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Привествую вас, дорогие 
читатели! 

Холодное дыхание сес-
сии уже чувствуется в воз-
духе. Долги преследуют 
по пятам, дни наполнены 
учёбой и переживаниями. 
Словом, началась самая 
страшная пора для каж-
дого студента. Но не сто-
ит забывать об отдыхе! 
Откройте нашу газету и 
отвлекитесь от проблем.

С любовью, 
главный редактор 

«Uni.News» 
Яна Цивенко.Наши двери всегда открыты!
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День открытых дверей — очень важное 
мероприятие для каждого университета. Это 
способ рассказать и показать потенциаль-
ным студентам, что ВУЗ может предложить 
им. Естественно, все университеты стремят-
ся осветить как можно больше сторон жизни 
студентов, чтобы стать максимально привле-
кательным вариантом для абитуриентов. В 
нашем университете День открытых дверей 
проходит два раза в год — осенью и весной.

Последний из них прошёл в начале апреля. 
Мероприятие посетило около 400 человек, 
среди которых были как ученики с родителя-
ми, так и учителя из значительного числа го-
родов Московской и соседних областей. В ор-
ганизации данного мероприятия принимали 
участие 60 студентов-волонтёров, сотрудни-
ки университета и активисты, участвовавшие 
в развлекательной программе Дня открытых 
дверей. Самих частей, собственно, было три:

Первая часть была вступительная и про-
шла в холле 5а корпуса. Здесь абитуриентов 
встречали стенды факультетов нашего уни-
верситета, где можно было взять брошюру, 
в которой рассказывалось о направлениях, 
структуре и целях каждого факультета. В 
этих же брошюрах была информация для 
связи с представителями кафедр и направ-
лений. Кроме рекламных материалов, там 
можно было прихватить себе стильный сти-
кер Университета «Дубна», что я, например, 
и сделал. Помимо информативной стороны, 
во вступительной части абитуриентам по-
казывали внеучебную жизнь студентов на 
примере группы «Mini band», выступающей 
там же. К моему удивлению, большая часть 
планируют поступать не на технические 
специальности, а на гуманитарные, по боль-
шей части, на юриспруденцию и психологию. 
Также, почти все считают именно этот уни-
верситет перспективным, что много говорит 
о репутации нашего достаточно молодого 
учебного заведения. Свой комментарий о 
нашем университете оставила руководи-
тель группы «Mini band» Елена Лебедева: 
«У нас очень хороший университет. Я знаю 
людей, которые окончили его, и по соб-
ственному опыту могу сказать, что у нас 
прекрасный университет. Во-первых, ни в 
одном университете нет таких стипен-
дий, как у нас. Во-вторых, у нас здесь очень 
много возможностей — чем бы ты не за-
нялся, тебе дадут для этого всё, только 
бери и делай. В плане учёбы тоже имеется 
множество возможностей. Преподавате-
ли всегда готовы тебе всё разъяснить, 
«разжевать» и в рот положить, и это 
очень классно, потому что образование 
невероятно важно сейчас. А негативные 
отзывы — это глупости. Если есть же-
лание, здесь можно добиться многого».

Вторая часть — официальная, проходила в 
актовом зале всё того же 5а корпуса. Она на-
чалась со вступительной речи частого веду-
щего мероприятий нашего университета — 
Александра Быстржицкого.  «Сегодня наша 
программа состоит в том, что мы должны 
для абитуриентов максимально донести 
полезную информацию, чтобы абитури-
ент понял, чтобы абитуриент услышал, 
и, чтобы абитуриент усвоил ту полезную 
информацию, которую ему сегодня рас-
скажут — это самое главное». Так цель 

официальной части мероприятия обозначил 
для нас Александр. Далее шли выступления 
активистов и победителей университетского 
этапа «Студенческой весны»: Ангелины Ско-
ловой с милой песней «Моя семья», танце-
вального коллектива «Импульс» с их напол-
ненным энергией номером «I need a hero», 
Александры Васильевой, невероятно краси-
во сыгравшей на саксофоне, и вокально-ин-
струментального коллектива «Кабачок «13 
стульев»», образовавшегося благодаря фе-
стивалю «Российская студенческая весна», 
что делает их ярким примером внеучебной 
жизни наших студентов. Причём, слово «яр-
кий» подходит к ним не только в этом кон-
тексте: номер последнего коллектива был 
поставлен стильно и красочно, что приятно 
выделяло его на фоне остальных выступле-
ний (это лично моё субъективное мнение).

