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Посвящение в студенты в стиле «поттерианы»
Традиционно в первую пятницу октября в университете «Дубна» прошло
Посвящение в студенты. Да, то самое,
на котором вы пробовали «напиток знаний» и после которого яростно оттирали
от щеки «печать первокурсника». Ряды
будущих профессионалов пополнились

и до первой сессии потерь не понесут.
Хотя, не будем загадывать на будущее.
Тематика праздничного квеста стабильно одинакова, что не помешало
первокурсникам с энтузиазмом в неё
влиться. Автор почтенного «Гарри
Поттера» должен гордиться своим детищем, ведь наш Студенческий совет до сих пор умудряется находить
в книге и фильме что-то необъяснимо новое. В этот раз 28 официальных
станции были сделаны не только в
стиле «Гарри Поттера», но и разнообразились деталями из «Фантастических тварей и мест их обитания».
Итак, пока фантастические студенты
ожидали начала квеста, перед главным входом в здание университета
их приветствовала председатель Студенческого совета Марина Золотова. Ведущая в яркой красной мантии
— ни дать ни взять, игрок в квиддич,
и представила ректора Государственного университета «Дубна» Дмитрия
Владимировича Фурсаева и проректора по учебной и воспитательной работе Оксану Александровну Крейдер.
После вдохновляющих речей были
оглашены правила, направленного
на сплочение более 50 групп, квеста.
Старшекурсники, в костюмах персонажей волшебной вселенной, под-
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жидали первокурсников в самых неожиданных местах, расположенных
на территории университета. Именно
поджидали, ведь за выполнение некоторых заданий, студенты, сами о том
не догадываясь, получали отрицательные очки. «Коварный» Студенческий

совет решил сделать этот день ярким
и весёлым для всех — кто сказал, что
Посвящение только для первокурсников? Особенно первокурсникам нравилось фотографироваться с Роном
Уизли в лице Владислава Мацегоры и
Ньютом Саламандером, которого блестяще изобразил Александр Горшков.
Два часа игры закончились весьма
эпично, чему может уже позавидовать
Джоан Роулинг. После подсчёта очков
за задания и полученные карточки из
«шоколадных лягушек» с изображениями преподавателей нашего университета, а также злостного вычитания отрицательных баллов, огласили номер
группы-победителя — 1121. Счастливые и сдружившиеся, клинические психологи получили заслуженные овации.
Мероприятие
получилось
колоритным и интересным. Если вы не
стали его свидетелями, советуем
понаблюдать за суетящимися первокурсниками в следующем году. Особенно, если тема «поттерианы» сменится на ещё более занимательную.
Может быть, именно Вы станете тем
человеком, который предложит её?..
Статья — Яна Цивенко.
Комикс — Виктория Ермолова.

Университетская миля 2017
Надев теплые шапки и захватив
зонтики, 5 октября первокурсники пришли к спортивному комплексу
«Олимп», на традиционный, для нашего университета, легкоатлетический пробег «Университетская миля».
Обычно, традиционный пробег проходит в три этапа. Первый — построение всех групп и приветствие с
организаторами. Второй, когда дистанцию, которая проходит по всей
территории студенческого городка и
составляет 1994 метра (год основания университета), преодолевают все
явившиеся на мероприятие. Третий
же этап проходит позже и его цель —
выявить самых выносливых бегунов.
В этом году на «забег сильнейших»
было зарегистрировано 53 участника,
против 27 в прошлом году. Из-за чего
становится несколько обидно, так как
дорога стала труднопроходимой и даже
те люди, что не торопясь преодолевали
трассу, много раз оказывались в не очень
приятной близости к мокрой земле.
И хотя дождливая погода производила
некоторые
помехи в проведении мерос
приятия, участники, благодаря задору и

силе юности, стойко держались. А организаторы, в лице работников спорткомплекса и спортивного сектора Студенческого совета, вместе с волонтерами,
позаботились, чтобы все шло своим чередом и не превратилось в «фиаско».
Все шло к тому, что дистанция
забега могла сократиться до самой короткой Мили в истории. Но
в последний момент погода утихомирилась и пробег совершился.
В
итоге,
спортивная
эстафета сплотила новоиспеченных студентов
нашего
университета
и
вдохновила на новые свершения.
Статья — Евгений Олимпиев.
Фото — Мария Ерёменко.

