
  

 

 

Все там будем  

Дорогой друг! 

Если ты читаешь это послание, 

то Вы либо любезный нам 

п р е п ода в а т е л ь  ( п ол ь з уясь 

сл у ча е м ,  п е р е да е м  н а ш и 

пламенные приветы), либо заплутавший студент, еще 

не утративший веру в честную журналистику, чей 

взгляд нечаянно упал на сей скрепленный с доской 

продукт коллективных усилий наших. 

Ежели ты представитель второй из названных групп, 

хотим тебя предостеречь – висеть на доске (прям вот 

тут) и обнажать некомпетентность свою будешь и ты, 

спустя некоторое количество лун. Оттого и не суди 

строго. Ибо мы, принимая на себя эту ответственность, 

желали порадовать вас честнейшей в своем роде и 

благороднейшей мыслью, компетентнейшей 

аналитикой, острейшими репортажами, неожиданными 

ин т е р в ь ю , в ы з ы в а ю щ им и п а м фл е т а м и и 

«принципиально новыми» спецпроектами. 

Но что-то пошло не так, и мы сделали вот это: теплый, 

ламповый выпуск, без официоза, но с капелькой 

безысходности от предвкушения взрослой жизни. 

Надеемся, ты оценишь наше усердие тебя потешить 

рассказами о форумах, интервью с неординарными 

людьми и опросами на самые разные темы. 

Целуем-обнимаем. 

Главный редактор газеты «Студград» Анастасия 

Седова, более известная как «а кто это вообще». 

Красавицы среди нас Страница #2 
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Тяжелая жизнь автостопщика Страница #6 

Три слова о молодежных форумах 
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 6 октября в Доме профсоюзов состоялось торжественное 

открытие Школы профсоюзного актива «РОСТ» - 2016. 

Школа предназначена для вовлечения первокурсников в общественную 

жизнь ИвГУ и для ознакомления их с деятельностью первичной проф-

союзной организации. Занятия в Школе ведутся по четырём направле-

ниям: информационное, социальное, культурно–массовое и учебно–

правовое. Обучение подразумевает, что в конце участники смогут само-

стоятельно представить какой–либо проект в рамках одного или не-

скольких направлений, который бы они хотели реализовать на базе 

вуза. В процессе Школы ведётся рейтинг успеваемости участников, и те, 

кто окажутся лучшими, отправятся на Областную школу студенческого 

профсоюзного актива, которая будет проходить с 5 по 7 декабря.  

 30 октября в стенах ИвГУ прошло значимое событие для буду-

щего поколения студентов – «День абитуриента». 

Все факультеты представляли свои стенды на первом этаже главного 

корпуса университета, а также раздавали буклеты с ценной информа-

цией для абитуриентов. Кроме того, новоиспеченные одиннадца-

тиклассники могли пообщаться лично со страшекурсниками, задать 

интересующие их вопросы о тяготах учебы в вузе и ярких моментах 

студенческой жизни. После знакомства со всеми направлениями, ребя-

та разошлись по разным аудиториям, где каждый факультет предста-

вил выпускникам своих преподавателей, программу и историю направ-

 19 октября стали известны победители регионального этапа Все-

российского конкурса «Студент года – 2016». 

Не смотря на то, что в этом году Департамент молодёжной политики и спор-

та Ивановской области и Ивановская областная организация общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» приняли 

решение изменить формат и сделать конкурс более закрытым, студенты 

ИвГУ по-прежнему сохранили за собой лидерство. Среди победителей есть и 

представительница нашего факультета, студентка 4 курса РСО Алена Гал-

кина, которая одержала победу в номинации  «Журналист года образо-

вательных организаций высшего образования». 

К другим достижениям наших студентов относятся: 

Номинация «Общественник года образовательных организаций 

высшего образования» Татьяна Костякова (ИвГУ) 

Номинация «Творческая личность года образовательных органи-

заций высшего образования» Екатерина Головкина (Шуйский фили-

ал ИвГУ) 

 Светлая память 

 Во время подготовки этого номера «Студграда» в 

нашу редакцию поступило печальное известие о том, что 2 

ноября ушел из жизни известный русский фольклорист, 

доктор филологических наук, профессор ИвГУ Вадим Ан-

дреевич Смирнов. 

 Это большая утрата для факультета. Наша редакция 

приносит свои соболезнования родственникам и коллегам 

профессора. 