После развлекательной программы наста-
ло время того, ради чего и существует День 
открытых дверей — выступление предста-
вителей университета, в первую очередь, 
ректора ГУ «Дубна» Дмитрия Владимирови-
ча Фурсаева и проректора по учебной и вос-
питательной работе Оксаны Александровны 
Крейдер. Также перед гостями выступали 
представители факультетов: директор ИСАУ  
Евгения Наумовна Черемисина, исполняю-
щая обязанности декана ФЕИН Ольга Алек-
сандровна Савватеева, заместитель декана 
ФСГН Светлана Борисовна Волкова и декан 
ФЭУ  Лариса Николаевна Холодова. Все 
они горячо приветствовали будущих абиту-
риентов и их родителей, рассказывали об 
основных направлениях своих факультетов 
и университета в целом и достаточно убеди-
тельно объясняли, почему именно наш уни-
верситет нужно выбрать, как будущее место 
учебы. Свои пожелания будущим студентам 
для нас оставила проректор Оксана Алек-
сандровна Крейдер: «Я бы порекомендова-
ла им более тщательно выбирать то на-
правление, на которое они поступают, это 
сэкономит их время, даст им больше мо-
тивации к учёбе и позволит получить мак-
симум от того, чем они будут заниматься 
в дальнейшем». Весьма актуальный совет, 
учитывая нынешнее многообразие направ-
лений не только в нашем, но и других ВУЗах.

Завершился День открытых дверей не-
официальной частью, на которой каждый 
факультет позволил гостям поближе позна-
комиться с учебной частью: проводились 
лекции, мастер-классы и экскурсии по раз-
личным частям университета, в частности, 
по компьютерным кабинетам и лабора-
ториям. Так, например, для гостей ИСАУ 
провели мастер-класс в лаборатории ад-
дитивных технологий и 3D-печати, а также 
им рассказали подробнее об информаци-
онной безопасности и её составляющих.

Но наш университет проводит Дни откры-
тых дверей не только здесь, в Дубне. Так-
же проводятся, так называемые, Выездные 
дни открытых дверей, организуемые в го-
родах Московской области: Орехово-Зуево, 
Электростали и т.д. Там также проводятся 
лекции и мастер-классы, но основная их 
цель — это, в первую очередь, агитиро-
вать школьников посетить полноценный 
День открытых дверей в Дубне, где они 
смогут получить более полную и подроб-
ную информацию о нашем университете.

День открытых дверей прошёл более чем 
интересно. Достаточно широкий спектр 
информации, равномерно разбавлен-
ный развлекательными элементами в ис-
полнении студентов-активистов, сделал 
этот день запоминающимся для гостей и 
явно показал наш университет с выгод-
ной стороны для будущих абитуриентов. 

Выражаю свою благодарность всем, кто дал 
нам интервью касательно прошедшего ме-
роприятия, особенно хочу отметить сотруд-
ника «Абитуриент-центра» Ильнара Юсупо-
ва. Как сказал нам Александр Быстржицкий: 
«Студенчество — это лучшие годы жизни 
и только от вас зависит, как вы их прове-
дёте, поэтому думайте, в первую очередь, 
головой». Думайте головой, наслаждайтесь 
жизнью и не забывайте агитировать сво-
их младших друзей и знакомых поступать 
в наш университет, чтобы наша студенче-
ская семья не прекращала пополняться.

Статья — Александр Веретнев.
Фото — Яна Цивенко, 
Александр Байдацкий.

  Наши двери всегда открыты!



Uni.News # 73

Не так давно прошёл университетский 
этап «Студенческой весны». На сцене «за-
жигали» наши таланты, что не могло не 
порадовать потрёпанных предсессионным 
периодом студентов. Мероприятие благо-
получно прошло, но что же происходило с 
победителями вузовского этапа дальше?

А дальше пошла такая пляска, что непосвя-
щённым и не снилось. Участники теперь уже 
«Студенческой Весны Подмосковья» начали 
подготовку к следующему этапу, прошедше-
му в городе Мытищи. И, пройдя «огонь, воду 
и медные трубы», узнали результаты второ-
го этапа. Лауреатами первой степени стал 
коллектив «Импульс» (номинация «Эстрад-
ный танец»), показавший свою зажигатель-
ную «Маску», Татьяна Чичварина (номина-
ция «Пластика») и Наталья Рассохацкая                               

(номинация «Народный вокал»). 
Наша Наташа — измученная, но счаст-

ливая, с удовольствием поделилась впе-
чатлениями: «Мне фестиваль подарил 
много положительных эмоций и инте-
ресных знакомств. Несмотря на огрехи 
организации (было слишком много мело-
чей, которые не учли), оно того стоило. 
В числе организаторов были известные 
люди, например, режиссёром-постанов-
щиком гала-концерта оказался Александр 
Коган (прим. автора — хореограф 4 се-
зона «Танцев на ТНТ»). На данном этапе 
я очень устала, несколько дней подряд 
сплю по 2-3 часа, скопились долги по учё-
бе. Придётся работать в кибер-режиме, 
но важнее то, что я смогла зацепить 
жюри. Думаю, дальше будет ещё круче». 

