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Студенческая газета Государственного университета «Дубна»
Колонка редактора
Приветствую вас,
уважаемые читатели!
Заснеженная Дубна готовится к Новому году, а
команда нашей газеты
спешит напомнить вам
о лучших моментах декабря! И какой праздник
без подарков? Рады сообщить, что теперь вы можете читать «Uni.News» и в
печатном варианте!
С Наступающим, дорогие
наши! Успешной сессии и
весёлых каникул!
С любовью,
главный редактор
«Uni.News»
Яна Цивенко.
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ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КЛУБА:
ВСЕМ РАССКАЗАТЬ О КЛУБЕ
«Спорт дарит нам энергию
здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с
любовью,
В реальность воплощать свою
мечту».
Валерий Сикорский

«В здоровом теле — здоровый дух».
Все мы не раз слышали это крылатое
выражение. Но как поддерживать тело,
а с ним и дух, здоровыми? Ответ на этот
вопрос состоит всего из двух слов: «Заниматься спортом!» И теперь у наших
студентов появилась ещё одна возможность начать заниматься им регулярно.
Это — студенческий спортивный клуб!
Спортклуб только начал своё развитие, поэтому у вас есть замечательная
возможность стать одним из первых
участников в этой организации. Цель
спортклуба — создание и проведение
спортивных мероприятий по инициативе студентов. Его участники хотят
сделать спорт доступным и для любителей, и для профессионалов.
Любителям спортивный клуб предоставляет площадки для игр и инвентарь. Теперь не придётся тратить много
времени на поиски места для игры с
друзьями. Профессиональным спортсменам тоже понравится здесь. Клуб
уже состоит в Российской ассоциации студенческих спортивных клубов,
спонсируемой Министерством спорта.
Подробнее про это нам рассказала его
глава: «АССК проводит соревнования
между спортивными клубами ВУЗов
со всех концов России. Так что спортсмены нашего университета смогут показать себя на площадках областного и всероссийского уровней.
Возможности для развития в спорте
поражают», — студентка 3 курса ФСГН
Мария Беглова.
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ВСЕМ ЯРМАРКАМ
ЯРМАРКА!

части
курирует
и
контролирует
организацию, помогает ей с квалифицированными кадрами, например, с
судьями. Этот факт показывает всю
ответственность
подхода
участников клуба к его деятельности. Своими
эмоциями с нами поделилась одна из
участниц: «Вступить в клуб мне предложила Мария Сергеевна, тренер по
баскетболу. Я никогда не состояла в
чем-то подобном и подумала, что это
хорошая возможность попробовать
что-нибудь новое. Кроме того, мне
всегда была интересна именно организаторская деятельность, тем более связанная со спортом. На данный
момент я отвечаю за документацию
для Чемпионата АССК. Регистрирую
команды от нашего ВУЗа, проверяю
правильность заполнения заявок и
связываюсь с организаторами. Также работаю «на подхвате» во время
проведения различных мероприятий
и соревнований в университете: фотографирую, помогаю с судейством и
т.п.», — студентка 2 курса ИСАУ Александра Васильева.

Если у вас ещё остались сомнения,
вступать ли в студенческий спортивный клуб, советуем посетить его и
убедиться, что ответ лишь один: «Вступать». Чтобы это сделать, надо лишь
обратиться к Марии Бегловой, например, через ВКонтакте (https://vk.com/
mashka5090).
И всё это — благодаря усилиям студентов.
Почти вся организация Спортивного клуба — дело рук самих учащихся. Университет по большей

Статья — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).
Фото — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).

Фото с Ярмарки —
Мелисса Гнедина (1 курс ФСГН).
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ОСОБЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ...