Новости подготовили Дарья БЕЛОМОИНА 

и Баясгалан АМАРЖАРГАЛ 

ИНТЕРВЬЮ 
Дарья Говорова: «Раз нас выбрали на конкурс, значит со внешностью у нас все в 

порядке, а когда к этому прилагается еще и ум - то это очень здорово»  

 Перфоман с  «Время 

красоты» - финальное шоу кон-

курса «Ивановская красавица-

2016» -уже позади. Еще  23 сен-

тября было названо имя новой 

главной красавицы нашего горо-

да.  Но писать, а тем более 

читать о победительнице до-

вольно-таки тривиально. По-

этому предлагаем вашему вни-

манию беседу с финалисткой конкурса, а, по мнению 

редакции газеты «Студград» еще и самой очарователь-

ной участницей – студенткой 4 курса РСО Дарьей 

Говоровой. 

СГ: Даша, как зародилась идея участия в конкур-

се? 

Дарья: Идея участия была спонтанной, никогда особо не 

стремилась стать участницей конкурса красоты. Пошла на 

кастинг, про себя думала: если сразу не возьмут, скажут 

прийти еще раз, то не стану мучиться. Когда именно так и 

произошло, я ре-

ши ла в се - т ак и 

наведаться во вто-

рой раз и прило-

жить все усилия, 

чтобы войти в 

двадцатку. Не прой-

ду – значит не 

судьба. Представля-

ете, есть девушки, 

которые ходят на 

кастинг несколько 

лет подряд! А я не 

из таких. И, кстати,  

на втором кастинге 

я прошла. 

СГ: Чему, по-

твоему, учат 

подобные кон-

курсы? 

Дарья: Такие конкурсы учат стойкости 

и самообладанию. Последние трениров-

ки длились до ночи! Ну, само собой, 

важный навык, приобретенный на 

конкурсе - умение держаться на сцене. 

Кому-то это давалось очень легко, а 

некоторым стоило сумасшедших уси-

лий.  

СГ: Правда ли, что конкурсы кра-

соты сравнимы со змеиными гнез-

дами? 

Дарья: Когда я шла на конкурс, пере-

живала, что будут сплетни и заговоры, 

что все участницы - пафосные и высоко-

мерные стервы. Но оказалось все не так. 

Мы были дружны, поддерживали друг 

друга на этапах и помогали чем могли. 

Может это и банально звучит, но я по девочкам правда 

скучаю. 

СГ:  Не могу не спросить, ты ведь рассчитывала на 

получение главной короны? Чего не хватило до 

победы? 

 Дарья: Может это и странно, но я не шла на конкурс с 

мыслями о победе и не считала, что выиграю. Я просто 

прикладывала максимальные усилия и получала удо-

вольствие от происходящего. Очень рада, что выиграла 

Уля, она достойна победы! А я не могла посвящать кон-

курсу достаточно внимания, так как совмещать с учебой и 

работой было тяжело. Это повлияло на подготовку к 

промежуточным этапам, хоть я и очень-очень старалась. 

СГ: Тем не менее, мы поздравляем тебя с тремя очень 

почетными ленточками! Что для тебя значит каждая из 

них? Какую бы награду еще хотела бы получить, ну, кро-

ме главной, разумеется? 

 Дарья: «Мисс дружба» - самая приятная лента для меня. 

Победитель в этой номинации был выбран на закрытом 

голосовании самими девочками. Я и не ожидала, что 

большинство проголосует за меня. Я стала «Мисс Ивано-

во.ФМ» и «Мисс ТВ». Если честно, этого я тоже не ожида-

ла, не знаю, как выбирали победителя. Но, безусловно, 

очень приятно. Если честно, хотела бы получить «Мисс 

интеллект». Раз нас выбрали на конкурс, значит со внеш-

ностью у нас все в порядке, а когда к этому прилагается 

еще и ум - то это очень здорово. Еще очень классная 

лента «Мисс Останкино». Победительница в данной 

номинации получит стажировку в продюсерском центре 

Останкино в Москве на полгода! Думаю, нет смысла 

объяснять, насколько это уникальный шанс. 

СГ: Кто поддерживал тебя на всех этапах конкур-

са? Помогло ли это справиться с напряжением? 

Дарья: Меня поддерживала семья, молодой человек и 

друзья! Безусловно, это оказало большое влияние. Они 

ходили на промежуточные этапы, и мне не хотелось их 

подвести. И когда сил совсем не было, и я не хотела гото-

виться к этапу, друзья буквально заставляли это делать. 

Так что отчасти это и их ленты.  

Анастасия КОРОТКОВА 
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 Алло! Где таланты? 
 11 октября в ИвГУ 

прошло первое масштаб-

ное и самое ожидаемое 

мероприятие осени - 

ежегодный межфакуль-

тетский конкурс «Алло, 

мы ищем таланты-2016». 