Октябрь 2017

Uni.News

3

Любимая «Угадайка»
«Музыка — высшее в мире искусство».
Более ста человек находится в атриуме каждый раз, когда объявляется участие в игре «Угадай мелодию» или как
её любовно называют наши меломаны, «УМ». Зрителей
здесь нет, участвуют все! Игра проходит раз в две недели. В этот вечер студенты, преподаватели, сотрудники,
словом, все любители музыки нашего университета, собираются в атриуме. Собираются не просто желающие,
Студенческий совет подтверждает заявки на участие в
игре и приглашает счастливчиков на увлекательное мероприятие. Поток заявок с каждым разом всё больше.
Мероприятие проводится Интеллектуальным клубом нашего университета. Идея проводить игру зародилась благодаря студентке 4 курса ИСАУ, Сижук Александре. Она
впервые осмелилась провести «Угадай мелодию»,
успех был ошеломляющий! Такого не ожидали даже организаторы, помогавшие
Александре! Уже прошло очень много
игр и все в переполненном атриуме. Были и тематические, которые посвящались играм и
сериалам, Евровидению. Вузовские меломаны считают,
что главное в такой игре не
победа, а удовольствие, получаемое от того, что включили их любимые мелодии.
Мы побеседовали с одним
из организаторов этого всем
полюбившегося мероприятия,
Горшковым Александром, студентом 4 курса Института системного анализа и управления.
Uni.News:
Александр,
что
самое
сложное
в
организации
данного
мероприятия?
Александр: Не смотря на лёгкость игры,
подготовка к ней — достаточно тяжёлый и долгий
процесс. Это слаженная команда организаторов, состав которой со временем пополняется. Во время общего «мозгового штурма» выбирается тема, затем ищутся мелодии. Они
нарезаются по временному формату и ставятся в строгой последовательности. Создатели делают всё для максимально
позитивной, познавательной и главное — сближающей игры.
Uni.News:
Хотелось
бы
узнать,
что
удивляет
Вас,
как
ведущего,
во
время
игры?
Александр: «Угадай мелодию» стала игрой-феноменом в
нашем университете, на мой взгляд. Казалось бы, это знакомая всем игра с телепередачи, но вот уже прошло изрядное количество туров и аншлаг на каждом из них. Ещё мне
нравится наблюдать за реакцией людей на подобранную
музыку, особенно когда кто-то в команде начинает просто
кричать, танцевать или ещё что-то дико активное вытворять,
услышав первые ноты любимой песни. Например, Шкарин
Максим, студент 3 курса факультета экологии, был очень
рад, когда угадал мелодию, звучавшую на Евровидении.
Uni.News:
Что
мотивирует
Вас
к
дальнейшей
работе
над
этим
проектом?
Александр: Мне очень нравится встречать людей в перерывах между парами, нравится, когда
они интересуются, будет ли следующая игра. Именно этот интерес является нашим топливом для но-
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вых туров. Огромное спасибо за это всем участникам.
Uni.News:
Спасибо,
Александр!
Успехов
Вам
и
радости
Вашим
участникам!
Всех, кто любит песни и музыку, мы приглашаем принять участие в одном из самых замечательных университетских конкурсов, «Угадай мелодию».

Что? Где? Когда?
В предыдущей статье мы рассказывали вам об «Угадай мелодии», а в этой хотелось бы поведать о не менее интересной игре «Что? Где? Когда?» Эту игру
тоже организует Интеллектуальный клуб нашего университета. Игры «Что? Где? Когда?» были введены очень давно, но остаются актуальными до сих пор.
Над каждым туром работает целая команда людей — начиная от составителей вопросов и заканчивая «ласточками» непосредственно на мероприятии. Все
вопросы берутся из официального банка
вопросов «Что? Где? Когда?» Несмотря на то, что игра со времен создания претерпела незначительные
изменения, она стала только красочнее и интереснее.
Прекрасен тот факт, что
люди не просто отвечают на
вопросы, а, действительно,
переживают за ответ. Иногда
авторы вопросов «прикалываются» над участниками и
ответ лежит на поверхности.
Выражения лиц участников от
ответа меняются очень сильно, а кого-то пробивает на смех.
С прошлого года в данное
мероприятие
включились
преподаватели
университета и организаторы с нетерпением
ждут новых участников в лице не только студентов, но и сотрудников нашего вуза.
«Что? Где? Когда?» — это игра, которая развивает мышление, расширяет кругозор и помогает находить в последующем
ответы на повседневные вопросы более быстро и чётко. Хочется верить, что данная игра будет также интересна тем, кто в
неё уже играет, и привлечет внимание других людей к участию.
Статьи — Людмила Корсакова.
Фото — Анна Тихомирова.
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Какой сегодня праздник или необыкновенный вечер ФЭУ
Что? Где? Когда? Угадать мелодию
в засыпающем городе? Нет, уважаемый читатель! Какое-то внутреннее
чувство тебя явно подводит. Все эти
номера уже были, а тут сам заголовок
говорит: необыкновенный, особенный вечер! Что же в нем такого экстраординарного, и о каком празднике
вообще идет речь? В этих и других
вопросах постарались разобраться
корреспонденты
«Uni.News».

Они светились благодарными улыбками! Лично для меня это главный показатель хорошо сделанной работы.
Uni.News: Даниил, Вы и как ведущий,
и как один из организаторов игры на
день рождения ФЭУ, могли бы поделиться какими-то интересными подробностями подготовки к мероприятию?
Даниил: В первую очередь, мне хотелось бы от всей души поблагодарить
команду активистов ФЭУ, наших друзей

12 октября 2017 года Факультет
экономики и управления Университета «Дубна» отметил свой восьмой
день рождения. И как остро подметила декан ФЭУ, Лариса Николаевна
Холодова: «Что для существования
Вселенной — срок небольшой, то для
жизни факультета — целая история!»
С этими словами она подарила студентам большой (и вкусный!) торт,
дала повод для размышлений и положила начало праздничному вечеру.
Активисты подошли к организации мероприятия с неожиданной стороны, отказавшись от проведения стандартного
для таких событий концерта. Кто чего
только не ждал от этого хода: и интеллектуальных битв, и фантастических
провалов, и хитро запутанных квестов.
На деле же гостей ждала игра в формате телешоу «Интуиция». Как готовилось
мероприятие, насколько успешно оно
прошло, и многие другие детали вечера
мы решили уточнить у одного из организаторов шоу и по совместительству
ведущего игры, Даниила Курникова.
Uni.News: Здравствуйте, Даниил. Поздравляем Вас с праздником! Как ощущения после проведенного мероприятия?
Даниил:
Добрый
вечер,
Uni.
News. Спасибо, настроение замечательное. Кажется, игра удалась
на славу, а значит — все отлично!
Uni.News: То есть, Вы считаете, что
вечер «Интуиции» прошел успешно?
Даниил: Конечно! Вы видели сегодня лица уходящих из атриума людей?

