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Колонка редактора

Приветствую вас, 
уважаемые читатели!

 
Ряды нашей редкол-

легии пополнили новые 
«пчёлки». Они принесли 
с собой море новых идей, 
которые вы можете уви-
деть на страницах нашей 
любимой «Uni.News»! 

Мы молодая газета и не 
боимся экспериментиро-
вать. Главное, чтобы наш 
читатель поддерживал 
нас и не боялся выска-
зывать своё мнение. Да-
вайте стараться вместе! 

С любовью, 
главный редактор 

«Uni.News» 
Яна Цивенко.
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Это был бы обычный день в череде 
студенческих будней, если бы не за-
мечательное мероприятие, каждый год 
проводимое нашим университетом для 
сплочения учащихся и просто для под-
нятия духа и настроения, — любимая 
всеми акция «Обними университет».

В первый учебный день новоиспечён-
ные студенты собрались на большой 
перемене перед главным корпусом уни-
верситета.  Дружно взявшись за руки, 
они стали вести хоровод вокруг здания 
университета. Кто-то — преодолевая 
стеснение, кто-то — откровенно весе-
лясь. В итоге все получили удовольствие 
от такого необычного и интересного 
флешмоба. Вот что говорят о прошед-
шей акции студенты нашего ВУЗа:

Митрофанова Ксения, первый курс 
ИСАУ

«…со мной шли совсем чужие мне 
люди, но я чувствовала себя ком-
фортно среди них. В тот день у 
меня появилось чувство, будто это 
мой дом и все люди как родные».

Ольга Кирилова, первый курс ФСГН
«…Очень приятно видеть, что 

люди здесь стараются создать мак-
симально уютную жизнерадост-
ную атмосферу. Я была безмерно 
рада поучаствовать в этом неболь-
шом, но очень значимом событии!»

Ведь и правда, многие студенты пер-
вого курса остро нуждаются в тепле и 
поддержке. Ещё неделю назад можно 
было поесть мамин горячий супчик, 
посидеть в тишине в своей любимой 
комнате… а теперь приходится привы-
кать к новым людям, самостоятельно-
сти и суровым условиям общежития.

Наталья Корсакова, первый курс 
ФЕИН

«Сначала я немного боялась, ведь 

только первый день учёбы, ещё нико-
го толком не знаешь… Но потом ока-
зывается, что это очень интересно, 
и университет постепенно стано-
вится родным. А в конце ты понима-

ешь, что теперь 
он действитель-
но тебе дорог».

Ирина Муси-
хина, предсе-
датель Студен-
ческого совета, 
первый курс ма-
гистратуры ФЭУ

«В этом году 
у меня, конеч-
но, положитель-
ные эмоции. 
Вот я утром 
грустная была, 
погода в вос-

кресенье стояла пасмурная, а в 
понедельник солнышко и акция, и 
сразу всплеск эмоций, появилась 
энергия, появилось вдохновение».

Евгений Верховцев, первый курс 
ИСАУ

«Я ожидал увидеть пол-университе-
та, и так оно и было. Я думал, что мы 
обойдём все корпуса, даже олимп, но не 
получилось, только первый корпус обо-
шли, но и это тоже хорошо. Кто-то по-
тёр мою ладошку, это было классно».

Юлия Попова, член редколлегии 
газеты «Uni.News», второй курс ФЭУ

«Лично я очень люблю такие ме-
роприятия, которые направлены на 
сплочение и объединение людей. В тот 
момент, когда все вместе держатся 
за руки, ощущаешь себя частичкой 
единого целого, того фундамента, 
на котором построен и образован  
наш прекрасный университет...».

Катерина       Рагулина,  первый      курс      ФЭУ
«…Мне кажется, это как раз то, что 

нужно для студентов первого кур-
са. Некоторые люди ещё не «нашли 
себя», не нашли друзей, а это хороший 
способ приобрести новые знакомства 
и влиться в жизнь университета».