Новоявленные чтецы, 

вокалисты, КВНщики и актёры впервые сту-

пили на давно полюбившуюся нашим сту-

дентам сцену бывшего ДК 

«Железнодорожников», дабы продемонстри-

ровать свои таланты и оказаться в числе луч-

ших.  

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

придуман и проводится для первокурсников. И, 

пожалуй, курса до третьего я думала, что так оно и 

есть, но теперь понимаю – в большинстве своём это 

игра старшекурсников, желающих представить 

общественности юные дарования и забрать как 

можно больше дипломов. Для новичков же это 

первое глобальное погружение в творческую атмо-

сферу студенчества, когда они только начинают 

осознавать себя частью своего факультета и втяги-

ваются в конкурентную борьбу.  

Первое, что поразило в этот раз – огром-

ное количество зрителей. Их было настолько много, 

что не было ни одного свободного местечка и мно-

гим пришлось ждать выступления своего факульте-

та, стоя в проходе. Но аншлаг был только в начале, 

и повезло лишь тем артистам, которые выступали в 

первой четвёрке. К концу в зрительном зале 

осталось человек двадцать, двое из кото-

рых лет 10 назад вышли из возраста сред-

нестатистического студента и находи-

лись в состоянии изрядного алкогольного 

опьянения. Вот тебе и студенческая атмосфера. 

Прискорбно, не прав-

да ли? 

Сказать, что 

всё было настолько 

плохо и из-за этого 

все разбежались, 

нельзя. Чувствова-

лось, что первокурс-

ники волнуются и 

стараются качествен-

но представить свою 

работу, и у некоторых 

это получилось, чего 

не скажешь об осталь-

ных. Казалось бы, две-

три минуты на сцене 

не требуют большой 

подготовки, но это не 

так. Для того, чтобы 

показать хороший 

номер, нужно усердно репетировать, пытаться 

найти то, что зацепит зрителя и не оставит равно-

душным. Но не всегда получается самостоятельно 

достичь нужного результата. Для этого и нужны 

старшие товарищи, наученные горьким или слад-

ким опытом прошлых 

«аллошек».  

Именно старшекурсники 

поддерживают, направ-

ляют в нужное русло и 

вдохновляют. Именно от 

них зависит общее 

настроение. И именно 

поэтому я не хочу винить 

студента, который пошёл 

«совсем не тот», новое 

поколение и неправиль-

ное воспитание. Я часто 

слышу от студентов 3-4 

курсов, что «на первом 

курсе было веселее, инте-

реснее». И это правда, 

ведь тогда все мы были 

веселее и интереснее, а 

сохранить этот заряд позитива и энергии удалось не 

каждому. Если бы мы с полной отдачей вкла-

дывали все силы в формирование у перво-

курсников «правильного» взгляда на сту-

денчество, делились бы своими эмоциями и 

рассказами о былом, не давали бы им чах-

нуть и всё время подталкивали вперёд – 

картина складывалась бы иная. И пока мы не 

изменим свой взгляд на мир, будем созерцать пу-

стой зал и нежелание творческой смены что-либо 

делать. 

А теперь обратимся к тем, кто с самого 

начала проникся драйвом конкурсной подготовки, 

показал свой талант и заслужил почёт и уважение. 

Стоит отметить, что 90%  из этих ребят уже стали 

профессионалами своего дела, а университет стал 

для них новой платформой для развития. Конечно 

же, своё внимание мы обратим на студентов фило-

логического факультета, одержавших победу в но-

минации «лучший концепт». Михаил Жигалёв 

получил звание «лучший вокалист» за, не побоюсь 

этого слова, великолепное исполнение песни 

«Лебединая верность». Елизавета Капустина 

танцем в популярном сегодня стиле «вог» сумела 

привлечь внимание Александра Перцева, участника 

проекта «Танцы на ТнТ», который был членом 

жюри. Александр был настолько восхищён, что 

захотел получить нашу танцовщицу в ученики, 

подарив сертификат на занятия в танцевальной 

студии ID. В программе концерта также приняли 

участие второкурсники, впервые опробовавшие 

себя в таком жанре, как СТЭМ, и, как оказалось не 

зря, - после их выступления у нас в кармане оказа-

лись номинации «лучший СТЭМ» и «лучшая шут-

ка». 

Не досталось нам признания в самой 

филологической номинации – «художественное 

слово», которую представляли Ольга Митюшева и 

Полина Мешкова. Не будем обвинять жюри в пред-

взятости, вынесем из этого полезный урок и про-

должим работать, ведь «Алло, мы ищем таланты» - 

только начало. Впереди ждёт «Посвящение перво-

курсников в студенты», и мы просто обязаны в чет-

вёртый раз подряд оказаться лучшими!  