Победу в новом направлении «Журнали-
стика» Дубне принесли Илья Смертин (но-
минация «Видео») и Яна Цивенко (номина-
ция «Публикация»), став лауреатами первой 
и второй степеней соответственно. Задание 
для второго этапа ребята получали прямо в 
день проведения отборочного тура и выпол-
няли его в течение дня. Дипломантом вто-
рой степени стал коллектив «Кабачок «13 
стульев»», образованный совсем недавно, 
но уже «записанный» со своим ярким номе-
ром в историю университетских достижений. 

В апреле свои номера показали на га-
ла-концерте в Красногорске «Испульс» и 
Наталья Рассохацкая, которая будет за-
щищать «ГУД» на третьем этапе «Россий-
ской Студенческой Весны» в Ставрополе.

Статьи — Яна Цивенко.
Фото — Маргарита Аурите.

Лайфхаки для «Студенческой весны»
«Студенческая Весна Подмосковья» — это 

испытание не для слабонервных. Прежде 
всего вы, как участник, должны обладать 
завидной стрессоустойчивостью, умени-
ем не спать по несколько суток и пламен-
ной любовью к тому, что делаете. «Зачем 
вы раскрываете секреты, способствующие 
победе?» — спросят читатели. И мы от-
ветим — затем, что эта статья посвяще-
на лайфхакам «Студенческой Весны»!

Максим Диков (студент «Россий-
ского университета кооперации», 
участник актива университета):

«Лучший лайфхак — подкупить 
жюри! (смеётся) И не участвовать 
в номинациях, которые после убе-
рут, как это случилось со мной».

«Студенческая Весна» — мероприятие 
динамическое и живое, стоит всегда быть го-
товыми к неожиданным поворотам судьбы. 

Арина Журавлёва (студентка «Московско-
го государственного областного универси-
тета», номинация «Современный танец»):

«Чтобы победить на «Студенческой 
Весне», нужно быть знакомыми с чле-
нами жюри. А чтобы быть знакомыми с 
членами жюри, нужно было съездить на 
«Студенческую Весну» в прошлом году, 
как наш коллектив (хитрая улыбка)».

Как мы видим, по мнению участников, 
победа заключается в нужных связях. И 
нам нечего им противопоставить… Взять 
хотя бы чирлидинг. Тем, кто хочет проявить 
себя в этом направлении, пора перево-
диться в МГОУ. Поверьте на слово, такой 
лайфхак вы больше нигде не прочитаете. 
Более того, для «выбрасывания» булав из-
за кулис стоит поставить меткого челове-
ка. Такой совет будет особенно ценен для 
представителей циркового жанра. Победит 
тот, кто заводит правильные знакомства!

Чичварина Татьяна (студент-
ка Государственного университе-
та «Дубна», номинация «Пластика»): 

«Для успешного выступления на «Студен-
ческой Весне», я, как гимнастка, могу по-
советовать вам выбирать качественные 
предметы для выступления; протирать 
их можно обычной влажной салфеткой.                                                                   

Также я не позволяю никому прика-
саться к моему мячу и ленте, но 
это, скорее, суеверие (смеётся)».

Кто-то верит в существующие приметы, а 
кто-то придумывает собственные. Как пока-
зала практика, более эффектным выступле-
ние может сделать сходство между танцора-
ми. Даже если для этого придётся накрасить 
ресницы мужской половине коллектива.

Павел Качелли-Журкевич (рекордсмен 
России в категории «Самый долгий фри-
стайл-импровизация в стиле рэп», полу-
финалист проекта «Минута славы», заме-
ститель директора «Дворца молодёжи» 
города Мытищ, член жюри направления 
«Театральный и оригинальный жанр»):

«Как бывший участник и член жюри, я 
могу рассказать несколько главных лайф-
хаков для «Студенческой Весны»: во-пер-
вых, показывайте только проверенные но-
мера, с которыми уже выступали на других 
конкурсах. Во-вторых, задействуйте зри-
телей в интерактиве: им всегда интерес-
но «окунуться» в выступление участни-
ков. В-третьих, выспитесь. Больше спим, 
больше репетируем и всё получится!»

Кстати, об «окунуться»: если вы демонстри-
руете искусство художественного чтения, 
— полностью погрузитесь в образ. Если вы 

читаете стихотворение для детей — станьте 
ребёнком. Если вы читаете русскую народную 
сказку — станьте бабушкой. Если вы читаете 
стихотворение о таракане… А кому легко?

Правильный выбор музыкального сопрово-
ждения номера также поможет и вам, и зрите-
лю прочувствовать атмосферу выступления. 
Особенно выигрывают с помощью такого приё-
ма представители театрального направления. 

Коллектив «Импульс» (Государ-
ственный университет «Дубна», но-
минация «Эстрадный танец»):

«Когда до выхода на сцену осталось 
всего несколько минут, мы можем 
рассказать вам проверенные лично 
нами лайфхаки: всегда берите с со-
бой на «Студенческую Весну» нитку 
с иголкой, запасные капроновые кол-
готки и ни в коем случае не ешьте 
перед выступлением. Мы знаем, о 
чём говорим (коллективный вздох)».