— оператора Илью Смертина и техника Анатолия Трофимова, заместителя
декана и декана факультета экономики
и управления Виноградову Ольгу Евгеньевну и Холодову Ларису Николаевну,
и вообще всех тех людей, кто принимал
участие в организации вечера или непосредственно в самой игре. Спасибо вам!
Понимаете, мероприятие ведь начинается не на сцене и даже заканчивается не там. Это долгий подготовительный процесс, разработка идеи,
составление различных документов,
реклама. Даже кубики для сцены, на
которых стояли «загадочные персонажи», искали, везли, носили, а только
потом занимали на них места! Те люди,
которые занимаются подобной работой, не видны зрителю, но значимы настолько, что ни одно начинание, будь
то концерт или форум, не могло бы состояться без них. Еще раз спасибо им!
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А вот мне предстояла работа именно
на публику. Сложность и особенность
задачи в этот раз проявлялась в том, что
как такового сценария для ведущего не
было. Практически невозможно написать хороший сценарий к шоу, основой
которого является импровизация. Конечно, всегда можно притянуть за уши
какие-то подводки и с каменным лицом
следовать им, не обращая внимания ни
на что вокруг. Но ведь зритель растет
изо дня в день, его уже не смешат переодетые в девочек мальчики, не удивляют световые эффекты. Он становится
требовательным, наблюдательным и
проницательным. Что это значит? Полтора часа мне приходилось держать
внимание более ста человек, опираясь
только на собственные чувства юмора и
реальности! Вроде бы все удалось. Не
обошлось и без заминок, конечно. Например, для подарка игрокам, художник
и просто студент направления социальной работы Артем Кондрашов предоставил сертификат, который позволял
победителю бесплатно получить собственный портрет в стиле «арт». Победителя планировалось определить при
помощи конкурса «Черный ящик» в финале вечера. Так вот, «Черный ящик»
забыли приготовить заранее, и его
место заняла то ли коробка из-под бананов, то ли вафельница, то ли каркас
чемодана для старой печатной машинки. Реквизит так реквизит! Даже тогда,
когда мероприятие уже вроде бы закончилось, пришлось в экстренном режиме снова включать остроумие и продолжать работу. Замечательный опыт!
Uni.News:
Ждут ли нас в будущем еще игры подобного формата?
Даниил: В данный момент, мне сложно ответить на ваш вопрос, Uni.News.
Я слышал, что ребята планировали
попробовать сделать игру на регулярной основе, например, раз в месяц. И такая идея интересна, но она
требует, на мой взгляд, тщательной
проработки. Но и оставить это мероприятие изюминкой дня рождения
ФЭУ тоже ведь хорошая мысль! В общем, планов много, будем работать.
Uni.News: Спасибо, Даниил, за столь
подробное интервью. Пожелаете что-нибудь нашим читателям напоследок?
Даниил: Если вдруг перед экзаменом
Вы успеете выучить только один билет, пусть интуиция не подводит вас.
Будьте любимы, счастливы и здоровы!
Статья — Григорий Попов.
Фото — Анна Тихомирова.
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Хороший день
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Uni.News
Наступил октябрь — значит не за горами многими любимый ежегодный фестиваль первокурсников GoodDay. Многие первокурсники, недавно вышедшие
из школы, стремятся показать всем, чего
они стоят. Первокурсники университета
«Дубна» не исключение. Но продемонстрировал ли фестиваль, насколько талантливы новоиспеченные студенты?
Среди многих тем, выдвинутых
первокурсниками, большую заинтересованность для них вызвала тематика игр. После многочасовой
дискуссии, слоганом этого года стал
«Дойди до конца — победи красиво».
Наступил день мероприятия. Утром в
первом учебном корпусе всех студентов и сотрудников вуза встречали такие герои игр, как Марио, Лара Крофт,
Загадочник, Крутой Сэм, Кубик Рубика
и многие другие, с которыми любой
желающий мог сфотографироваться
около декораций. Но шоу еще не закончено, ведь в обед наши первокурсники
устроили тематические конкурсы с интересными призами. Желающие могли
собрать Кубик Рубика, попытаться разгадать загадки Загадочника, расшифровать предложение, сыграв в мини-игру
в стиле «Angry Birds», собрать своих
друзей и сделать самую большую змейку. Призами были картонные монетки,
которые нужно было собрать как можно
больше к вечеру, чтобы получить особые призы, и печеньки, которые можно
было обменять на… печеньки. А результат? Прекрасное настроение и желание обязательно посмотреть главное
вечернее шоу первого курса. Вечером
полный зал гудел в ожидании хлеба и
зрелищ. Всего номеров было десять:
1.
Социологи (групповой танец);
2.
Кононов
Вадим
(шоу
со
светящимися
пои);
3.
Викторов
Иван
(песня
группы
Lumen
«Гореть»);
4.
Лучкин Алексей (рэп-песня собственного сочинения «Точка сэйва»);
5.
Гороян
Тигран
(скрипка);
6.
Рассохатская
Наталья
(песня
Iowa
«Улыбайся»);
7.
Комарова Екатерина (стихотворение «Некрасивая девушка»);
8.
Спирин
Михаил
(фокус с вырванной страницей книги продемонстрировали с участием
Ольги
Игоревны
Бойковой);
9.
Бухорев
Олег
(стихотворение
«Письмо
к
женщине»);
10.
Группа
1283
(песня).
Все участники показали прекрасные
выступления. Надеемся, что наши
юные активисты продолжать заниматься творчеством, и мы их увидим в будущих проектах университета «Дубна».