Совсем скоро настанет один из самых ярких, романтичных и вдохновляющих праздников. Совсем скоро раздастся долгожданный бой курантов
на фоне радостного смеха, волнующих
хлопков салютов и звука чокающихся
бокалов. Совсем скоро настанет новый 2019 год.
У каждого имеются свои особенные
новогодние воспоминания. Так кандидат технических наук, преподаватель
ИСАУ Ольга Игоревна Мельникова
поделилась с нами своей особенной
атмосферой Нового года и пожелала
много хорошего нашим дорогим читателям: «Когда-то, много лет назад
мы придумали свой способ праздновать Новый год. В те годы новогоднюю ночь заканчивали или танцами
вокруг ёлки на площади Жолио Кюри,
или танцами дома под Голубой Огонёк
по телевизору, или спокойными долгими (или недолгими) разговорами за
столом. А мы стали часа в три ночи
встречаться на пике Тяпкина и кататься с него. Освещения там тогда
не было никакого. Приходили туда в
темноте, с фонариками. С собой приносили мандарины, естественно, бенгальские огни и глинтвейн в термосе
— и катались. На всём подряд: на санках, на кусках коробок или на штанах,
просто скатываясь или крутясь по
склону. Вроде бы взрослые уже люди,
а веселились — как дети. И глинтвейн
был нужен не для поднятия веселья, а
практически в медицинских целях —
чтобы не заболеть, поскольку за пару
часов катания промокали мы основательно… И ходили так (на пик Тяпкина. — Прим. редакции) несколько лет,
и собралась нас уже приличная такая
компания. Вот на такое празднование новогодней ночи... Классно было,
говоря современным языком. Что я
хочу всем пожелать? Найти в себе
самобытность. Не бояться быть веселыми и смешными. И верить в себя,
потому что только тогда вы достигнете успеха!»

С пожеланиями для своих студентов и
коллег к ней присоединилась старший
преподаватель кафедры иностранных
языков и русского как иностранного Тамара Владимировна Максимук: «Дорогие студенты, успешной вам сдачи
экзаменационной сессии, успехов в
Новом году, здоровья, конечно, а своим коллегам я хочу пожелать в первую
очередь здоровья, умных, хороших и
ответственных студентов и исполнения всех желаний в Новом году».
Многие студенты решили последовать примеру своих наставников, и написали в нашу редакцию значительное
количество интересных пожеланий:
«В такой замечательный праздник
как Новый год я хотел бы пожелать
всем крепкого здоровья, много кофе,
хорошей учёбы, особенно для первокурсников, преподавателям хочу пожелать терпения, здоровья и всего
самого хорошего, что только может
случиться», — студент 3 курса ФЕИН
Кирилл Клычков.
«Поздравляю Вас с наступающим
Новым годом! Желаю Вам в грядущем
году быть в кругу самых близких и
любимых людей, переживать только
приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость,
теплоту и улыбки своим родным и
знакомым. Желаю, чтобы тарелка с
оливье и мандаринами никогда не кончалась. Пусть этот Новый год станет для Вас особенным», — студент 2
курса ИСАУ Егор Мельник.
«С Новым годом, студенты! Желаю,
чтобы вы успели найти квартиру на
Новый год и как следует повеселились
на ней», — студент 2 курса ИСАУ Дмитрий Аксенов.

Студентка 1 курса ФСГН Карина Нагабедьян:
Мы — студенческое братство,
И от сердца поздравляю,
Нам сессий самых лёгких
Я в Новый год желаю.
Отличных нам оценок
И педагогов классных,
Веселых вечеринок,
Компаний всем прекрасных!
«Желаю вам отличной учёбы, ребятки, и чтобы вы, дорогие юноши, не отправились после этой или следующей
сессии служить Отечеству», — студентка 2 курса ФЕИН Ирина Смирнова.

Редколлегия «Uni.News» поздравляет вас с наступающим волшебством зимней
сказки! Спасибо, милые читатели, за то, что поддерживаете в нас живой огонёк
и желание радовать вас!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

У всех нас разные увлечения: кто-то
собирает кукол Барби, кто-то выпекает фигурные торты, а кто-то и вовсе
любит окрашивать собак под панд…
В поисках интересных хобби редакция
«Uni.News» взяла интервью у студентов второго курса ИСАУ Дмитрия Аксенова и Ильи Донца, которые занимаются историческим средневековым
боем, чтобы узнать, как им помогает
это поддерживать себя в форме и избавляться от стресса.