Непредвиденные обстоятельства 
— вечный спутник всех концертов и 
этого не изменить. Бороться с ними 
вам поможет незаметный лайфхак от 
ведущего «Студенческой Весны Под-
московья»: в любой непонятной ситу-
ации произносите фразу «Концерты, 
корпоративы» и давайте свой номер 
телефона сидящим в зале. Саморе-
клама — вещь универсальная, помо-
жет выиграть время на устранение 
технических неполадок. Если это не 

сработает, напоминайте людям о хэштегах 
мероприятия: они начинают фотографиро-
ваться и вообще теряют ощущение времени.

А главным лайфхаком «Студенческой 
Весны» стала улыбка.  Когда вы смотрите 
на партнёра по танцу, когда смотрите на 
зрителей с микрофоном в руке, когда смо-
трите в зеркало на волнующегося себя. 
Ведь для начала нужно поверить в себя, а 
для этого необходим правильный настрой. 

Мы также попытались взять отзыв у пред-
ставителей охраны зоны для участников 
«Студенческой Весны Подмосковья», но 
мужчины в строгих костюмах отказались 
раскрывать «профессиональные тайны». 
Что это за тайны, мы можем только догады-
ваться, но это не исключает возможности по-
беды работников университета в «Студенче-
ской Весне» в следующем году. А вот и ещё 
один повод участвовать в фестивале в 2019!

  Лайфхаки для «Студенческой весны»

   Будничные трудни дубненских звёзд
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В Государственном универ-
ситете «Дубна» прошла тра-
диционная ярмарка «Русская 
Тройка», которая была про-
ведена с особым размахом. 

Было представлено множе-
ство дизайнерских аксессуа-
ров, игрушек ручной работы, 
предметов декора, эксклюзив-
ной бижутерии, сувениров, а 
также праздничной выпечки 
и кондитерских изделий. На 
каждый товар нашёлся свой 
покупатель. Часть средств, 
согласно традициям ярмар-
ки, пойдёт на благотвори-
тельные цели. В этом году 
— пациентам центра реаби-
литации пожилых людей и ин-
валидов «Рождественский».

«Мы в обязательном порядке приглашаем их к себе на 
праздники, выезжаем к ним. Конечно, деньги здесь не-
великие. Но ради идеи, ради светлой мысли мы это де-
лаем. В этом году мы уже ездили. И обязательно пое-
дем к ним на 9 мая и пригласим их к себе», — проректор 
университета «Дубна» Оксана Александровна Крейдер.

В восьмой благотворительной ярмарке «Русская тройка» при-
няли участие 38 мастеров и мастериц. Многие подобрали ас-
сортимент так, чтобы был заметен пасхальный оттенок — все-
возможные зайчики, барашки, разноцветные яйца. С каждым 
годом университетская благотворительная ярмарка становит-
ся всё популярнее и среди участников, и среди посетителей. 

Помимо этого, в рамках ярмарки был проведён конкурс 
выпечки.

Правила просты: пробовать изделия можно было бес-
платно каждому желающему! Оценку ставил сам зри-
тель. Если понравилось, он оставлял оранжевую бумажку.

Раньше других опустели запасы Инны Пархеты. Они с 
подругой до поздней ночи пекли печенье, а утром доделы-
вали — украшали его глазурью. В итоге, девушки покори-
ли жюри. Приз — электрогриль — достался именно им.

Проведение подобных мероприятий знакомит нас с традици-
ями наших прабабушек и прадедушек. Это очень ценный опыт.

Статьи — Роман Попов.

Этой весной стартовала 21 спартакиада в универси-
тете «Дубна». В перечне состязаний оказались сра-
зу две спортивные лиги — баскетбольная и футболь-
ная, в которых студенты приняли активное участие. 

В СК «Радуга» прошли соревнования между кол-
лективами физической культуры предприятий Дубны. 
Наш университет представляли сборные по плаванию, 
шахматам, настольному теннису и гиревому спорту.

В результате командного первенства наши сборные заня-
ли места:

• Сборная по плаванию (тренер Березуцкая А.Ю.) — 
1 место.

• Сборная по настольному теннису (тренер Тихоми-
рова И.К.) — 2 место.

• Сборная по шахматам (тренер Березин В.Г.) — 3 
место.

• Сборная по гиревому спорту — 3 место.
Прошло первенство по стритболу среди женских команд. 

По итоговым результатам соревнований призовые места 
разделили команды:

• 1 место — кафедра Системного Анализа и Управ-
ления,

• 2 место —  кафедра Информационных Технологий,
• 3 место — кафедра Химии, Новых Технологий и 

Материалов.
Проведены соревнования по плаванию. Результа-

ты командного первенства между студентами кафедр:
• 1 место — кафедра ядерной физики и кафедра 

фундаментальных проблем физики микромира;
• 2 место — кафедра распределенных информаци-

онно-вычислительных систем;
• 3 место — кафедра системного анализа и управле-

ния.
Прошли матчи первенства по большому тен-

нису Университета «Дубна», на которых опре-
делились участники финальных игр первенства. 