Хороший день

Статья — Алексей Хрущев.
Фото — Мария Ерёменко, Маргарита
Аурите, Анна Тихомирова.
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Готика
[Alert] Если вы ньюфаг и любите графен или просто не выносите игры, то
можете закрывать статью. Остальных
же попрошу приготовить чаёк, ибо есть
вероятность передоза ностальгией.
В далёком 2001 году немецкая студия
Piranha Bytes выпустила свою первую
игру в жанре RPG — Gothic (Готика).
Игрокам она сразу полюбилась атмосферой, геймплеем, незамысловатым сюжетом и, нераспространенным в то время, открытым и забитым
монстрами и головорезами миром.
Сюжет. Нашего безымянного героя
(в народе — ГГ) за какое-то преступление ссылают на каторгу в Сибирь
Долину Рудников, окруженный магическим барьером, который впускает
все живое, но вот если это живое пыталось свалить обратно, то от него
оставались только обугленные кости.
Нашему ГГ предстоит вступить в один
из трёх лагерей: к баронам в Старый
лагерь, к бандитам и наемникам в
Новый лагерь или к религиозным фанатикам в Болотный лагерь, и найти
способ разрушить барьер и выбраться
оттуда, попутно укриваясь болотником,
грабя и убивая злых варгов, шершней, орков и обнаглевших рудокопов.
Открытый мир и атмосфера. Долина Рудников – это место, где все
хотят тебя убить. Хоть территория
долины всего 5-6 км2, куда бы ты не
пошёл, тебе придется повторять процедуру reload savegame. Открытый
мир получился очень внушительным
и мрачным, что очень доставляет.
Графика. Посмотрите на картинку снизу и всё поймёте. Хотя стоит заметить, что для 2001 года
графика
была
феноменальна.
Геймплей. Готика знаменита своей боевой системой. Здесь ГГ машет мечом не просто закликиванием
мышки, а с особыми комбинациями
атаки и блоков, благодаря чему даже
герою 1 уровня можно попытаться
заковырять насмерть орка ржавым
мечом, хотя обычно эта попытка ведет к процедуре, описанной в пункте «Открытый мир и атмосфера».
Как любая RPG, игра завязана на получении опыта. При достижении определенного количества опыта повышается уровень персонажа и появляются
очки обучения, которые нужно тратить
на прокачку умений у учителей. Опыт
получается посредством прохождения
заданий и убийства монстров. Также
игра поделена на главы, в каждой из которых заново будут рождаться монстры

Выпуск №2

и появляться новые товары у торговцев.
Баги. Эта игра знаменита обилием багов, что у готофагов стали скорее фичами, ибо они даже без читов сильно
упрощали игру. Естественно, найдутся
казуалы, которые даже при повторном
прохождении не захотят ими пользоваться. Вот парочку популярных (пишу это,
в основном, для тех, кто играл и решил
вспомнить эти прекрасные моменты):
1) Если пить зелья, повышающие твоих
характеристики, во время того, когда тебя
бьют, они не тратятся.
2)При падении с большой высоты, достаточно только бежать влево или вправо, тогда он спокойно
приземлится без потери здоровья.
3) Можно создавать заготовки для мечей в бесконечном количестве. Для этого
надо очень быстро закликивать станок.
4) И еще с десяток интересных вещей…
Не зря Готика стала культовой игрой.
Фанаты до сих пор создают для нее
моды, улучшающие и усложняющие
геймплей. По шкале реиграбельности
она занимает высокие позиции, совместно с Старые Крутят Свиткитм и
Fallout (только 1 и 2 части, остальное –
отстой). У этой игры вышли еще 3 сиквела: Gothic 2 (прекрасен), Gothic 3 (плох,
но поиграть стоит), Arcania: Gothic 4
(как Защитники, только игра). Поэтому
для любителей RPG и атмосферности, крайне советую ознакомиться с
первыми двумя играми серии. Вторая
часть сильнее приправлена болотником, проституций и обнаглевшими рудокопами, но это уже другая история.
Статья — Алексей Хрущев.