— Почему ты решил заняться историческим средневековым боем?
— Я не хотел идти на бокс, карате или
самбо, а себя испытать хотел, поэтому
на тот момент фехтование могло дать
мне то, что было нужно. Ещё в школе я
интересовался этим и ездил на фестивали. А когда поступил в университет,
то увидел постер и пришел на тренировку. Тогда понял, что я здесь надолго,
— Дмитрий.
— Чем тебе нравиться средневековый бой?
— Он совмещает в себе сразу несколько видов спорта: бокс, борьбу и
владение оружием. Также на тематических фестивалях и реконструкциях
очень приятная атмосфера того времени, — Илья.
— Ездишь ли ты на какие-либо соревнования или сборы?
— Да, я уже успел поучаствовать в некоторых мероприятиях: Тушинские манёвры, кубок Динамо и Новоторжский
рубеж, — Дмитрий.
— Как обычно проходит твоя подготовка к соревнованиям или сборам?
Какой сбор или соревнование вызывают у тебя наиболее теплые воспоминания и почему?
— Больше всего запомнились Тушинские манёвры. Сложно сказать почему,
наверно потому что вместо мечей и
алебард там были дубинки. Подготовка — это почистить броню от ржавчины,
проверить ремешки и что-то починить
при необходимости, — Илья.
— Какое твоё любимое оружие и почему?

— Как такового любимого оружия нет,
есть просто то, с которым я сражался
больше времени и, соответственно,
у меня больше навыков обращения
с ним, нежели с каким-либо другим, к
примеру, комбинация из щита и короткого меча. Вообще есть четыре основных вида вооружения: комбинация из
щита и короткого меча — фальшиона,
алебарда и длинный меч порядка 1-1.3
метров, — Илья.
— Трудно ли совмещать тренировки с учёбой в университете? Как ты
с этим справляешься?
— Иногда бывает
трудновато,
особенно когда на
носу сессия или
контрольная. В основном, тренировки держат меня в
тонусе, так они мне
помогают расслабиться после учёбы, — Дмитрий.
— О чем следует помнить во время
фехтования?
— Защищай голову, смотри по сторонам и всегда двигайся! — Дмитрий.
— Какое твоё самое яркое или приятное воспоминание, связанное с
фехтованием? Какое самое негативное?
— Самое яркое воспоминание, это
когда у меня всё стало получаться. А
негативных как таковых нет, — Илья.

— Назови свой главный лайфхак
для тренировки.
— Думай, что твоя главная сила — это
мозг, — Дмитрий.
— Какими ещё видами спорта ты занимаешься или занимался?
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— В детстве я любил ходить на кикбоксинг и на Вьет Во Дао, это вьетнамская борьба, — Дмитрий.
— Как ты узнал про секцию фехтования?
— В один день я просто увидел объявление в университете, — Илья.
— Как ты обычно отдыхаешь после
тренировки? Чем любишь полакомиться?
— После тренировки я иду спать, так
как она заканчивается около 10 часов
вечера. Мои любимые лакомства —
супчики и тушенная картошка, но обычно приходится есть пельмени. (Смеётся), — Дмитрий.
— Без чего ты не можешь начать
новый день?
— (Задумался). Без ворчанья, что
придется опять рано вставать и куда-то
идти. (Смеётся), — Дмитрий.
— Назови свои любимые приёмы,
помогающие улучшить учёбу.
— Просто ходить на все пары, —
Илья.
— Кем ты собираешься стать в будущем?
— Программистом, — Илья.
— Что ты хочешь посоветовать нашим читателям?
— Прийти к нам на тренировки и прочувствовать этот дух битвы. (Вдохнул
полной грудью), — Илья.

— Планируешь ли ты в будущем
продолжать заниматься фехтованием?
— Планирую, но недолго, ведь жизнь
может повернуться боком, а продолжать буду потому, что это весело и вызывает у меня много эмоций, — Дмитрий.
Надеемся, что вам понравилось читать про необычное увлечение наших
студентов. Если вас заинтересовал
исторический средневековый бой, и
вы хотите присоединиться к ребятам,
можно связаться с Иваном Доценко по
телефону (89150049515) и во ВКонтакте (https://vk.com/katafrakt), Анатолием
Копытенковом (89157172267, https://
vk.com/id54416270) или Алексеем Соколовом (https://vk.com/id24176186).
Интервью — Алина Абгалдаева
(2 курс ИСАУ).
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА!