Команда университета «Дубна» заняла второе место 
в областных соревнованиях по волейболу в г. Мытищи. 

Женская сборная по баскетболу Университета «Дуб-
на» приняла участие в соревнованиях XXIV спарта-
киады профсоюзов московской области среди выс-
ших государственных учреждений в г. Мытищи. 

Девушки заняли первое место среди ВУЗов, не име-
ющих спортивных кафедр, и четвёртое место в об-
щем зачёте. До сессии пока ещё есть время и хочет-
ся веселиться — бегать и прыгать, плясать, ведь на 
улице весна! Почему бы не направить всю энергию на спорт?

Фото — Виктория Смирнова.

Опять «Тройка!» Весенняя лихорадка
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…а музыка в Университете «Дуб-
на» начинается с хора «Юность», ко-
торый совсем недавно вернулся из 
Ярославля. Ребята представляли наш 
университет на «XIII Международном фе-
стивале студенческих и академических 
хоров «Веснушка»», выступая три дня 
подряд перед  полным залом зрителей. 

Несмотря на ненастную погоду, участни-
ки хора, едва покинув Дубну, начали гото-
виться к фестивалю: под аккомпанемент 
гитары Павла Брица весело пели о тающем 
льде и любимых именах. Первая остановка 
была перед Святыми воротами Ростовско-
го Кремля. «Высыпавшись» из автобуса, 
певцы отправились на увлекательную экс-
курсию по территории музея-заповедника. 

Сначала студентам рассказали о видах 
колоколов и даже дали позвонить в че-
тыре из них. Искуснее всех получилось у 
Натальи Рассохацкой, от которой, из всех 
доступных туристам колоколов, спасся 
только один. Правильно говорят: главное 
—  это практика. Затем ребята помёрзли в 
неотапливаемом храме и смогли полюбо-
ваться на предметы искусства, выполнен-
ные при помощи техники эмалирования. 
И всё же главной радостью было добрать-
ся до магазинчика с керамическими ста-
туэтками. Сметя с прилавков сувениры 
ручной работы, хор продолжил свой путь.

Ярославль встретил сонных путеше-
ственников ясным небом и архитектурой 
психологического комфорта. На то, чтобы 
обосноваться в гостинице «Юбилейная», 
было отведено всего пару часов, а затем 
снова в автобус — вечный спутник на бли-
жайшие дни. Первый концерт проходил в 
Дворце культуры «Нефтяник», где директор 
фестиваля Алексей Валерьевич Корнев го-
рячо поблагодарил наш хор за оказанную 
честь присутствовать на фестивале. Всего 
прибыло 6 хоров — пели на австрийском, 
французском и украинском. Исполняли про-
изведения Фредди Меркьюри, «Rammstein» 
и библейские мотивы. Многие из испол-
ненных творений долго искали свой путь 
в хоровое искусство и наконец-то нашли 
на сцене «Нефтяника». Именно здесь ре-
бята впервые побывали на ночном кон-
церте, до слёз тронули зрителей своим 
пением и наслаждались изумительными 
фейерверками в честь открытия «Веснушки».

«Мне очень понравились другие 
хоры. Наблюдать за их выступлени-
ями было интересно и необычно. Ду-
маю, для всех нас это стало отлич-
ным опытом», — Екатерина Соколова.

Второй день начался с обзорной экскур-
сии по Ярославлю. Вопреки коллективному 
заблуждению, в городе оказались и другие 
достопримечательности, помимо церквей. 
Например, «Российский театр драмы име-
ни Фёдора Волкова» (старейший драмати-
ческий театр России, между прочим), ры-
чащая статуя медведя (подарок Дмитрия 
Анатольевича Медведева на 1000-летие 
города) и живописная Стрелка (место сли-
яния реки Волги и Которосли). Экскурсо-
вод Артём, который использовал вместо 
карты купюру в 1000 рублей, считал Ивана 
Сусанина первым российским экскурсово-
дом и перевёл 37 человек через дорогу в 
неположенном месте, стал для ребят глав-
ной достопримечательностью Ярославля. 

«Не город, а один большой музей» — 
метко сказала за всех Анастасия Аутлова.

«А днём все, конечно же, гуля-
ли по городу» — думаете вы? Нет, 
днём все, наконец-то, отсыпались. 