Книжная лиса
Интересно, есть ли такой человек,
который ни разу в жизни не слышал
про легендарного Гарри Поттера и о
писательнице Джоан Роулинг? Лично
мне кажется, что таких уже не осталось
на этой планете, потому что история о
«Мальчике Который Выжил» стала самой продаваемой серией книг в истории.
Однако речь пойдет не о мире волшебников, а об обычной истории городка в Англии. Я имею в виду книгу
Джоан Роулинг «Свободная вакансия».
В Пэгфорде на сорок пятом году жизни
скончался член местного совета Барри
Фейрбразер, что повергло горожан в
шок. Ведь в таком маленьком, древнем
городе предстоит сделать выбор, кто
теперь взойдёт на пост. Сложность этой
должности заключается в том, что городок давно находится в состоянии войны: богатые конфликтуют с бедными,
подростки с родителями, жены с мужьями, учителя с учениками… Пэгфорд не
такой, каким кажется на первый взгляд.
Кто сможет разобраться со всеми конфликтами и прекратить хаос?
Кто сумеет победить на выборах, наполненных страстью, двуличием и
неожиданными
разоблачениями?..
Скажу сразу, данный роман будет читаться намного тяжелее, чем предыдущие произведения писательницы.
Сюжет в книге довольно запутанный,
вам предстоит встретиться с огромным
количеством действующих лиц, как сказали бы литераторы, имена которых нелегко запомнить с первых страниц! И с
каждой главой читатель приближается
к кульминации, которая «разыгрывается» уже в конце книги, и финал которой
оставляет неприятный осадок на душе…
Сама история этого города и семей, которые живут в нем, затрагивает за живое. В романе подняты такие
волнующие проблемы, как профессиональный долг, несчастливое детство, проблемы с трудными детьми,
измены и многое другое. Здесь нет
цензуры или скрытых действий подростков, Роулинг попыталась полностью отобразить жизнь «тихого» города Англии, да и, возможно, жизнь
тясячи таких же городов по всему миру!
Я думаю, что такие серьезные книги нужно читать, даже если они кажутся не такими интересными и бытовыми. Но это и есть жизнь, не за
гранью фантастики. Хотя, вдруг, кому-то из вас удастся извлечь больше смысла, эмоций и выводов?..
Статья — Татьяна Гончарова.
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Путешествие выходного дня
Наверное, Вы часто задумывались
о том, что Вам надоела обыденность,
хотелось бросить всё и уехать, чтобы
отдохнуть хотя бы денек от этого города, мыслей и повторяющихся день за
днем событий. Допустим, перед Вами
есть такой шанс: выходной день и возможность куда-нибудь съездить, но Вы
не знаете куда, а потом приходит в голову мысль: «Может, просто посидеть
дома!» Так, в очередной раз Вы остаетесь дома, проводя весь свой выходной, сидя за компьютером или смотря
телевизор. При этом, сколько Вы потеряли: новые эмоции, знакомства и
возможность познать что-то неизведанное. Чтобы Вы не упустили этот шанс
и всё же отправились в увлекательную
поездку, которая не затребует особых
усилий, эта статья специально для Вас.
Солнечногорск, именно об этом городе пойдет речь. Своему поэтическому названию он обязан, как гласит
легенда, Екатерине Великой. Город
имеет холмистый рельеф, и однажды, подъезжая к нему ранним утром,
царица, восхитившись пейзажем, воскликнула: «Боже, какая солнечная
гора!»
После этого, чтобы угодить
императрице, придворные прозвали
поселение «Солнечная гора». Ведь,
действительно,
местные
пейзажи
поражают, и осень распахнет перед
Вами все свои краски, если Вы решите съездить туда в ближайшее время.
Попасть из Дубны туда совсем просто. Нужно доехать до Конаково, а

является удивительное озеро Сенеж,
на подступи к которому есть замечательный городской парк. Отличительная особенность этого парка в том, что
атмосфера в нём очень уютная, а ближе
к озеру можно заметить некую первозданность леса: в первую очередь, его
чарующий запах, протоптанные тропинки и высокие сосны, не пропускающие солнечного света. Вся эта красота
потрясет Вас именно в осеннем колорите, но и в любое другое время года,
это место будет завораживающим.
Озеро располагается среди лесистых
холмов и пленит своими видами. А
чтобы лучше насладиться всеми его
«прикрасами», можно на несколько

затем на электричке добраться до
самого города. Из мест, которые там
можно посетить, самым популярным

часов взять на прокат лодку. Также как
совет: возьмите с собой бутербродов,
что усилит удовольствие от прогулки.
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Следующие места, которые можно
посетить, — это усадьбы Шахматово
и Боблово. В первой жил Александр
Александрович Блок, в другой — Дмитрий Иванович Менделеев. Это два
очень красивых места, после посещения которых останутся незабываемые
впечатления. Чтобы узнать, как до них
добраться, следует зайти на сайт музея-усадьбы Шахматово, где это подробно описывается. Для посетителей
в первой усадьбе открыты: главный
дом, каретный сарай, флигель, амбар,
а также вся парковая территория. В
господском особняке стоит отметить
столовую, комнаты бабушки и дедушки
поэта и голубую гостиную, с сохранившейся в ней старинным пианино, на
котором играл сам Сергей Рахманинов.
Гуляя среди этих мест, ощущаешь их
чарующую уникальность и гармонию.
В музее-усадьбе Боблово, где великий
ученный прожил более 40 лет, хранятся
личные вещи и документы семьи Менделеевых, коллекция предметов крестьянского быта, библиотека по истории Российского физико-химического
общества, а также проводятся различные выставки. Эту усадьбу очень любил
посещать Александр Блок, в дальнейшем это привело к тому, что поэт женился на дочери Дмитрия Менделеева.
Написав небольшой экскурс по
данным местам, желаю вам замечательной поездки. И буду признательна, если вы после этого поделитесь со мной своими впечатлениями.
Это можно сделать, написав мне на
мою почту opendoor1289@gmail.com.
Статья — Ирина Ерёмкина.
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Новости спорта
Начало сентября для всех любителей
авиатехники и радиолюбителей было
очень занимательным, причиной этому –мероприятие, состоявшееся в сентябре. Это были
соревнования по
авиамодельному
спорту в классе
радиоуправля емых
моделей
планеров класса F3K, проводимое в городе
Дубна
район
Ратмино. Инициатором и организатором данного
мероприятия
выступила
администрация г.
Дубна. Участие
приняли
около
двух
десятков
человек, кроме
жителей Дубны
приняли участие
люди из Москвы
и
других
областей
России.
Победителями
являются:
1—Семериков
Сергей
(Дубна)
2—Жданов
Александр
(Москва)
3 — Левин Алексей (Воронежская обл.)
В
Дубне
такие
соревнования проводят с 2009 года, и будут
проводится
в
будущем.
Также в сентябре состоялись соревнования по тяжелой атлетике - по
рывку гири (24 кг.). Для справки рывок
гири – это классическое упражнение
гиревого спорта. Оно выполняется на
соревнованиях наряду с толчком двух
гирь. Используются снаряды трех разных весов: 16, 24 и 32 кг. Традиционно
упражнения с гирями были прерогативой спортсменов-тяжелоатлетов. Однако на сегодняшний день гиревой спорт
снова обрел популярность и тренировки с использованием этого снаряда проводятся в самых разных дисциплинах,
в частности, в кроссфите. Мероприятие
организовано силами Государственного университета «Дубна» и ОИЯИ.
Итоги соревнований: первое место
заняла команда «ОИЯИ», второе Государственный университет «Дубна».
24 сентября состоялся традиционный
46-й легкоатлетический забег в честь памяти основоположника ускорительной
техники и создателя синхрофазотрона
ОИЯИ В.И. Векслера. Забег был организован под началом Объединенного
Института Ядерных Исследований. Ме-