Анастасия ДАВЫДОВА 
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Герой номера 
Музыкальный чердачище 

Здравствуй дорогой студент! Как 

бодрость духа, например? А ре-

шил  ли ты, какой все-таки будет 

твоя профессия?  Мало, кто зна-

ет, но лидер одной из самых из-

вестных ивановских рок-групп 

Александр Белов учился и даже 

преподавал в нашем вузе на ка-

федре французского языка фа-

культета РГФ.  Накануне 15-го 

юбилея его группы «Heavenhill»  

мы встретились и разузнали у 

него о том, как начинался его творческий путь. 

СГ.: - Начнем с вопросов об университете. Какой 

предмет у Вас был любимым? 

А.Б.: - Мне нравились французская грамматика  и ла-

тынь. По латыни у нас был замечательный преподава-

тель Валентина Ивановна Страдымова. У нее был насто-

ящий талант объяснять, во многом благодаря ее заняти-

ям я научился понимать грамматику не только латин-

ского, но и французского и даже русского языков. 

СГ.: - Группа была основана в студенческие го-

ды? 

А.Б.: - Да, это было в 2001 году, в тот момент я уже пере-

шел на пятый курс.  

СГ.: - Занятия музыкой не мешали учёбе? 

А.Б.: - Нет, я шёл на красный диплом, и учеба была для 

меня в приоритете. Правда, по не зависящим от этого 

увлечения причинам, диплом все-таки получился си-

ним, о чем я, впрочем, совершенно не жалею. Моей 

целью было на хорошем уровне овладеть иностранными 

языками, думаю, я этого добился. 

СГ.: - Участвовали в студенческих конкурсах 

группой или, может быть, сольно? 

А.Б.: - Как группа не участвовали.  С экс-басистом Его-

ром Голубевым как-то раз аккомпанировали на гитаре и 

играли в сценках на концерте в честь Дня РГФ. Еще я 

несколько раз участвовал в спектаклях студентов кафед-

ры зарубежной литературы и вечерах французского 

языка. 

Как оказалось, не только лидер группы выпуск-

ник нашего вуза. Басист Илья Смолин, наравне с 

Александром стоявший у истоков Heavenhill, 

учился на истфаке, клавишница Екатерина Бо-

дина сейчас учится у нас на биолого-химическом 

факультете.  

СГ.:  - Насколько я знаю, вы преподавали. 

А.Б.:  - Да, грамматику французского языка в 2002-2003 

г. 

СГ.:  - Студенты знали, чем занимается препода-

ватель в свободное от университета время? 

А.Б.:  - Конечно. Это было довольно забавно: на факуль-

тете учились, в основном, девушки, на занятиях строили 

мне глазки. Я любил пошутить, но в то же время держал 

дистанцию и о личной жизни на работе старался не 

говорить. До сих пор следую этому правилу.  

СГ.:  - На каких языках написаны Ваши песни? 

А.Б.:  - В основном, на английском. Также есть одна на 

французском и пять на русском.  

СГ.: - Т.е. образование помогло развитию груп-

пы? 

А.Б.: -  Да, не будь у меня образования, я бы не смог 

грамотно писать тексты на других языках. Была бы 

такая же ситуация, как у многих ивановских групп: 

текст, вроде бы, на английском, а ты читаешь и хвата-

ешься за голову: куча ошибок, а то и вовсе гугл-

переводчик постарался. 

СГ.:  - И название группы тоже на английском. 

Что оно означает? 

А.Б.:  - В названии «склеены» два слова «heaven»  - небо 

и «hill»- холм. Это и всё и одновременно ничего. Когда 

мы придумывали название, мы не хотели чтобы это 

являлось лозунгом или призывом. Оно должно было 

быть красивым и возвышенным, и в то же время ничего 

конкретного бы не выражало.  Думаю, нам удалось 

найти эту золотую середину. 

СГ.:  - И немного хотелось бы узнать о самой 

группе. Кто был инициатором? 

А.Б.: - Группу начали создавать я и Илья Смолин. Потом 

к нам присоединились второй гитарист Денис Сократов 

и Александр Крайнов – барабанщик. Сначала мы назы-

вались «03». Скорая помощь «оголодавшим» рокерам.  

СГ.: - Расскажите какой-нибудь  забавный слу-

чай из музыкальной жизни. 