Николай Юрьевич Мадфес, и.о. 
проректора по молодёжной по-
литике и социальным вопросам

«… Студенты таким образом по-
казывают, что они одна семья, что 
у них общие интересы и что они лю-
бят свой университет или готовы 
его полюбить. Первые годы это [ак-
ция] воспринималось как шутка, но 
со временем стало традицией…В 
этом году погода нам благоприят-
ствовала, помню, раньше чуть ли 
не в пальто приходилось это де-
лать. Настроение отличное…».

Большое спасибо организато-
рам за такое радостное собы-
тие! Будем с нетерпением ждать 
повторения в следующем году!

Статья — Настасья Коновалова.
Фото — Анна Тихомирова, 

Григорий Исайкин.

  Холодную осень скрасят 
жаркие объятия

Объявляется КОНКУРС на 
лучший рисунок и фото!

Подробности в на-
шей группе ВКонтакте: 
https://vk.com/uni_news. 



Uni.News # 9

Поздним утром, в солнечную тёплую 
субботу, прошла ежегодная акция 
«Посади дерево», в которой приняло 
участие большое количество жителей 
города, в том числе студенты и пре-
подаватели университета «Дубна».

В Дубне для высадки деревьев 
были определены три основные пло-
щадки: Пик Тяпкина на улице Энту-
зиастов и парк Авиастроителей на 
левом берегу Дубны, а также две 
дополнительные площадки: лесо-
защитная полоса у Дамбы и терри-
тория домов на улице Боголюбова.

На территории Московской области 
данная акция проходит уже пятый год. 
В том году по всей области в акции 
приняло участие более 150 000 чело-
век, было высажено свыше 1 700 000 
деревьев на площади более 1000 га.

Участникам и волонтёрам предлагали 
специальные белые футболки с симво-
ликой акции, детям выдавали зелёные 
воздушные шарики. Студенты отмеча-
ли: несмотря на то, что представителей 
университета «Дубна» было не так мно-
го (около 55 человек), было очень весе-
ло и продуктивно. И преподаватели тоже 
решили провести это утро со студента-
ми, только не в душных лекционных за-
лах, а на свежем лесном воздухе (при-
шли и деканы факультетов, например, 
Холодова Лариса Николаевна с ФЭУ).

Определённые виды деревьев были 
посажены в конкретных местах. Со-
сны и ели сажали на Пике Тяпкина, 
всего было 1200 саженцев. На Брат-
ских могилах сажали туи (50 сажен-
цев), на левом берегу жители зани-
мались посадкой яблонь, клёнов (300 
штук), на проспекте Боголюбова тоже 
были яблони и клёны (60 штук). В 
среднем студенты посадили около 60 
штук саженцев, кто-то даже сумел по-
садить два юных деревца в землю.

Данные виды деревьев выбраны 
были неспроста: сосны и ели обеспечи-
вают нам свежий сосновый воздух; туя 
также относится к хвойным деревьям; 
яблони в начале весны дарят отлич-
ное настроение и спелые кисловатые 
плоды, а клён является отличным ле-
карем для многих заболеваний, и, по-
мимо этого, хорошим атрибутом осени.

«Замечательная акция, которая 
помогает людям понять, насколько 
тесно мы связаны с природой и как 
важно следить за сохранением её ре-
сурсов. Это весёлое, интересное и 
в то же время бесконечно полезное 
мероприятие, которое не отнимет 
много времени и наполнит на целый 
день приливом жизненных сил, ведь 

нет ничего лучше, чем начать свой 
день с соснового аромата, прият-
ной музыки и дружеской компании», 
— поделилась студентка 2 курса фа-
культета ИСАУ Куликова Анастасия.

Максим Степанов, тоже со 2 кур-
са ИСАУ, выразился кратко, но ясно: 
«Мероприятие как всегда прошло 
на высоком уровне, саженцев было 
много, лопат всем хватило. Пред-
лагали горячий чай с плюшками, раз-
личные сувениры, пели под живую му-
зыку. В общем, всё прошло отлично!»

Посадка деревьев вызвала у ребят 
только радость от того, что они посадили              
новую «жизнь». С мероприятия люди 
возвращались довольные и счастливые. 