Выпуск №2

роприятие проводилось на дистанциях 1, 4 и 8 километров. Организаторы
соревнований – управление по физической культуре, спорту и делам моло-

дежи Администрации города и администрация спортивного комплекса УСИ
ОИЯИ. Главный судья — А.Д. Литвинов.
Старт на дистанцию 1 км — в 11.00
от бассейна «Архимед». Старт на
дистанции 4 и 8 км — там же в 11.30.
Дистанция 8 км – для мужчин 18-40
лет, 1 км — для мальчиков и девочек от 11 лет и моложе, для остальных участников — дистанция 4 км.
Итого в забеге участвовало более ста человек, среди которых
были не только жители Дубны, но и
близлежащих населенный пунктов
Московской и Тверской областей.

В октябре состоялся традиционный пробег «Университетская миля».
Место
проведения
мероприятия
спортивный комплекс «Олимп», на
территории Государственного Университета «Дубна». Участие приняли все
желающие; студенты и преподаватели.

Победитель определялся соотношением общего числа студентов на кафедре
к числу участвующих в пробеге. Традиция проведения этого мероприятия зародилась в 2009
году, во время
празднования
15-летия университета «Дубна».
Университетская
миля составляет
1994 метра, что
с и м вол и з и рует
год
образования
университета
«Дубна».
По информации
пресс-службы
вуза,
главное
в
спортивном
празднике
не
время, за которое
п р е од ол е в а ет ся историческая
дистанция, а участие всех студентов как показатель
их отношения к здоровому образу жизни.
События октября на этом не заканчиваются: сборная команда университета «Дубна» заняла третье
место на региональном фестивале
студенческого спорта «СтудФест»,
который прошел на территории спортивного комплекса «Арена – Истра».
За звание чемпиона сразились 23 сборные вузов и колледжей. В рамках фестиваля студенческие команды соревновались в мини-футболе, волейболе,
киберспорте, плавании, а также в командообразующих испытаниях: спортивных
квестах, флешмобах и настольных играх.
Одним из интереснейших этапов фестиваля стало прохождение спортивного квеста, в финальной части которого,
силами всех участников был собран
масштабный пазл «Живу Спортом».
Третий ежегодный фестиваль студенческого
спорта
«СтудФест»,
приурочен к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, прошедшему в Сочи с 14 по 21 октября.
Спорт объединяет людей, делает их физически крепче, помогает
расслабиться психологически и на
время забыть о напряженном рабочем дне, а также позволяет активно и весело проводить время с теми
людьми, которые также любят спорт.
Статья — Роман Попов.
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Лайфхаки для студента
В данной статье мы расскажем о
некоторых полезных мелочах, которые помогут Вам учиться более продуктивно и эффективно.
•
План
Приступая к какой-либо работе, сразу определите для себя план, что и
за чем Вы будете делать, тогда в вашей голове не будет путаницы. И
в ходе поступления информации,
Вам будет легче ее перерабатывать.
•
«То, что вокруг Вас, то у Вас и
в голове»
Для лучшего усвоения информации, Вам нужно место, в котором Вам

помогут полиненасыщенные жирные
кислоты Омега-3. Они восстанавливают нарушенные нервные процессы,
улучшают память и скорость мышления. Содержатся в льняном масле, во
многих видах орехов, тыквенных семечках и рыбе: лососе, сардине, тунце.
•
Занятия спортом
Как доказали ученые, продуктивность памяти и скорость мышления
увеличиваются после 15 минут физической нагрузки. При этом нагрузка
может быть как очень активная (занятия в тренажёрном зале или бег), так
и легкая (прогулка на свежем воздухе).

посидите и расслабьтесь, абстрагируйтесь от всего Вас окружающего,
(без помощи телефона) это даст вашему мозгу некую «перезагрузку».
•
Ночь для сна
Думаю, многие пропустят это мимо
ушей, но ночью надо давать мозгу отдых, а не пытаться «впихнуть» в него информацию. Было доказано, что, изучая
что-либо ночью, Вы запоминаете информацию в минимальных количествах
и она очень плохо усваивается. Так что
наутро от такой учебы эффект будет
минимальный, а недосып сильным.
•
Метод Корнелла
Это очень эффективный метод ведения лекций. Суть его заключается
в том, что тетрадный лист делится на
три зоны: зона для заметок, основной
конспект лекции и место для вывода.
При ведении конспектов таким образом,
во время подготовки к экзаменам Вам будет легче вспомнить и
доучить пройденный материал. У вас
уже все разложено по полочкам и осталось только это все «вложить» в голову.