А.Б.: - Как-то раз играли у центрального рынка. Выхо-

дим, значит, рубим метал. Замечаем двух странных 

женщин в белых платочках, видимо, сектанток. Они 

начинают негодовать по поводу того, что музыка гром-

кая. Подходят к сцене с перекошенными от злости ли-

цами, спрашивают: «А громче можно?». На что я гово-

рю в микрофон звукооператору: « Николай Владимиро-

вич, тут просят сделать погромче, прибавьте звук, пожа-

луйста». От этого они окончательно выходят из себя и 

переходят на крик: «Вы знаете, кто платит за вашу 

музыку? За неё платит дьявол! ». После этого Саша 

Юров объявляет: «Следующая песня посвящается наше-

му спонсору!» и мы играем «Колокола ада» AC/DC. 

Примечательно то, что после этого концерта Николай 

Владимирович Хомский за исполнение обязанностей 

ведущего заплатил мне 200 рублей.  

СГ.: - И в заключение нашего интервью спрошу 

четыре ассоциации со словом университет, кото-

рые первыми приходят в голову? 

А.Б.: - Студент, РГФ, экзамен и… пирожок. 

СГ.: - Никого не миновала участь поесть в сту-

денческой столовой… 

А.Б.:- Конечно, если бы не спасительная столовая и 

ларек с пирожками, я бы сейчас с Вами не беседовал. 

Ещё тогда умер бы от голода. 

СГ.: - Значи,т там была еда когда-то…. 

А.Б.: - Да, и, кстати, очень неплохая. Недавно заходили 

в третий корпус перекусить. Всё было очень вкусно. 

СГ.: - Кажется, у нас появился претендент на 

звание лучшей столовой ИвГУ.  

  Многие из нас до сих пор считают, что жизнь 

рок-музыканта немыслима без наркотиков, ал-

коголя и поедания летучих мышей. Однако наш 

герой ломает стереотипы. Чад кутежа и ад мглы 

совершенно не испортили бывшего студента и 

преподавателя кафедры французского языка 

факультета РГФ. На своём примере Александр 

Белов доказывает, что для того, чтобы рубить 

метал, совершенно не обязательно сажать свой 

организм всевозможными веществами. Развед-

ка донесла нам, что на его Дне рождения ели 

печеньки мужики и чаем запивали, а 

«упарывались» исключительно весёлыми разго-

ворами и отличной музыкой. И это отнюдь не 

частный случай из жизни лидера группы.  Если 

кто и видел его с чем-то крепче чашки чая в ру-

ке, то это было не его. Дали подержать. 

Кстати, третьего декабря группа Heavenhill отме-

чает своё 15-летие большим юбилейным концер-

том в клубе «Бункер». Больше информации 

можно получить в их группе в социальной 

сети «Вконтакте». 

                                                                               Анастасия 

БРЕОЛИНА 



5 

 

Работа начинается там, где заканчивается стипендия 
(Тяжелые будни работающих студентов)  Каждый совре-

менный студент – 

это некая совокуп-

ность признаков, кро-

ме лапши быстрого 

приготовления, недо-

сыпа и дёргающегося 

глаза – работа! Шко-

ла за плечами, впереди 

взрослая жизнь и надо брать от неё всё, 

почему-то, начиная с работы. По крайней 

мере, так рассуждала я. На самом старте 

лучших лет своей жизни устраивалась на 

все возможные работы. Единственный 

минус: ты – студент, и потому мало 

кому интересен, а если и интересен, то не 

за денюжку, из-за которой весь сыр бор, а 

за красное словцо похвалы. Хочешь – дер-

зай, не хочешь… Работодателям нужен 

постоянный сотрудник, а не тот, у кото-

рого лабораторная горит или экзамен на 

носу.   

 Моим первым проводником к лич-

ному бюджету стал торговый центр нашего 

города. В нём я была этаким универсаль-

ным человеком: и тебе администратор ин-

формационного центра, и ответственный за 

проведение лотерей, и администратор тер-

миналов для оплаты парковки. До пяти на 

парах, а после на любимую работу. Чудес-

ное чувство нужности, ещё и приплатят.  

 Только всё это 

не отличалось посто-

янством, зачастую 

шло наперекор с гра-

фиком в университете 

и, в конце концов, 

совсем перестало 

меня радовать. Но 

сидеть без работы уже 

не хотелось. Шилом в 

определённом месте 

была привычка нали-

чия «свободных» 

денег в кошельке.  

 Никаких дол-

гих поисков. Вариант 

работы по специаль-

ности отмела сразу, 

изначально знала, что 

хороших окладов не 

ждать, а спрос такой, 

будто всем должна. 

Пара звонков в обще-

питы и полное разо-

чарование. Я обрече-

на на нищету как 

минимум до тех пор, 

пока не закончу 

учиться! Только одна кофейня согласилась 

взять студягу. Изначально подразумева-

лось, что только на лето, но вот прошло уже 

два с половиной года, а я всё ещё варю ко-

фе. Раньше не думала, что работа иногда 

может быть способом релакса, разве что 

только после огня, воды и медных труб. 

