. 
«Вообще, было здорово. И.Я. Шимон, как 

всегда, «топчик», единственное, что мне 
не понравилось, — было много людей, ко-
торые выучили стихи, только для того, 
чтобы получить плюсик по истории, рас-
сказывали, соответственно, без эмоций, 
забывали текст. Но при этом были люди, 
которые пришли почитать для души, для 
себя, и это было круто. Благодаря им я 
смогла получить эстетическое удоволь-
ствие. А ещё, вроде и обстановка распола-
гающая, да и людей не много, но почему-то 
волнение некоторых было на столько 
сильное, что передалось даже мне. А ещё 
здорово, что другие писатели приходят, 
особенно мне нравится дедушка, не пом-
ню, как его зовут (от автора — о Валенти-
не Елисеевиче Уралове), он всегда очень 

круто читает и поднимает настроение».
Такие вечера сближают разные поколе-

ния, разные души, разные сердца, но оди-
наково чувствующие Любовь, Красоту и 
Веру. Дружим, любим, смеёмся и плачем 
мы одинаково. Мы не равнодушны к слову, 
и, что ещё важнее, друг к другу. Остаётся 
пожелать побольше таких душевных встреч.

Статья — 
Екатерина Соколова

(6 курс ИСАУ).
Фото —

Алла Валентиновна 
Лобова

(начальник отдела воспитательной и 
социальной работы).

«РЕКА ЛЮБВИ»
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«…Я всё гадаю над тобою,
Но, истомленный ворожбой,
Смотрю в глаза твои порою

И вижу пламень роковой…» 
А. А. Блок

А вы верите в сверхъестественное? В ма-
гию? Может, в «шестое чувство»? Тогда вам 
должно приглянуться мероприятие «Инту-
иция», которое впервые прошло в нашем 
университете в этом семестре. В нём сту-
денты проверили свою интуицию (или, ина-
че, дедуктивные способности). Участникам 
давалось 14 категорий, 15 человек и одна 
цель — сопоставить личность с категори-
ей. Каждая категория представляла собой 
интересный, необычный и порой совсем 
неожиданный факт из жизни определенно-
го человека, выводимый на экран. Игрокам 
давалось немного времени, чтобы внести 
свой ответ в бланк, который по истечении 
срока собирали организаторы. Правильные 
ответы, звучавшие после сбора бланков, 
поражали студентов своей непредсказуе-
мостью. Игроки искали среди людей на сце-
не претендентов на роль стрелка, пловца, 
танцора, парашютиста, поэта и непьюще-
го рыбака. Одна из угадываемых лично-
стей даже принесла домой живую курицу.

«Интуиция», как уже было сказано ранее, 
проходила в нашем ВУЗе впервые. В новин-
ку было всё: от самой идеи до ведущего. 
Последний поделился мыслями о проведе-
нии этого мероприятия: «Организация игры 
«Интуиция» прошла достаточно успешно. 
Весь материал для роли ведущего я полу-
чил заранее, успел подготовиться, хотя 
волнение никуда не ушло — это был мой де-
бют в роли ведущего мероприятий. Но не 
обошлось без шероховатостей. Поначалу                          

не хватало желающих выступить в роли 
угадываемой персоны. Но к моменту про-
ведения мероприятия всё было готово», 
— студент 1 курса ИСАУ Фален Сабит.

Однако не все поддержали новаторские 
идеи организаторов «Интуиции».  Сре-
ди участников были и ребята, нашедшие 
это событие скучным, как, например, сле-
дующий участник. «Мероприятие не по-
нравилось, остался без впечатлений. 
«Интуиция» не оправдала мои ожида-
ния. Ведущий не заинтересовал меня. 
Вряд ли бы сходил ещё раз», — студент 
4 курса ИСАУ Александр Георгиевич.

Но это лишь ложка дёгтя в бочке мёда. 
Многих участников «Интуиция» смогла впе-
чатлить. Вот пример в лице одного из сту-
дентов: «Всё понравилось, хоть я и не успел 
к началу. Надеюсь, что это не последнее 
подобное мероприятие, обязательно посе-
тил бы следующее. Из увиденного больше 
всего понравился поиск человека, отме-
тившего Новый год на Красной площади», 
— студент 6 курса ИСАУ Олег Осипов.