Шла насыщенная и трудная первая
декабрьская неделя. Как всегда, сессия подкралась как-то незаметно… и
начался массовый студенческий забег
по аудиториям, только с одним желанием — сдать хвосты! Студенты бегают от
кабинета к кабинету, преподаватели их
ждут — это последние дни осеннего семестра. В такой суете иногда забываешь
даже перекусить — не то что отдохнуть!
Однако, несмотря на такой учебный переполох, студенческий совет
подготовил и провёл VIII Ежегодный
Межвузовский
«Фестиваль
саундтреков». Отдыхать — так с музыкой!

проникнуться атмосферой и хорошо
провести время с друзьями и коллегами. Неофициальной особенностью
фестиваля стал необычный дресс-код
— почти все участники были в чёрных
одеждах. В связи с этим начальник
воспитательной и социальной работы Алла Валентиновна Лобова шутя
назвала этот день «чёрной пятницей».

Возникали и некоторые трудности при
организации. К каждому выступлению
тщательно готовились не только участники, но и светооператор с реквизиторами — главные помощники организаторов фестиваля. Для хора «Юность»
с песней «Bohemian Rhapsody» дополнительно подключили и барабанную
установку, и синтезатор, и бас-гитару!
Кстати, советуем вам обратить внимание на недавно вышедший в кино биографический фильм «Богемская рапсодия» о музыкальной группе «Queen»
и её вокалисте Фредди Меркьюри.
Тематикой
мероприятия
избрали
«Marvel/DС». Проведя небольшое анкетирование, мы узнали, что студентам
нравятся обе киновселенные, однако
ближе им оказалась «Marvel». На фестивале они переплелись между собой,
гармонично дополнив друг друга, и выразились — нашей любимой музыкой.
Несколько саундтреков повторялись,
но участники преподносили их по-разному, и от этого становилось только
интереснее. «Как участник могу сказать, что я переполнен положительными эмоциями! Это очень качественный, интересный и разноплановый
фестиваль. Все любят фильмы, и
все любят саундтреки к ним», — делится с нами впечатлениями студент
4 курса ФЕИН Александр Гинзбург,
участник музыкальной группы «Flow»,
победившей в новой для фестиваля номинации «Лучшее кавер-исполнение» с
песней «Heathens» на русском языке.

Проректор по образовательной деятельности Оксана Александровна
Крейдер отметила, что количество
наград и участников совпало, поделилась положительными впечатлениями
от нового интересного элемента на
сцене — барабанной установки! — и
подвела итог: «Фестиваль удался!»

«На самом деле, быть ведущей достаточно тяжело — очень много
ответственности. В любой момент
что-то может пойти не так, и надо
быстро найти выход из такой ситуации. И у нас получается!» — радостно рассказывает нам студентка
2 курса ФСГН Анастасия Киселёва.
Также в мероприятии принимали
участие большое количество сольных
исполнителей
и
студентов,
прибывших на мероприятие из филиала Дмитровского института непрерывного
образования
Государственного
университета
«Дубна».
Каждое выступление сопровождалось
нарезками из фильмов или трейлерами, благодаря чему зрители смогли

Статья — Мелисса Гнедина
(1 курс ФСГН).
Фото — Анна Тихомирова
(3 курс ИСАУ).
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал оказаться в сказке. А уж под Новый год, когда чувство праздника становится всё сильнее, и все магазины
и улицы мерцают в ярких гирляндах,
сердце выпрыгивает из груди, а душа
поёт – так хочется оторваться от
всей этой повседневности и попасть
в волшебный мир, где прекрасный
принц или принцесса закружат тебя в
танце среди заколдованных огней… И
как же удачно придумано, что в нашем
университете у каждого есть возможность если и не стать героем сказки,
то хоть одним глазком поглядеть на
неё стороны.

секторе, Волонтёрском центре. Одним
из заданий в школе актива является
представление собственного проекта, способного сделать студенческую
жизнь более полноценной. И как вы,
должно быть, уже догадались, Новогодний бал как идея зародился именно в
Школе актива, а придумала его команда «Мадонна против». Вот что говорит
о своём детище студент 4 курса ИСАУ
Антон Топоров, основной организатор
бала в течение нескольких лет, а также
один из тех, кто представлял его идею в
«Школе»: «У нас была классная команда, поэтому неудивительно, что к нам
пришла такая замечательная идея.