Казалось бы, я просто варю кофе, но не всё 

так просто. Не скажу, что эти два года про-

мчались, как один день. Для меня это была 

первая серьёзная школа жизни. Сначала, 

спустя лето работы, следовало решить: 

оставаться и бегать, как белка в колесе или 

уйти в спокойное существование, но поуме-

рить аппетиты. Что-то свыше решило за 

меня, и я не заметила, как осталась. Шло 

время, проблем с учёбой не возникало. 

Совмещала, как могла. Иногда работала с 

перерывом на пары. На работу к 7:30, затем 

бегом в университет к 13;15, а после снова 

«за стойку» (так называется отведённая 

площадь в кофейне для работы бариста). 

Признаюсь, было тяжело. Вместе с учёбой и 

работой я старалась совмещать свои увлече-

ния: пение и танцы. На семью и друзей 

совсем не оставалось времени. Серьёзная и 

строгая мама стала говорить, что скучает по 

мне и даже целовать перед сном. Друзья 

обижались. Они не понимали, почему после 

целого дня «жизни» я не хочу идти с ними 

в кафе или в клуб. Несмотря на все сложно-

сти, я благодарна, что этот опыт имеет ме-

сто быть. 

Дарья ПОДКОПАЕВА 

Анастасия Короткова, ИвГУ. Журналистика, 4 

курс. Подрабатывает    репетиром. 

«Я выбрала оптимальный вариант для студента, который хочет зараба-

тывать без ущерба успеваемости – репетиторство. И это отличный выход 

из ситуации, вот, например, я знаю английский. Почему не помочь де-

тям и подросткам с его изучением на возмездной основе? Многие роди-

тели не могут позволить своему ребенку, допустим, в средней или 

начальной школе профессионального преподавателя. В этот момент 

жизни на помощь спешит нищее студенчество! И это касается не только 

английского языка. Каждый что-то умеет: кто-то дает уроки музыки, кто

-то подрабатывает няней. У меня так сложилось еще с 10 класса. Многое  

зависит от запросов родителей. Кому-то надо помогать с домашним 

заданием, из кого-то пытаться сделать гения. Клиенты находятся через 

знакомых,  мамы - существа болтливые. Одна довольная мама рассказы-

вает другой, и так запускается беспроигрышный сарафанный механизм. 

Но и в такой работе есть риск! Принесёт ребёнок двойку, и начинают на 

тебя ругаться, но в моей практике конфликтов на этой почве не было» 

Наталья Ляпунова, ХимТех. Культурология,             

3 курс. Работала в кофейне 

«Я начала работать на втором курсе, проработала полтора года. Нервы 

были на пределе. Кроме удовольствия от места работы – кофейня в 

центре города – существовало невероятное количество минусов. Первый 

– работа в коллективе. Ребята классные и почти со всеми тёплые отно-

шения сохранились даже после моего увольнения, но всем было неудоб-

но состыковывать моё расписание в университете с рабочим графиком (5 

дней в неделю по 8 часов). Часто шли на уступки, давали больше выход-

ных, но сердца скрипели у всех. Кроме графика, отдельная проблема – 

выполнение плана. Я всегда старалась, и это часто удавалось мне, но 

приходилось нервничать, ждать помощи других ребят. Следующий 

минус – полное отсутствие свободного времени! Полнейшее, если быть 

точной. Кроме учёбы и работы я - творческая личность, занимаюсь вока-

лом, хожу в тренажёрный зал и вообще не представляю свою жизнь без 

активных, подвижных хобби, которые зачастую отнимают много време-

ни. Сейчас я не работаю. Да, тяжело без карманных денег, но я решила, 

что в скором времени займусь поиском другой работы, но менее обязы-

вающей» 

Марта Хярм, ИвГУ. РСО, 4 курс. Корреспондент      

в журнале 

«Я считаю, что совмещать работу и учебу вполне возможно, если подой-

ти к этому с умом, а не так, как это делала я, когда была на третьем кур-

се. Тогда я устроилась в редакцию на полный рабочий день. Я была 

очень увлечена новым занятием, об учебе уже речи не шло — за весь 

семестр я появилась в университете всего три раза. Разумеется, в сессию 

дела мои были плохи — из-за долгов меня не допускали к зачетам и 

экзаменам, курсовая писалась за несколько дней, и впервые за три года 

я лишилась стипендии. Плюс к этому — потрепанная нервная система и 

жуткий недосып. Я решила, что больше не стоит так 

"экспериментировать" над собой. В журнале я осталась, но теперь пишу 

статьи дома — что называется, на "гонорарной основе". По деньгам 

выходит меньше, чем раньше, но зато мне не нужно торчать в офисе с 9 

до 5. Сейчас для меня это самый оптимальный вариант. Так что совме-

щать работу и учебу не только можно, но и нужно — особенно студентам 

3-4 курсов. Лишь бы без ущерба для здоровья и образования» 

Анастасия Давыдова, ИвГУ. Журналистика, 4 курс. 