Статья — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).

Фото — Настасья Коновалова 
(1 курс ИСАУ).

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СТУДЕНТЫ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
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Большинство людей имеют свои увле-
чения: у кого-то из ряда вон выходящее 
хобби, а у кого-то занятия самые обык-
новенные. И есть люди, чьи увлечения 
далеки от сферы их профессиональной 
деятельности. Посмотрим, к примеру, 
на программистов: кто они такие? От 
них в наши дни зависит так много! Ква-
лифицированные программисты нужны 
в медицине, в производстве, и даже 
для успешных полетов ракет в кос-
мос! (В 1962 году Ракета «Маринер-1» 
отклонилась от курса через несколь-
ко минут после взлёта из-за ошибки в 
программе и была подорвана. Ущерб 
составил 18,5 млн долларов.) Опре-
деляется ли уровень программиста 
только умением писать код? Нет. Безус-
ловно, такой специалист должен быть 
разносторонне развитым человеком, 
так что программисты имеют полное 
право довольно серьёзно заниматься, 
например, рисованием. Почему нет? 
Студентка нашего университета Мария 
Комягина с направления «Программ-
ная инженерия» увлекается рисовани-
ем. Узнаем у неё о её хобби подробнее.

— Из какого ты города? Знаешь ли 
ты талантливых художников из тво-
его края? Вдохновлялась ли ты их 
работами?

— Я из посёлка Восточный Кировской 
области, поэтому моими земляками 
являются художники, о которых, на-
верное, все слышали: Иван Иванович 
Шишкин и Братья Васнецовы. Конечно, 
меня вдохновляют их картины, но сама 
я пейзажи рисую нечасто.

— Что привело тебя к рисованию?
— С детства я очень любила делать 

что-либо своими руками и у меня была 
богатая фантазия, я любила что-то вы-
думывать. А лучший способ как-то вы-
разить то, что у тебя в голове, — это 
нарисовать, я думаю. Так я и начала 
рисовать.

— Когда ты поняла, что хочешь раз-
виваться в этом направлении?

— Серьёзно заниматься рисованием 
я начала в конце 10 класса. Я твёр-
до решила пойти в художественную 
школу, потому что мне нужна была 
конструктивная критика от кого-то бо-
лее опытного, и я записалась в школу,                          

показывала преподавателю свои ри-
сунки и получала советы.

— Какими были твои первые шаги?
— Первое время мне приходилось по-

лучать больше критики, чем похвалы, 
но преподавателю нравились мои за-
думки, он советовал мне не оставлять 
рисование и учиться художественной 
грамотности, так как её мне недоста-
вало. Сначала было очень сложно 
воплощать идеи именно так, как заду-
мывалось, и даже сейчас с этим возни-
кают небольшие трудности. Непросто в 
точности изобразить на бумаге образ, 
который у тебя в голове.

— Обращала ли ты внимание на 
выставки картин в Университете? 
Какие эмоции они у тебя вызвали?

— Конечно, я обращала внимание и на 
те картины, что вывешены в атриуме, и 
на те, что есть в 4 корпусе, но послед-
ние не вызывали каких-либо эмоций, 
поскольку там обычно вывешивают 
экспрессионистов (экспрессионизм — 
художественный стиль и направление 
развития культуры, в котором художник 
стремится изобразить не объективную 
реальность, а субъективные эмоции и 
реакции, которые возникают у челове-
ка в ответ на события в мире), я это не 
особо понимаю, но те, что были в атри-
уме, мне очень понравились. Я бы хо-
тела иметь такой же уровень рисования 
пейзажей, как те художники.

— Помогает ли рисование тебе от-
дохнуть, отвлечься?

— Творчество всегда помогает рас-
слабиться. Даже если я начинаю ри-
совать после тяжёлого учебного дня 
поздно вечером, я на время забываю 
об усталости.

— Сколько времени ты уделяешь 
рисованию? Успеваешь ли вопло-
щать все свои идеи?