Вкуснятинка
Кекс в кружке
Ингредиенты:
1. Мука – 4 ст. л.
2. Сахар – 4ст.л.
3. Яйцо – 1 шт.
4. Молоко – 3 ст. л.
5. Какао – 2 ст. л.
6. Растительное
масло – 3 ст. л.
7. Ванилин – 1/4 ч. л.
8. По желанию можно добавить
ягоды, шоколад и другие сладости.
будет комфортно работать, и ничего Вас не будет отвлекать. Оно может быть где угодно, начиная с Вашей кровати и заканчивая уютным
кафе. Главное — Вам для себя его
найти. В таком месте Ваше сознание
должно быть спокойно, и не должно
отвлекать Вас на ненужные мысли.
•
Многозадачность
Выполнять сразу несколько задач одновременно — это очень хорошая способность. Но для более продуктивной
работы надо уметь концентрироваться
на одном деле, чтобы Ваша голова не
была забита лишней информацией.
•
Невидимые помощники
Из школьного курса биологии мы
знаем, что для хорошей работы организма нашему телу нужны разные
витамины. Так для улучшения работы
всех мыслительных процессов, Вам
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•
Скажи телефону «НЕТ»!
Учитесь контролировать время, проведенное в телефоне. Порой мы сами
не замечаем, как социальные сети могут засасывать нас, мы тратим очень
много времени на просмотр особо
ненужных нам новостей, картинок и
тому подобное. При пользовании социальными сетями концентрация внимания становиться намного меньше. Так
после просмотра новостей Вам будет
сложнее запомнить информацию, поэтому если Вы решили сесть за учебу —
уберите телефон подальше и до самой
учебы постарайтесь в него не залазать.
•
Учитесь отдыхать
Отдыхать тоже надо уметь. Особенно
это относить ко времени подготовки к
сессии. Во время напряжённой работы время от времени надо отвлекаться на 20-30 минут, просто полежите,