Статья — Татьяна Гончарова.
Фото — Анна Тихомирова.
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Теперь, когда беззаботная и прекрас-
ная пора лета только-только успела 
от нас скрыться, а университет уже 
в изобилии преподносит нам занятия 
и домашнюю работу, нам особенно 
тяжело взять себя в руки и сконцен-
трироваться на получении знаний.

Как так? Ещё неделю назад можно 
было спать до обеда и бездельничать 
весь день напролёт, а уже сегодня 
нужно ходить по струнке, взвалив на 
свои плечи тонны обязательств. Тем 
не менее, унывать не нужно: раз уж 
учебный год начался, нужно выжать 
из него все соки. А для этого в первую 
очередь надо выкинуть всё лишнее 
из своей головы и начать учиться. Мы 
поделимся с вами, как это сделать.

Конечно, для хорошей и продуктив-
ной работы необходимо развить в 
себе силу воли. Без неё не удастся ни 
одно начинание, и, следовательно, не 
появится никакого результата. Поэто-
му для начала вы обязаны настроить 
себя правильно: даже если вам чего-то 
делать не хочется, заставляйте себя. 
Только так вы добьётесь успеха в даль-
нейшей жизни — и на экзамене, и в ка-
рьере, и даже в мелких бытовых делах.

Большинство источников под-
тверждает: для лучшей вниматель-
ности необходим здоровый сон, 
минимум по семь часов в сутки. Ког-
да мозг хорошо отдыхает, его работа                   
становится в разы продуктивнее, а мы 
умнее и здоровее. Поэтому не сидите 
допоздна «в контактиках», а ложитесь 
и отдыхайте — счастливее будете.

Кстати, «контактики» — это ещё 
один пункт, мешающий вашей учебе. 
Они забирают много времени, кото-
рое вы могли бы потратить с большей 

пользой и удовольствием, например, 
сделать качественно домашнюю рабо-
ту, разобраться со своими проблемами. 
Да, специалисты утверждают, что лич-
ные проблемы тоже являются важным 
фактором, влияющим на рассеянность 
внимания. Если вас что-то гложет, най-
дите свободную минутку и разберитесь 
с этим. Когда вы вздохнёте спокой-
но, жизнь заиграет новыми красками.

Также жизненный опыт нам говорит, 
что сконцентрироваться бывает край-
не тяжело из-за того, что человек не 
понимает, что ему действительно от 
жизни нужно. Главное — выделить для 
себя самое важное,           не распылять-
ся на чужие советы, не идти слепо за 
толпой, а стремиться к своей цели. 

На занятиях очень важно мень-
ше болтать и больше слушать и 
конспектировать, тогда на подго-
товку заданий и на выучивание тем к 
экзаменам тратится меньше време-
ни, а материал лучше закрепляется.

Также настоятельно рекомендует-
ся составлять план своих действий; 
во время учёбы думать об учёбе, а 
об остальном — уже после неё. Для 
успешной учёбы нужно поставить себе 
цель, понять, чего ты действитель-
но хочешь и не полагаться на случай. 

И, конечно, пейте боль-
ше воды и кушайте орешки!

Вот такие разные советы мы со-
брали для вас нашей дружной ре-
дакцией. Следуйте им, и у вас 
больше не возникнет проблем ни 
с вниманием, ни с успеваемостью.

Удачного вам учебного года!

Статья — 
Настасья Коновалова. 

Как заставить себя учиться?
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Вы считаете себя творческой лич-
ностью? Хотите получить море впе-
чатлений и оторваться на полную ка-
тушку? Тогда Школа Актива для вас!

Уже восемь лет подряд Студенче-
ский совет проводит для первокурс-
ников выездную Школу на три дня. 
Попасть в неё могут только пятьдесят 
студентов, которым удалось удивить 
своими анкетами организаторов. Ку-
раторам приходится ещё сложнее: 
их отбор состоит из двух этапов, пре-
жде чем пять имён будет утверждено. 