— Время — это больная тема для всех 
студентов, его всегда не хватает. И мне, 
чтобы нарисовать что-то хорошее, во 
что я вкладываю душу, не хватает часа 
или двух, для этого обычно требуется 
намного больше времени. Зачастую я 
не успеваю воплотить все свои идеи.

— Отправляла ли ты свои работы 
на какие-нибудь конкурсы/выстав-
ки?

— Да, разумеется, я отправляла свои 
работы. Когда я училась в школе, каки-
е-то конкурсы довольно часто проводи-
лись, и я всегда знала о них. Я участво-
вала и часто побеждала. Сейчас, когда 
я закончила школу, проблема именно 
в том, чтобы узнать об этих конкурсах, 
но, когда я нахожу информацию о них, 
я с удовольствием участвую.

— Почему ты, увлекаясь                                            

рисованием, выбрала IT сферу?
— Когда я была в старшей школе, ак-

тивно шла реклама IT-сферы, и мне это 
тогда казалось безумно интересным, 
даже интереснее рисования, потому 
что тогда я не воспринимала рисование 
всерьёз, и я решила пойти в IT.

— Чему научило тебя рисование? 
Что ты поняла для себя?

— Самая главная вещь, которую я 
поняла, — не бывает плохих рисунков, 
плохого искусства. Просто иногда кто-
то нацеливается на конечный результат 
и считает, что что-то может быть кра-
сивым, а что-то — некрасивым. Хотя 
на самом деле суть не в результате, а 
в процессе. Я думаю, это очень важно 
понять, чтобы не утратить желание тво-
рить в дальнейшем.

— Чего ты хочешь достигнуть в ри-
совании? О чем ты мечтаешь?

— Я мечтаю, чтобы в какой-то момент 
рисование стало для меня чем-то боль-
шим, потому что я не представляю без 
него свою жизнь.

— Рисуешь ли ты на заказ? Можешь 
ли дать свои контакты?

— Было такое, что я рисовала сво-
их друзей, когда они просили меня 
об этом, или же я дарила им на день 
рождения забавные шаржи на них. Дру-
гих, незнакомых людей, я никогда не 
рисовала, но буду рада, если кому-то 
это интересно. Вы можете написать 
мне во ВКонтакте или в Инстаграм (@
mahachuu).

Интервью и фото — 
Мария Соколова 

(2 курс ИСАУ).
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Внутри каждого из нас есть целый мир. Мы 
создаём и лелеем его на протяжении всей 
жизни. Порой мы открываем ворота в него 
для других людей. Порой сами путешествуем 
по мирам других. Чаще всего, мы посещаем 
миры наших друзей. А вы когда-нибудь хо-
тели увидеть внутренний мир кого-нибудь из 
преподавателей? Скорее всего, вы хотя бы 
раз задумывались, что же скрывается за че-
ловеком, который постоянно даёт вам пищу 
для ума. Если Вы голодны до новых знаний, 
пристегните ремни, мы отправляемся в не-
забываемое путешествие по другим мирам. 
Первый пункт назначения — внутренний мир 
преподавателя Информатики Ирины Алек-
сандровны Бархатовой.

— Как вы оказались в Дубне?
— Мои родители — коренные жители Дуб-

ны и моя мать очень хотела, чтобы я верну-
лась сюда. Приехала сюда учиться, а впо-
следствии стала тут жить и работать.

— Какое ваше лучшее воспоминание из 
детства? 

— Наилучшее воспоминание — семейный 
выезд на природу.  В то время было очень 
проблематично выезжать на курорты, поэто-
му мы выбирались нашей большой семьёй 
в лес, к речке. Вечерние посиделки у ко-
стра, погружение в чистую лесную речушку, 
прогулка по опушкам леса, разукрашенным 
цветами — самые тёплые воспоминания из 
детства.

— Какой школьный учитель оказал на 
вас наибольшее влияние и почему?

— Моя первая учительница. Строгая, но 
справедливая. Для меня и по сей день её 
манера преподавания остаётся идеальной. 
В ВУЗе ещё хочется отметить Ольгу Вла-
димировну Иванцову. Она была моим ори-
ентиром в преподавании предметов. Её си-
стематизированный подход к разбору нового 
материала определенно оказал на меня зна-
чительное влияние.