Председатель профбюро филологического фа-

культета. 

«Моё продвижение по профсоюзной лестнице началось с профорга 

группы. Распространяла билеты, доносила до одногруппников информа-

цию. Дальше - больше, я стала председателем профбюро факультета, вся 

организационно-массовая работа сконцентрировалась в моих мыслях и 

руках. Теперь я решаю, кто будет заниматься билетами, а кто готовить 

танцы и КВН на «Студенческую весну». Это только малая часть очень 

интересной работы, и если о ней рассказывать подробно, не хватит вре-

мени. Интересна она тем, что это, прежде всего, общение со студентами, 

поиск среди них людей умных, интересных, ответственных, талантли-

вых. В процессе ты не только помогаешь другим, но и сам постоянно 

развиваешься, учишься контактировать с людьми, приобретаешь важ-

ные связи и знакомства. К тому же, это очень удобно - места работы и 

обучения тесно связаны и очень часто пересекаются, поэтому иногда 

приходится чем-то жертвовать, но иначе нельзя. Я ещё не решила, чем 

займусь дальше и продолжу ли работу в профсоюзе, но точно знаю, что 

эти года буду вспоминать с любовью и благодарностью» 
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Автостопом по миру 
Мы привыкли го-
ворить, что у нас 
нет возможности 
часто путеше-
ствовать, ведь по-
ездки по миру - 
удовольствие не 
из дешёвых.  На 
самом деле всё гораздо проще, по-
тому что существует способ 
увидеть мир почти бесплатно. 
Остаётся захотеть, выйти, 
наконец, из зоны комфорта и от-
правиться в путешествие АВТО-
СТОПОМ.  

Елисей Голубев или просто Ель (так он себя 
называет) студент ИвГПУ, начинающий тре-
вел-блогер, позитивный и очень творческий 
человек. Парень путешествует с камерой, 
много и красиво фотографирует. Его про-
филь в инстраграм пестрит атмосферными 
снимками, постоянно обновляется в сети 
лента собственного проекта о путешествиях 
"NANULE TRVL" и канал на ютубе.  Автостоп 
стал для него образом жизни.  

Всё началось после одной спонтанно спла-
нированной поездки.  

"В конце 2012 г. я с другом отправился из 
Иванова домой, в Юрьевец, но денег не бы-
ло, поэтому решили поехать автостопом 
бесплатно. В итоге добирались 5 часов, но 
после этой поездки я и загорелся! Спустя 
время начал гонять в города поблизости  - 
Ярославль, Нижний Новгород. В 2014 на 
утро после вручения диплома в колледже 
собрал рюкзак и рванул автостопом в 
Москву, потом в Питер и на море - в Ана-
пу. Следующим этапом была заграница, и 
мне удалось полететь в Израиль, тогда я 

понял, что могу гонять и в 
другие страны". 

Тем, кто находит автостоп 
привлекательным, зовёт 
жажда адреналина. Этот 
способ путешествовать при-
носит огромное удоволь-
ствие, когда преодолевая 
небольшие расстояния, ты 
становишься зависимым и 
хочешь ещё и ещё. 

"С каждым пройденным 
километром появляется 
желание проехать ещё 
больше и открывать новые 

места. Я понял, что не могу долгое время 
находиться в одной локации".   

Дальше - больше. Список стран и городов, 
которые посетил Елисей, уже не маленький.  
Объектив его   фотоаппарата запечатлел  
Грузию, Армению, Абхазию, Эстонию, Лат-
вию, Литву, Польшу, Германию, Нидерлан-
ды, Бельгию и Австрию, Норвегию, Шве-
цию, Финляндию. В сентябре он вернулся из 
трипа по Скандинавии и поделился со свои-
ми подписчикам впечатлениями и невероят-
ными фотками.  

"Я не могу выделить какое - то особенное и 
запоминающееся путешествие. Каждый 
мой трип непредсказуем и интересен по-
своему".  

В мае этого года Елисей был вдали от дома, 
путешествуя по Европе. День Победы он 
встречал у Рейхстага с нашим флагом и кри-
чал "Ура!". Этот эпизод из евротура подроб-
но описан в его путевой заметке. Есть и дру-
гие моменты, которые запомнились надол-
го. Например, необычные ночёвки. 