Вечером «Юность» прибыла в «Ярослав-
ский государственный университет имени П. 
Г. Демидова», чтобы распеться перед высту-
плением под игру фортепиано и проснуться 
окончательно. Волнение перед выходом на 
сцену и усталость брали своё, но нашим хо-
ристам на протяжении всего выступления 
удалось держать зал в напряжении. Наш 
хор — яркий пример того, как разные люди 
с уникальными голосами собираются в один 
сплочённый коллектив и становятся не толь-
ко коллегами — друзьями. Разве без взаим-
ной выручки и поддержки смогли бы люди 
добиться такой непередаваемой атмосфе-
ры синхронного многозвучия на репетици-
ях? Понимать друг друга лишь переливами 
голоса — вот настоящее искусство, достой-
ное восхищения. «Купаясь» в шквале за-
служенных аплодисментов, ребята пели не 
ради конкуренции, а ради любви к музыке.

«Меня удивляет и одновременно радует 
то, как силён между участниками фести-
валя дух дружбы. Даже дирижёры здесь 
проводят мастер-классы, стремясь по-
высить уровень своих коллег. Весь фе-
стиваль имеет настолько благие цели 
и бескорыстный характер, что всех его 
участников не назовёшь никак иначе, как 
альтруистами. Это один из тех редких 
случаев, когда тяжёлый труд ради обще-
го дела приносит только удовольствие», 

— художественный руководитель и ди-
рижёр хора Ольга Васильевна Донченко.

Последний день пребывания в Ярослав-
ле ознаменовало закрытие «Веснушки», 
на которую приехало 17 хоров и вокаль-

ных ансамблей. Выступали в «Ярославской 
государственной филармонии» и «русалоч-
ки» из екатеринбургской «Ариэли», которые 
заставляли зрителей извлекать шуршащие 
звуки из ладоней. И питерцы из «Полигим-
нии», которые в своих нарядах напоминали 
аметистовое ожерелье в резной шкатулке из 
белого дерева. И посылающие в зал воздуш-
ные поцелуи участницы «ЛЭТИ» со своим 
восхитительным «Bésame Mucho». В каждом 
выступлении была своя «изюминка», но приз 
за «Лучшее хоровое произведение-шутку» 
девочка, похожая на розочку в своём платье 
цвета сладкой ваты, вручила детскому кол-
лективу «Планета», который так и не довёз 
до Житомира маленькую собачонку в своём 
номере. В знак того, что «Веснушка» всё-та-
ки не конкурс, а фестиваль, все участники 
спели студенческий гимн «Gaudeamus». 

В этой поездке было так много всего, что 
каждый испытал впервые. Были здесь и 
поздние репетиции, и походы за шаурмой 
целой толпой, и прогулки по ночному городу. 
В дни, когда выкрашенные в зелёный цвет 
волосы, пирсинг или дреды уже не есть не-
что необычное в мире высокого искусства, 
люди учатся видеть друг в друге душу. Ярос-
лавль во всей красе предстал равно как пе-
ред спортсменами, так и отличниками. По-
рой это оказывались одни и те же личности.

«У всех свои странности. Например, 
у нас в коллективе девушка исполняет 
четвёртую партию (прим. автора — 
мужскую). Каждая мелочь может помочь 
людям стать семьёй, несмотря на воз-
раст и противоположность взглядов. Мы 
—  молодой хор, нам есть куда расти. Но 
разве это не прекрасно, когда нет преде-
ла совершенству?..» — София Антонова.

И пусть эта поездка, одна из многих, за-
помнится нам позитивом Виталия Исайкина, 
подбадривающей улыбкой Инны Пархеты и 
тревожной заботой Михаила Голото. Пусть 
в воспоминаниях пахнущая ирисками Реги-
на Роднова покачивается в такт мелодии, 
а Андрей Зиборов одновременно обедает 
и снимает на камеру выступление нашего 
хора. Не замирайте на месте, живите пол-
ной жизнью в годы, отведённые вам на 
обучение. Пойте — и обретёте гармонию.

Статья и фото — Яна Цивенко. 

Весна начинается с «Веснушки»...
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Главное — иметь желание!Когда я только поступила в 

университет, то узнала, что есть 
такое мероприятие, как «Мисс 
и Мистер университета «Дуб-
на»» («МиМ»), которое готовят, ор-
ганизуют и проводят с т у д е н т ы!!!

Яркое, красочное и феерич-
ное, — одно из самых ожида-
емых событий в университете.

«Стать участником «МиМ» очень 
легко, главное — иметь жела-
ние. Мои знакомые часто подтал-
кивали меня на участие, и вот я 
решилась», — Ольга Иншакова 
(Участница «МиМ», 2 курс, ФЭИН)

«На отборочном испытании нашей 
целью была импровизация на сцене. 
Отборочная комиссия давала каждо-
му участнику ситуацию, которую они 
должны были смешно обыграть. Не-
смотря на то, что я привыкла часто 
выступать на сцене, я всё равно нерв-
ничала. Самое позитивное из этого 
всего было то, что это испытание 
прошли все ребята». — Алёна Бузы-
лёва (Участница «МиМ», 5 курс, ФСГН)

Всё мероприятие в этом году про-
ходило не только вечером, но и в 
течение всего дня! Началось оно 
на большой перемене, в атриуме, 
где конкурсанты угощали всех при-
шедших своими «коронными» блю-
дами. После дегустации гости го-
лосовали за того конкурсанта, чьё 
блюдо им больше всего понравилось.