— Какой момент вашей жизни оказался 
переломным?

— День, когда сменила вектор обучения. 
Изначально моей страстью были языки. 
Особенно французский. Просыпалась и 
засыпала с мыслями на этом языке. Соби-
ралась поступать на Романско-германский 
факультет в ТГУ. Мечтой было посещение 
Франции, что позволяли стажировки это-
го ВУЗа. Всё складывалось очень удачно: 
я могла без трудностей разговаривать на 
французском, меня ожидала медаль, пред-
стоял один профильный экзамен, который 
не представлял трудностей. Но вот наступил 
день, когда собрался семейный совет. Мы 
обсуждали альтернативные варианты моего 
профиля обучения. Итогом дня стало изме-
нение выбора с гуманитарного уклона на 
технический. Не жалею, что так резко смени-
ла цели в обучении.

— Если бы вы могли отправиться в лю-
бой день своей жизни, что бы вы выбра-
ли и почему?

— Есть два таких значимых события, ко-
торые бы хотелось посетить, выбрать среди 
них какое-то одно не получится. Хотелось бы 
вернуться в студенческие годы. Сплоченный 
коллектив, которому не чужд девиз мушкетё-
ров «Один за всех и все за одного». Помню, 
как собирались всей группой в каком-нибудь 
интересном месте и готовились к парам. За 
ночь без проблем могли сделать несколько 
разнообразных рефератов по праву. Второе 

событие — тот самый переломный день в 
моей жизни. Интересно посмотреть, как сло-
жилась бы жизнь с другим выбором.

— Как вы решили стать преподавате-
лем?

— Это произошло совершенно случайно, 
не планировала стать учителем. Четвёртый 
курс, бакалаврская работа. Защита дипло-
ма, происходившая в середине июня. С на-
чала июня мы находились в тематическом 
лагере, где учили школьников азам инфор-
матики. Вернувшись на защиту диплома, 
после общения с Евгенией Наумовной о 
лагере, меньше чем через час уже ехала на 
следующую смену. Второго сентября раз-
дался звонок, спросили, где я, на что дала 
весьма логичный ответ — «дома», после 
чего мне сообщили, что у меня пара. Благо-
даря этому случаю, я стала преподавателем 
с уже более чем десятилетнем стажем.

— Почему вы выбрали именно этот 
предмет?

— Изначально я не выбирала информа-
тику. Прежде, чем остановиться на этом 
предмете, так же преподавала офисные ин-
формационные технологии и даже помогала 
готовить абитуриентов к ЕГЭ. Остановилась 
на информатике, потому что считаю этот 
предмет базой, от которой стоит начинать 
изучать область высоких технологий

— Кем вы восхищаетесь и почему?
— Евгения Наумовна Черемисина. Не пе-

рестаю удивляться её неиссякаемой энер-
гии. Очень организованный, системный 
человек. Ни про кого не забывает, успевает 
продумать всё. Этот энергетический потен-
циал вызывает восхищение. Считаю, очень 
повезло, что у нас есть такой преподаватель. 

— Кем вы больше всего гордитесь?
— Своей дочкой. Мой самый главный 

успех в жизни. Порой она учит меня чему-то 
новому, воспитывает. Некоторые её поступ-
ки дают повод задуматься о том, что до этого 
ни разу не приходило в голову. Она даёт воз-
можность по-новому взглянуть на привыч-
ные вещи. Так же очень радует, что нас свя-
зывают не только семейные, но и дружеские 
узы. Горжусь ей. 

— Какую музыку вы любите?
— Легче назвать музыку, которую не люблю.                                                                                          

Тяжёлый металл точно не в моём вкусе. 
Обычно слушаю музыку под состояние души 
и окружающей обстановки. Например, при 
виде костра и когда слышишь едва замет-
ный треск дров, сразу хочется сесть и послу-
шать походные песни под гитару. Чаще все-
го меня можно застать за прослушиванием 
классических или лирических композиций.

— Как вы проводите своё свободное 
время?