Способ приготовления (около 5 минут):
1.
Сложить
все
ингредиенты
в кружку (не железную) и перемешать,
до
однородной
массы.
2. Поставить в микроволновую печь
на минуты 2 (время приготовления
зависит от мощности Вашей микроволновой печи). Учитывайте, что кекс
поднимется примерно на 1/3 своего исходного жидкого состояния,
поэтому берите кружку побольше.
Статьи — Анастасия Тотменина.
Комиксы — Виктория Ермолова.
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Ответ ищите у природы
У каждого человека в жизни есть период, когда он спрашивает себя: «В чем смысл жизни, зачем я живу?» Есть люди,
которые ответят: «Не знаю зачем, но мне нравится, я от этого
кайфую». Другие прочтут кучу заповедей и у тебя сложится
мнение, что хуже грешника чем ты, нигде не найдешь. Каждый живет по-разному, и у каждого свой «рецепт» смысла
жизни. Найти свое предназначение очень трудно, особенно
когда ты студент: «Куда поступить? Кем я буду после окончания вуза? Где пригодятся мои знания? Зачем я вообще сюда
поступал?» Ну, все же мы поступаем, не важно тот ли это
вуз или нет, мы начинаем учиться. Хорошо или плохо, это
зависит от человека и его личных качеств. Если это все же
не ваша профессия, то учиться вам гораздо сложней. Скучные лекции, нелюбимые предметы, все складывается плохо, нежелание учиться увеличивается с каждым днем, и вы
начинаете искать что-то другое. К счастью, мы можем приобрести дополнительные знания, записаться на курсы английского, танцев, в общем, что вам больше по душе, попробовать себя в другой сфере деятельности. И основываясь
на этом, можно определить, какая профессия вам подходит.
От правильного выбора зависит ваше будущее, специальность которую вы выбрали должна приносить радость, гармонию. Если вы все же не собираетесь всю жизнь проработать в
одном и том же месте, вы можете
получить два высших образования,
вам это точно никто не запретит.
Но как понять, к чему лежит душа,
какая профессия подходит? Постоянная зубрежка скучных уроков, по
принципу «сдал-забыл», ненавистная работа, от которой хочется бежать, куда подальше. Конечно, от
этого устаешь, где искать поддержку? В выпивке, сигаретах, в бесконечных тусовках? В поисках того
единственного, прыгая от одного
к другому? Все это происходит от
скуки и незнания, что правильнее
и полезней, что главное для вас.
А главное, пожалуй, находится
рядом с нами, но все мы бываем
слепы и не можем понять этого, а
когда потеряем, будет уже поздно.
Семья — вот что главное и важное,
для любого человека. Согласитесь,
ведь каждый стремится создать
семью, это же не просто люди,
которые живут рядом с вами, это
ваша опора, поддержка, любовь,
которую близкие дарят вам каждый день, не требуя ничего взамен. Не погружайтесь с головой
в работу, помните, что у вас есть
семья, которая нуждается в вас.
Многие не верят, но абсолютно каждая профессия принадлежит к разряду творческих. Если ты
профессионал своего дела, значит, ты творец, ты создаешь и
делаешь гораздо больше, чем просто работу. Ты находишься в
окружении людей, которые нуждаются в твоем опыте и это прекрасно. В этом, на мой взгляд, смысл, ваше предназначение.
А знаете ли вы, что природа способна ответить на все
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ваши вопросы, она способна успокоить своей красотой и
добротой, она даст вам силы? Оторвитесь от своих «самых
важных дел» и просто пройдитесь по парку, по набережной. И вы сами поймете, как хорошо и спокойно на душе.
Вы свободны, ваши проблемы отходят на второй план, вы
смотрите на мир спокойно, умиротворенно. Красивое, голубое небо над головой, чистый воздух, деревья радуют вас
новыми «нарядами», ведь сейчас осень, самая творческая
пора. Искусство должно жить вокруг нас. Люди, обладающие
способностями писать стихи, дарят нам прекрасные строки:
Я свободна от счастья, и свободна от боли,
Только легкая грусть навевает мечту,
Слышу крик журавлей, улетающих в дали,
Вижу осени пышную красоту.
Запах осени будит тревожные чувства,
То ли жизни конец, толь начало любви;
Или плен колдовства,
Иль покой неземной красоты.
Шуршат под ногами опавшие листья,
По утрам паутина росою пьяна,
Улетая, курлычет журавлиная стая,
Да ночами не сплю, дум неясных полна.
Наталья Сотникова
Сколько картин, написанных про
осеннюю пору, существует в нашем
мире! Иван Иванович Шишкин, Винсент Ван Гог, Исаак Левитан, Федор
Александрович Васильев, всех их давно уже нет с нами, но благодаря их таланту, мы до сих пор можем любоваться шедеврами, которые они оставили
после себя. Много кто из художников,
известных и неизвестныx, склонялись
над полотном, создавая шедевр, всех
творцов перечислить, увы, нельзя. Но
все они, с помощью холста и кисти, передавали настроение: грусть, печаль,
радость, счастье в эту дождливую прекрасную пору. Во всем надо видеть прекрасное и хорошее, независимо от времени года. Всему этому учит природа.
Не важно, какой вы профессией обладаете, главное — внутренний мир
человека, как ни банально это звучит,
но это правда. Иногда жизнь складывается так, что многие вынуждены работать только для заработка, но у всех
нас есть свободное время, и чем вы будете заниматься, решать только вам.
И напоследок я могу только пожелать вам: не растлевайте свою
душу дурными привычками, стремитесь к совершенствованию, цените каждый день, минуту, секунду вашей жизни. Любите природу,
музыку,
читайте
классическую
литературу.
Цените искусство, творите искусство, дарите любовь, ведь это единственное, что останется после нас…
Мария Сотникова
Фото предоставлено автором
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Кадрам 2К17
***
Дремлет мирно малютка атом.
Самолёты растут для дел.
Мы под дулами автоматов
И мы, право, счастливей тем,
Что дружны, не боимся слова
И рискуем, себя коря.
И, пускай, мы ещё не готовы
Выбрать путь и продать себя,
Мы смеёмся под ливнем смело
И гуляем до стёртых ног.
Это самое важное дело:
Встретить друга средь всех дорог.
Мы пытливы, умны, упрямы.
Мы мечтаем, стремимся и
Мы скучаем по нашим мамам
Ищем светлой, большой любви.
Нам Дубна открывает двери.
Наше дело: войти, иль нет.
Но мы новые ставим цели,
А в пути излучаем свет.
Екатерина Соколова
Фото предоставлены автором

***
Не опасайся мрака ночи,
Изо всех сил борись ты с окончанием дня,
Пока над головой синеет купол прочный,
Пока из-за него глядит родня.
Тебе твой путь сквозь мрак укажет лучик света,
Его частичка есть твоя душа.
Борись за наступление рассвета,
Ведь тьма вокруг не стоит и гроша.
Расплатой за деянья будет время,
Победа эта стоит нестерпимых мук.
Неси с достоинством возложенное бремя,
Терпи, борись, не опуская рук.
Не все тебя поймут, не все протянут руку,
Тем, кто протянут — протяни в ответ.
Ты счастлив будешь, пустоту заполнив
Что оживает на исходе лет.
Перед концом, с высот утеса глядя в море,
И видя, что зовет за горизонт родня,
Не опасайся мрака ночи,
Изо всех сил борись ты с окончанием дня.
solar pianist
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Волчий дух

Сова

Из леса слышен гул холодный,
Что схожий с пеньем, но без слов.
Там бродит белый волк свободный,
Не оставляющий следов.
Весь путь его подобен ветру,
Что изменяется всегда.
Умом волк тянется ко свету,
И строг, как белая луна.
Он бродит гордо, одиноко,
Как путник яростных пустынь.
И жизнь к нему не так жестока,
Как к зверям каменных твердынь.
Стихотворения — Анастасия Богомазова
Иллюстрации к ним — Карина Курлапова

У той, чьи волосы как смоль,
Глаза звёзд синих ярче.
Есть спутница — быстрей, чем боль,
Полет плавней и мягче.
Её прекрасный низкий смех
Всю тишь ночи вмиг рушит.
И от совиных тех потех
Мышей завянут уши.
Она — великий стражник ночи,
Она — как знаний наших знак.
Бывало, доставляла почту,
И защищала от атак.
Да, совы, словно королевы,
Живущие в ночном венце.
Как будто звёздочные девы,
Что скрыты в сумрачном ларце.

Вёрстка, коррекция — Яна Цивенко.
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