В этом году наибольшее коли-
чество голосов получили Фоки-
на Снежана и Магадиев Ильгиз.

Вторая часть конкурса проходи-
ла вечером, в атриуме. И уже здесь 
участники полностью раскрыли свои 
таланты! Конкурс состоял из четы-
рёх этапов: визитка, импровиза-
ция, творческий номер и дефиле.

Результаты конкурса:
Фокина Снежана — «Мисс ориги-

нальность» и победительница кулинар-
ного конкурса. Кексы и рэп этой девуш-
ки никого не оставили равнодушным.

Тарарина Виктория — «Мисс ар-
тистизм». Совершенно заслуженная 
номинация, ведь не каждый сможет 
станцевать так страстно с вешалкой!

Бузылёва Алёна — «Мисс 
элегантность» и «Мисс попу-
лярность». Милая хрупкая де-
вушка, которая смогла показать соче-
тание своей девичьей души с юмором.

Иншакова Ольга — «Мисс гра-
ция». Мне эта девушка запомнилась 
своими яркими, плавными, но ди-
намичными движениями, которые 
проявились в каждом её номере.

Стенин Михаил — «Мистер гени-
альность». Поистине можно было уви-
деть всё остроумие этого молодого 
человека в конкурсе «импровизация».

Магадиев Ильгиз — «Мистер 
экстравагантность», «Мистер по-
пулярность», а также победитель 
кулинарного конкурса. Харизма-

тичность, стиль и очарование — такими 
словами можно описать этого участника. 

Горшков Александр — «Вице-мистер 
Университета» и «Мистер мужествен-
ность». Креативности этому участнику 
и его команде точно не занимать. Уже 
на фотосессии был виден настрой этого 
конкурсанта — поразить всех своей эф-
фектностью. И думаю, ему это удалось.

Антонова Анастасия — «Вице-мисс 
Университета» и «Мисс очарование». 
Девушка, умеющая вызвать улыбку и 
заставляющая задуматься над таким 
вопросом, как: «А что есть счастье?».

Исаев Виталий — «Мистер Уни-
верситета» и «Мистер креативность». 
Самое яркое творческое выступле-
ние под хиты 90-х (группа «Руки 
вверх»). Лично мне так и хотелось 
присоединиться к ребятам из его груп-
пы поддержки и к тем, кто выбежал 
на сцену и танцевал вместе с ними.

«Все участники большие молодцы, ко-
торые держались на сцене до послед-
него, как настоящие звёзды, и «зажи-
гали» из номера в номер. Мы все очень 
сплотились, это был по-настоящему 
дружный «МиМ», на котором каждый 
друг друга поддерживал, поздравлял 
без всякой лести, и никто никому не 
делал пакости», — Исаев Виталий 
«Мистер Университета «Дубна» 2018».

Соколова Ангелина — «Мисс уни-
верситета» и «Мисс вдохновение.» 
Эта участница смогла удивить всех: 
и участников, и зрителей, и жюри! Ка-
жется, очень просто — играть кукла-
ми, но если эти куклы одеть на ноги, 
то очень непросто заставить их пе-
редвигаться, а у неё они танцевали!

«Этот конкурс всегда был для меня 
запредельной мечтой.  Я восхищалась 
мужеством участников, но сама ни-
когда не отважилась бы участвовать. 
Но мои друзья и знакомые помогли 
мне перебороть страх. Мне кажется, 
что я до сих пор не могу поверить в 
то, что являюсь гордым обладате-
лем звания «Мисс университета»! 
Участие в таком конкурсе — это 
огромный опыт! Мне очень прият-
но, что мы все сплотились и сдружи-
лись за время подготовки и проведе-
ния «МиМ»», — Соколова Ангелина 
«Мисс Университета «Дубна» 2018».

Статья — Анастасия Тотменина.
Фото — Анна Тихомирова.
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«ГУДWIN» — мероприятие, по-
радовавшее нас в стенах Универ-
ситета «Дубна» целых два раза за 
год. Ноябрьский кинофестиваль 
удивил оригинальными фильма-
ми и талантливыми актёрами. 
Чем же запомнился апрельский?

Во-первых, в состав жюри, поми-
мо сотрудников нашего универси-
тета, вошли оператор телекана-
ла «360°» Александр Поляков и 
даже заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации, в недавнем 
прошлом прима Мурманского об-
ластного драматического театра, 
Татьяна Ивановна Рулла. Будем 
надеяться, что экспертная оценка 
и советы профессионалов помо-
гут участникам фестиваля снимать 
ещё более качественные филь-
мы, а актёрам-новичкам — не-
принуждённо держаться в кадре.