— Предпочитаю активный отдых, напри-
мер, коньки и бассейн, и семейное время-
препровождение. Из-за достаточной загру-
женности, родные далеко не всегда могут 
проводить со мной столько времени, сколь-
ко хотелось бы провести.

— Расскажите о своей любимой книге.
— Очень люблю «Маленького принца» Ан-

туана де Сент-Экзюпери за то, как простым 
языком поднимаются фундаментальные 
вопросы человеческих ценностей: любовь, 
дружба, отношение к людям. Само произве-
дение можно рассматривать не только как 
единое целое, но и каждую отдельную главу 
как притчу. Считаю, что эта книга будет инте-
ресна и полезна для всех поколений. 

— Если бы вы стали президентом, что 
бы вы сделали в первую очередь?

— Не хочется занимать такую должность 
из-за высокой занятости. Но если бы заняла 
этот пост, то начала бы с отмены пенсионной 
реформы, снижение налогов и сокращения 
бюрократического аппарата для сохранения 
баланса госбюджета.

— Какой навык вы хотели бы освоить 
и почему?

— Научиться медитировать. Уметь за-
крыться от внешнего мира, погрузиться в 
себя, передохнуть и с новыми силами ре-
шать задачи. Невозможно работать нон-
стоп, отдых нужен в любом случае.

— Как вы представляете себе идеаль-
ный день?

— Тёплый летний день у моря. Нежный 
подбадривающий шум прибоя, тёплый бар-
хатный песок и чередование отдыха с рабо-
той прямо на пляже. Не представляю иде-
ального дня без полезного дела.

— Как бы описали вас ваши друзья?
— Они лучше ответили бы на этот вопрос. 

Но есть одна особенность, о которой они 
точно упомянут. Мы обязательно собира-
емся все вместе раз в году — на мой День 
рождения. В течении года можем и вовсе не 
встретиться, но в этот день мы собираемся 
обязательно.

— Что вы давно мечтаете сделать и по-
чему?

— Попробовать новые активные занятия. 
Например, погрузиться с аквалангом в Крас-
ное море. В прошлом году достигла другой 
цели — прокатилась на сноуборде. Думаю, 
на лыжах мне пока комфортнее. А вообще, 
ещё целая жизнь впереди. Такой простор 
для мечтаний!

Интервью — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).

Фото — Настасья Коновалова 
(1 курс ИСАУ).
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«ГЕРОЙ БЕЗ ГАЛСТУКА»
ПОВОРОТ ТУДА



Осенние радости

На улице прохладно и дождливо,
Повсюду слякоть и ужаснейшая грязь.
Но, если посмотреть на всё счастливо,

Ты чудо ощутишь, не торопясь.
Ты ощутишь любви тепло осенней,
Когда в такой ужасно знойный день,

Придешь домой, а он поднимет настроенье,
И плед накинет лёгкий, слово тень.

Увидишь, как танцует в нежном вальсе
Кленовый золотистый листопад,

От этого замрёшь ты, словно в трансе,
Вдохнёшь ты свежести осенний аромат.
Ах, осень, ты щедра к нам на подарки,

И нам лишь остаётся их принять.
Она расписывает золотом все парки,

Чтоб нам фантазию и радость приподнять.

Стихотворение — Анастасия Богомазова 
(3 курс ИСАУ).

Иллюстрация к стихотворению — 
Карина Курлапова (6 курс ФЕИН).

***

Твоя фишка — британский акцент,
Твой запах — мускатный орех и мыло.

Твоя кожа — молочный шоколад,
Ты любишь землянику и пиво.

В машине мы будем слушать джаз,
Целоваться и пить мартини.

Бледно-розовый скучный закат 
И вульгарные юбки «мини».

Ты не смотришь по сторонам,
Внутри всё подобно лавине.

Меня восхищает наш контраст,
Никто не проходит мимо.

Каждый хочет взглянуть хоть раз
На то, что давно не диво.

На тебя, на меня, на «нас»,
Это будет вполне правдиво.

Стихотворение — Яна Цивенко (3 курс ИСАУ).

Иллюстрация к стихотворению — 
Юлия Мелешко (1 курс ИСАУ).
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