Как вы уже догадались, речь идёт о
Новогоднем бале — мероприятии, ежегодно проводимом в конце декабря прямо перед началом каникул. Кстати, ни
за что не пропустите — в этот раз бал
пройдет вечером 27-го числа в атриуме
первого корпуса. Как это будет, вы можете увидеть своими глазами, а мы вам
расскажем, как это начиналось.
Новогодний бал — событие совсем
юное в истории нашего университета.
Он проводится с 2015-го года, а говоря о нём, нельзя не упомянуть о такой
инициативе студенческого совета, как
Школа актива. А какая же связь между
Школой актива и Новогодним балом???
«Школа» — это выездной лагерь для
тех первокурсников, которые решили
принять участие в общественной жизни
ВУЗа. В ней каждый день проводятся
интересные лекции, мастер-классы…
участники готовят совместные проекты
для желающих проявить себя в секторах Студенческого совета — газете
«Uni.News», студенческом телевидении «ТВ ГУД», Культурно-массовом

Я не могу выделить кого-то одного,
кто именно придумал её. Если мне не
изменяет память, то идею подкинула одна из девушек в команде. А уже
потом все вместе мы додумали её до
студенческого Новогоднего бала. Сначала старый Студенческий совет не
воспринял её всерьёз: думали, мы про
неё забудем. Но потом совместными
усилиями мы смогли организовать потрясающее мероприятие. Мы хотели
сделать что-то красивое, сказочное и
новогоднее. И это в итоге получилось!
Чтобы у всех в голове была картинка
такого события, мы привели в пример
бал из произведения «Война и мир».
Первый бал проходил на нервах. Так
как мы проводили его впервые, необходимо было показать его с таких
сторон, чтобы он понравился всем, и
мы могли проводить его каждый год.
На самом деле, чтобы сделать его
интересным, мы ставили себя на место всех (и участников, и зрителей).
Только так мы могли понять, что же
нужно добавить, а что убрать...»

Также Антон поделился с нами, что
особенно участников бала мотивировала возможная в нём победа: а кому не
захочется стать королём или королевой
бала?