Во-вторых, организаторы привлек-
ли не только съёмочные группы 
нашего университета и своих фи-
лиалов, но и других вузов страны. 
Приятным сюрпризом стало то, что 
победителем в номинации «Луч-
шая операторская работа» стал 
фильм «НеЖенское» (Московский 
педагогический государственный 
университет, оператор Андрей Зи-
боров), а «Лучшим звуковым со-
провождением» обладал фильм 
«Мы погибали, чтобы победить» 
(Тверской государственный тех-
нический университет). Не гово-
ря о том, что «Гран-при» за луч-
шее творение вместе с «Призом 
зрительских симпатий» достался 
фильму «Жизнь» (Московский госу-
дарственный областной универси-
тет, режиссёр Юлия Насретдинова). 
Наладить сотрудничество между 
университетами — долгий и кропо-
тливый труд. В этот раз мы сплоти-
лись благодаря любви к искусству!

«Очень крутые фильмы получи-
лись, я один раз так засмотрел-
ся, что даже не вышел вовремя 
на сцену — настолько увлекло. 
Мы старались наполнить сцена-
рий юмором, но после просмотра 
фильма «Мы воевали, чтобы по-
бедить» не могли написать ни 
одной шутки: такое сильное впе-
чатление он оставил», — веду-
щий «ГУДWIN», Александр Лучин.

Победителем в номинации «Луч-
ший монтаж» стал фильм «Пеле-
на», подчеркнувший этим свою 
«ноябрьскую» победу, но уступив-
ший нишу «Гран-при». Лучший сце-
нарий оказался, — какая неожи-
данность!  У фильма «Всего лишь 
писатель» (сценарий Roflix party). 
А приз за «Лучшую режиссёрскую 
работу» получил фильм «Пет-
ля» режиссёра Дмитрия Макеева.

«Этот «ГУДWIN» мне понра-
вился даже больше предыдуще-
го, правда, народу было немного. 
Надеюсь, в следующем семестре 
больше людей захотят снять 
свои фильмы. Также хочу дать со-
вет организаторам: если бы тема 
для фильма была более узкой, раз-
вивать её было бы гораздо инте-
реснее», — член съёмочной группы 
фильма «Петля», Анна Тихомирова.

Своей актёрской игрой зри-
телей покорили Яна Лучишина 
(«Жили-Были», ДИНО) и Игорь 
Пашков («Петля»), заслуженно 

победившие в номинациях «Луч-
шая женская роль» и «Лучшая 
мужская роль». Стоит также под-
метить: пока судьи совещались, 
зрителям была представлена 
картина «Top 10» на английском 
языке (режиссёр Анастасия Мо-
розова), участвовавший в конкур-
се фильмов Кафедры иностран-
ных языков.  Так держать, ребята!

В-третьих, мы так и не увидели 
фильм «ABProduction», который 
нам убедительно обещал главный 
организатор «ГУДWIN» Илья Смер-
тин. Деликатно об этом умолчав, 
главный редактор «ТВ ГУД» всё 
же согласился дать трогательный 
отзыв: «Для меня это уже второй 
опыт в организации подобных ме-
роприятий и, как мне кажется, в 
этот раз всё прошло очень даже 
хорошо. Если на своём первом «ГУ-
ДWIN» я набегал по зрительскому 
залу километров 15, то на этот 
раз я пробежал только киломе-
тров 7. Думаю, если я что-то по-
добное буду организовывать ещё 
раз, то уже смогу просто спокой-
но сидеть в зале и наслаждаться 
работами конкурсантов. Хотел 
бы поблагодарить команду орга-
низаторов, без которой это ме-
роприятие не прошло бы на та-
ком высоком уровне. И, конечно 
же, хочу сказать огромное спаси-
бо Юрию Геннадьевичу Моталову 
(прим. автора — начальник отде-
ла Инклюзивного образования) и 
Волобуевой Елизавете Юрьевне 
(прим. автора — руководителю 
Центра творческих инициатив) 
за помощь и поддержку. Также 
хочу поблагодарить за участие 
другие вузы. На мой взгляд, филь-
мы были сняты очень достойно».

Статья — Яна Цивенко.
Фото — Анна Тихомирова. 

Первый шаг к «Оскару»
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Любовь к морю

За что мы выбираем море, 
Неужто мы хотим летать? 

Иль убежать от мира в ссоре, 
Чтоб разучиться удивлять. 

Ведь есть же в нём порывы мощи, 
Шуршанье волн, прибоя гром. 
Оно как будто всё пророчит 
И запускает вдаль паром. 

Оно незримо и опасно, 
Тягаться с ним – себе урок. 

Но всё же, как это прекрасно, 
Вливаться с ним в один поток. 

Скользить по голубым просторам, 
И ощущать прилива шум. 

Не поддаваться вечным вздорам, 
И погрузиться в воды дум.

 
Стихотворение — Григорий Аленицкий.

***

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.

Стихотворение — Екатерина Соколова.

   
Иллюстрации к стихотворениям — 
Карина Курлапова.
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