Тщательная подготовка идёт не один 
месяц, и это всё ради того, чтобы прове-
сти действительно крутое мероприятие! 
Цель Школы Актива — выявить будущих 
активистов и лидеров, показать им, чем 
занимается Студенческий совет и обу-
чить азам интересующих направлений. 

В этом году Школа Актива стартовала 
с яркого приветствия и информативных 
лекций. Несмотря на хмурую погоду, 
первокурсники объединились в коман-
ды и с энтузиазмом приступили к работе.

«Моим куратором стала Саша Кру-
глова (студентка 3 курса ФЕИН). Она 
очень солнечный человек, способный 
сплотить людей с помощью игр и 
хорошего настроения. Самое яркое 
впечатление первого дня — нарисо-
ванный нами плакат с названием и 
логотипом команды, каждый из «Без 
lim» проявил инициативу и креатив!» 
— поделилась с нами первокурсни-
ца с ФСГН Александра Мосалова.

После представления команд на от-
крытии Школы Актива счастливые 
студенты отправились на дискотеку.

«Не ожидал, что для нас устроят 
танцы, да ещё и под такую класс-
ную подборку музыки. Это было 
просто невероятно!» — не может 
сдержать эмоций студент 1 курса 
ИСАУ Евгений Верховцев. А новои-
спечённая ФСГН-щица Мелисса Гне-
дина добавляет: «Я рада, что мой 
учебный год начался с моря эмоций!»

Участники были распределе-
ны по разным направлениям                                                   

подготовки: Культмассовому сектору 
и секторам СМИ, представленными 
студенческим телевидением «ТВ ГУ-
Дом» и студенческой газетой «Uni.
News». Много интересного первокурс-
никам рассказали главный редактор 
газеты «Встреча» Анна Владимировна 
Сухая и руководитель студенческого 
театра-студии Екатерина Евгеньевна 
Овчинникова. Ребята посетили лекции 
этих и многих других спикеров. Вто-
рой день был расписан по минутам!

«Я приехал на Школу Актива, что-
бы пообщаться с молодёжью, найти 
новых людей для работы в создан-
ном мной «ТВ ГУДе» и передать свой 
опыт подрастающему поколению», 
— с улыбкой говорит выпускник наше-
го университета Александр Байдац-
кий, ему всегда рады на мероприятиях, 
организуемых Студенческим советом.

После «ломания» зубов о гранит нау-
ки, бывший председатель Студенческо-
го совета и основатель Школы Актива 
Евгений Елисеев со своей командой 
устроил для участников и организато-
ров Школы увлекательный квест на тим-
билдинг, некоторые задания которого 
не смогла выполнить ни одна команда. 

 «Для меня во второй день самым 
интересным был квест на сплоче-
ние. Выполнение заданий молча, 
сообща или прислушиваясь к лиде-
ру очень помогает разным людям 
стать дружной командой в рекорд-
но короткие сроки», — уверен сту-
дент 1 курса ИСАУ Антон Огурцов.

Вечером для ребят устроили празд-
ничный костёр высотой в три метра (и 
это ещё без огня!) с песнями под ги-
тару и душевными беседами. Мороз-
ный воздух не стал помехой отдыху, 
студенты давали клятву активиста и 
после ещё долго не желали расхо-
диться. Возможно потому, что в холод-
ных комнатах спального корпуса вто-
рой раз простыть было невозможно.

Приходя каждое утро на планёрку, пер-
вокурсники могли насладиться фото- и 
видеоотчётами прошедшего дня. Спа-
сибо за это ребятам из «ТВ ГУДа», 
которые не смыкали глаз две ночи, 
неустанно монтируя и обрабатывая!

«В прошлом году я сам ездил 
участником в Школу, это послужило              

толчком для моего дальнейшего раз-
вития. Я предложил свою кандидатуру 
для поездки в Школу в качестве фото-
графа, надеясь, что тут будет весе-
ло и не ошибся. Уровень Школы Актива 
с каждым годом всё выше!» — студент 
2 курса ИСАУ Григорий Исайкин.