Сейчас же для проведения этого прекрасного вечера танцев уже почти всё
готово: остаётся только «подшлифовать неровности». Участники готовят
образы и ждут мероприятия с нетерпением и нотками волнения. Но вот
кто по-настоящему переживает, так это
организаторы. Своими мыслями с нами
поделилась одна из главных организаторов бала в этом году студентка 3
курса ФСГН Мария Беглова: «В этом
году «Бал» полностью обновлён. Через всю программу мы провели единую
историю, и зрители будут видеть,
как она разворачивается на их глазах,
словно посмотрят фильм или сказку.
Это будет история семьи, где папа с
мамой хотят своим детям привить
любовь к чтению. Зритель будет видеть, как эти дети осваивают литературную классику, выступлениями
будет показано, как наш мир богат
литературой. Я уже чувствую, что на
самом мероприятии буду волноваться
даже больше, чем участники, потому
что хочется, чтобы всё прошло хорошо, без помарок, и с большой зрительской отдачей. Впервые участвую
в организации такого большого и красивого мероприятия, что для меня —
огромный опыт, такого не получить
никогда и нигде! Помимо того, что
приходиться следить за параллельными процессами работы, везде вылезают мелочи, требующие внимания. А
иногда именно они могут испортить
впечатление обо всём мероприятии!»
Пожелаем Марии и её коллегам удачи, пусть желания исполняются и у тех,
кто их исполняет! С нетерпением ждём
чудес от танцевального вечера и в целом от Нового года!
Статья — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
Фото — Александр Бойков
(выпускник ФЕИН).
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«ГЕРОЙ БЕЗ ГАЛСТУКА»
В нашем университете учатся и работают очень интересные и талантливые люди. Если студенты знают друг о
друге, общаются, то многие преподаватели остаются за кулисами активной
жизни. Поэтому хочется познакомить
читателей хотя бы с некоторыми из
них. О свое жизни и увлечениях нам рассказала старший преподаватель кафедры информационных технологий Маргарита Петровна Сычёва. Бакалавры и
магистры ИСАУ с ней хорошо знакомы,
но мы думаем, что не только им, но и
всем нашим читателям будет интересно это интервью.
― Здравствуйте, расскажите, откуда
Вы родом и какое образование получили?
― Я родом из города Дубна. Окончила
«Международный университет природы
общества и человека «Дубна». Училась с
менеджерами, тогда ещё был выбор между бакалавриатом и специалитетом, позже появилась магистратура. Я окончила
Университет в январе 2005 года, кстати, с
красным дипломом. (Улыбается).
― Сколько лет Вы преподаёте и почему решили вообще этим заниматься?
― В общем, рассказываю, как это было.
Как раз открывалась впервые магистерская программа. Когда мы набирали магистров из других ВУЗов и вообще, с других
направлений и так далее. И предполагалось, что (возможно) студенты вообще
не знают, что такое базы данных. Поэтому курс был необходим. Преподаватель,
который должен был этот курс вести, по
каким-то личным причинам отказался. Я
даже не знаю, кто это должен был быть.
Соответственно возник вопрос: кто этот
курс будет вести? Тут мой любимый и
родной отец ― Пётр Павлович Сычёв
сказал: «А вот у меня Петровна простаивает». Это вот реально так и было. И все:
«О! Какая замечательная кандидатура!»
То есть, меня никто не спрашивал, хочу я,
не хочу я. Папа просто вечером приехал
и поставил меня перед фактом. Когда я
начала пищать, он сказал: «У тебя целых
четыре дня впереди! Сиди, готовься!» Я
помню, как шла впервые преподавать:
волновалась так, очень сильно. Что я смогу рассказать студентам? Ну, когда прошло буквально несколько пар, я поняла,
что всё равно знаю чуть больше даже тех,
кто уже работал на тот момент с базами
данных ровно потому, что у меня теоретическая подготовка была лучше. А ещё
всегда есть, что рассказать. Потом успокоилась. Так началось моё преподавание.
― Опишите себя тремя любыми словами.
― Сложный вопрос, надо подумать.
(Молчит). Давай, мы оставим его на потом?
― Хорошо. Есть ли у Вас какое-то
хобби, которое Вы бы могли назвать
главным?
― Ну, на самом деле, как ни забавно,

но университет ― это и есть моё главное
хобби. То есть основная моя работа, на
которой я провожу большую часть рабочего времени, ― это разработка программного обеспечения. Работаю я в фирме,
которая занимается производством электронных очередей. Так что университет
действительно моё хобби, где я отдыхаю
душой со студентами. Мне очень нравится преподавать, ну, а помимо этого, чтение люблю, ещё немного раскрашиваю по
номерам, чуть-чуть вышиваю. Конечно,
нагрузка на глаза большая, тяжеловато.
А ещё я делаю уроки вечерами. (Снова
улыбается).
― Если бы у Вас была возможность
выбрать супер-способность, чтобы
это было?
― Как раз недавно думала об этом, открыла статью по этому вопросу. Что бы
это было? Не знаю, летать, наверное.
― Почему летать?
― А просто потому, что это такая мечта человечества, мне кажется, общая.
Всем хочется летать. В частности, почему
летал Гарри Поттер? Просто потому, что
Джоан Роулинг с детства мечтала летать.
Вот и я в душе до сих пор в сказках живу.
― Тогда сразу вопрос. Есть ли любимая книга, и почему именно она является любимой?
― У меня есть любимый писать ― Терри Пратчетт. Почему он любимый? Потому что он в меру смешной, и в меру
саркастичный, и в меру любящий людей,
несмотря на их пороки и недостатки. Вот,
наверное, поэтому.
― Какие качества вы цените в студентах?
― Ну, наверное, самое важное качество
― это когда человек хочет учиться. Дальше, получается у него всё, не получается,
гений он от рождения или от рождения
совсем не гений ― это уже всё не важно.
Всё прикладывается к тому, что он хочет
учиться. Это о студентах. А к людям, в целом, это, как всегда, открытость, доброжелательность, чтоб человек добрый был. А
это всегда чувствуется, даже если он последний раздолбай. (Смеётся).
― Есть ли у Вас какая-то большая
мечта? Можете ли Вы её назвать?
― (Молчит). Ну, совсем, наверное,
большая ― это чтобы у нас как-то всё
наладилось в стране и в мире. А что касается личного, то меня всё устраивает, как
бы странно это ни звучало в наше время.
― Можете ли Вы описать Ваш идеальный день?
― Прям идеальный день? (Киваю в ответ). Ну, наверное, это я выспалась, что
случается в моей жизни не так часто, к
сожалению. Мы пошли погулять с ребёнком. Зашли в какое-то кафе, пообедали,
обсудили какие-то интересные моменты.
В моём случае, поскольку отдых случается редко в моей жизни, идеальный день
― это отдых. Когда мы прекрасно провели
время в семье.

― Можете ли Вы кого-то назвать примером для подражания сейчас, или,
может быть, раньше у Вас был такой
пример?
― Конечно. Пример для подражания ―
это мой отец, потому что он очень позитивный человек во всём и всегда. У него
можно почерпнуть очень много мудрых
мыслей. И опять же, он был, в своё время моим преподавателем. Это было немножко странно, но и очень здорово, и он,
действительно, мой учитель по жизни. Он
мой основной пример для подражания.
На самом деле, вся моя семья очень интересная, и от каждого можно услышать
много мудрых мыслей.
― Есть ли у Вас какой-то момент или
яркое жизненное событие, которым
Вы могли бы с нами поделиться?
― Рождение моего сына. Это меняет
жизнь. С одной стороны, очень сильно, и
кажется, что ты себя больше не принадлежишь, но в какой-то момент ты понимаешь, что это ― продолжение тебя. Что
это ― не какая-то помеха, а стимул развиваться. Ты себя по-новому открываешь. И
это очень здорово.
― Мы с Вами оставили под конец
один вопрос. Опишите себя тремя словами.
― А, точно. Тремя… Мама. Программист. Преподавака-улыбака.
― И последний вопрос: что бы Вы
могли пожелать нашим читателям?
― Успехов, удачи большой. Чтобы всё
задуманное получалось, но это от Вас
зависит ― не от кого-то. Если хотите каких-то результатов добиться, надо вкладываться. Ну, и всеобще ― человеческого
счастья. Счастья! Чтоб оно находилось во
всех моментах, чтоб это счастье могли видеть в каждой минуте своей жизни. Даже
когда происходит что-то грустное, находите что-то хорошее во всём этом.
Интервью — Екатерина Соколова
(6 курс ИСАУ).
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Пасмурное небо
На улице ужасно тускло,
Возможно, пасмурно порой,
Но смотрится приятно небо.
От серой краски, к голубой —
Спокойней не найти картины,
Чем эти плавные цвета.
Душа как будто в середине,
В балансе злобы и добра.
Природа, словно маг великий,
Колдует красотой цветов —
Там фиолетовый не дикий,
А нежных розовых тонов.
Приятно наблюдать за небом,
Пусть и в такой холодный день,
Ведь на душе приятным следом
Он отразится, словно тень.
Стихотворение — Анастасия Богомазова
(3 курс ИСАУ).
Иллюстрация к стихотворению —
Карина Курлапова (6 курс ФЕИН).

***
Дело в твоих неестественных позах.
Дело в зиме, сапогах и морозах.
Дело отнюдь не в словах, а в звучании.
Дело не то что в делах или в тайнах.
Руки скорее дрожат, чем ласкают.
Голос почти что охрип, соблазняя.
Жарко не от кипятка, а от боли.
Холодно не ото льда, а от воя.
Тело сжимают в тисках — не неволя.
Освободиться нельзя — мы герои.
Жутко от гула толпы — злого роя.
Пусть будет так, как всегда — рядом море.
Стихотворение — Яна Цивенко (3 курс ИСАУ).
Иллюстрация к стихотворению —
Юлия Мелешко (1 курс ИСАУ).

Счастливых праздников, милые читатели!
До встречи в Новом году!
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