Итогом Школы Актива 2018 стала 
разработка командами нового виде-
ния традиционных проектов Студен-
ческого совета и создание новых. Не 
смыкая глаз, первокурсники с кура-
торами готовились к презентации.

Лучшим куратором Школы стал 
студент 3 курса ФЕИН Илья Терен-
тьев, и его команда также победила, 
став Лучшей командой Школы Акти-
ва 2018! Илья с радостью поделил-
ся с нами своими впечатлениями:

«Впервые я был куратором на фо-
руме «Волонтёрство без границ» 
в Талдоме. После этого решил не 
останавливаться на достигнутом и 
прошёл отбор на куратора в Школу 
Актива. Я очень рад, что моя коман-
да «FARADENZA» победила, ведь все 
упорно шли к своей цели, несмотря 
на достойную конкуренцию. После 
Школы я обязательно буду поддержи-
вать связь с ребятами-первокурсни-
ками, ведь мы все стали настоящи-
ми друзьями здесь. Спасибо за такой 
чудесный проект как Школа Актива!» 

Каждый старшекурсник на Шко-
ле старается передать свой опыт 
и от всей души надеется, что бла-
годаря общим усилиям Студен-
ческий совет станет ещё лучше!

«Данное мероприятие было нелегко 
организовать, мы чувствовали боль-
шую ответственность за проведение 
Школы Актива. По прошествии трёх 
дней я могу с уверенностью сказать, 
что мы справились! Надеюсь, мно-
гие первокурсники пополнят наши 
ряды, и мы вместе будем стараться 
на благо университета», — с облег-
чением выдыхает председатель Сту-
денческого совета, студентка 1 курса 
магистратуры ФЭУ Ирина Мусихина.

Статья — Яна Цивенко, 
Мелисса Гнедина, 

Александра Мосалова.
Фото — Григорий Исайкин.

Дни «первых»
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Вселенная машет деревьями, словно руками, 
Играет бровями. 

То шепчет на ухо тихонько, то громко буянит, 
Как будто ревнует. 

Ведь осень пришла. Урожай собирают славяне. 
Стога на поляне. 

Тепло улетает на юг зимовать с соловьями. 
А желтые кудри

Шестую симфонию Моцарта с ветром танцуют, 
Слегка депрессуя. 

И снова, и снова затишье сменяется бурей! 
Известная правда:

Как кто не хотел бы, но чувства не властны дрессуре. 
Нигде нет микстуры, 

Которая лечит любовь, даже в литературе. 
Пустеют базары. 

Теплей одевают родители чад своих в садик. 
Полнеют тетради. 

И хочется чаще намного валяться в кровати,
Пить чай и лениться. 

Меняет на шубу природа шикарное платье. 
И кутает пряди. 

Ладони от жгучего холода бережно прячет
В меха рукавицы.

Мурашками синь водоема опутает наледь. 
И белая скатерть

Очистит от грусти с улыбкой упрямую память.
Вприщурку под солнцем

Ты будешь идти, свое завтра пытаясь представить. 
И этой забаве

Сама лазурь неба заглянет в твой дом и сквозь ставни
Тебе улыбнется. 

На улице осень. На людях всё больше одежды. 
Куда-то как прежде 

Бегут пешеходы без видных причин к этой спешке. 
Как листья их носит. 

И шаг сапога по воде раздаётся насмешкой
Над миром всем внешним. 

И дождь, как бесстрашный гонец, сообщает небрежно:
— На улице осень. 

 
Стихотворение — Даниил Курников.

Иллюстрации к стихотворениям — 
Карина Курлапова.

***

Зачем всегда все усложнять? 
Ведь можно сделать лучше, проще. 

Я лишь хотел себя узнать, 
И думать о тебе не в прошлом. 

Смотреть на звезды, как и раньше, 
И слышать звуки темноты. 

Момент прошел, а было страшно, 
Когда ты говорила: “Мы”. 

Я лишь хотел бежать подальше, 
От мира, слухов и проблем. 

Во мне нет злости, чопорности, фальши, 
Ведь мне не нужно ничего взамен. 

Стихотворение — Григорий Аленицкий.
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