"Всего, конечно, не описать сразу. Был слу-
чай, когда я прилёг подремать на обочине, 
не поймав машину за долгое время. Ещё 
ночевал в термобудке и даже на  мамаевом 
кургане".  

По словам Елисея, "стопить" безопасно, к 
тому же он уверен, что среди водителей лю-
дей отзывчивых и добрых не мало. У парня 
много друзей, но чаще всего он путешеству-
ет в одиночку, и это его вполне устраивает. 
Его постоянный спутник - Демьян-бродяга, 
игрушечный кот, которому посвящён целый 

альбом снимков на фоне достопримечатель-
ностей городов и пейзажей.  

 Главный плюс автостопа покрывает его та-
кие неудобства, как время ожидания авто и 
не всегда удобную высадку. Этот способ пе-
редвижения самый дешёвый и дарит воз-
можность путешествовать с дырой в кар-
мане. 

"Относительно средних расходов обычных 
курортников я трачу мало. Всегда пере-
двигаюсь на лоукост автобусах и самолё-
тах, а по прибытии снова автостопом. 
Выбираю дешёвые хостелы и там готовлю 
себе еду, покупая продукты в магазинах. 
Это не так дорого. Несколько раз ночевал 
у незнакомых людей. Каучсерфинг сейчас 
популярен. Люди гостеприимнее и добрее, 
чем мы привыкли думать"   

Кстати, в сообществе "NANULE TRVL" Вкон-
такте Елисей советует полезные сайты, кото-
рые могут пригодиться в поиске недорогих 
билетов и жилья.  

Что касается путешествий за границу, уди-
вительно то, что языковой барьер - вовсе не 
проблема. Елисея спасают жесты и таблички 
с надписями. Не владея другими языками 
кроме родного, он признаётся, что осознал 
важность их изучения именно сейчас.  

В ноябре Елисей стартует в новое путеше-
ствие. Новой отметкой на его карте станет 
Исландия. Автостопщик говорит, что можно 
поставить себе цель и добиться её в два счё-
та. Однажды он захотел попасть туда, где 
был снят финальный эпизод фильма  
"Достучаться до небес". Не прошло и года, а 
он уже там, на острове Тексел, купается го-
лышом в море и пьёт местное пиво. Мечта-
ешь также? Тогда дерзай!  

Анастасия ЗЕМСКОВА 

Самый долгий трип - 23 дня 

Самое долгое ожидание авто на 

дороге - 4 часа 

Итого 56 890 км и 17 стран  

Старт в Исландию - 5 ноября 

Его постоянный 

спутник - Демь-

ян-бродяга, игру-

шечный кот, ко-

торому посвя-

щён целый аль-

бом снимков на 

фоне достопри-

мечательностей 

городов и пейза-

жей 

https://vk.com/nanuletrvl
https://vk.com/nanuletrvl
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Территории возможностей 
Четвертый курс, послед-

ний год в университете, 

еще чуть-чуть и взрослый 

мир до конца откроет пе-

ред нами двери, назад до-

роги нет. Мысли о работе 

по профессии все чаще 

заставляют задуматься, 

много ли мы знаем о том, как реально устрое-

на «журналистская кухня» изнутри, и удастся 

ли стать на ней су-шефом? Осознав всю зна-

чимость проблемы, я поняла, что надо учить-

ся постоянно, пробовать себя в чем-то новом, 

заниматься журналистикой помимо универ-

ситета. Так я начала искать другие  образова-

тельные платформы, где смогла бы научиться 

чему-то новому и полезному.  И если ты такой 

же страждущий как я, то этот небольшой спи-

сок специально для тебя. 

Форум «Таврида» на Бакальской косе. 

Место проведения: село Стерегущее, Крым 

Направление: «Молодые писатели, поэты и критики» 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи; Общественная 

палата Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей 

и молодежи». 

Количество участников: 450 человек 

Спикеры: главный редактор «Литературной газеты» — поэт Юрий Поляков; 

ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов; журна-

лист, писатель Сергей Шаргунов. 

Вы спросите, какое отношение это имеет к журналистике, и в чем, как говорит-

ся, profit? Так я вам отвечу: знакомство с ведущими критиками и писателями страны по-

могли мне понять, чем живут писатели в современном мире, и что надо сделать для того, 

чтобы писать и видеть мир как они. Одно знакомство с Евгением Рейном заставило пере-

осмыслить многое в современной поэзии. А смех Дмитрия Киселева в тот момент, когда 

весь зал в четыреста пятьдесят человек при его появлении закричал «Совпадение? Не 

думаю», стоил всей поездки. Владислав Флярковский дал пару незаменимых советов, как 

стать хорошим журналистом и писать качественные тексты. Так как это был мой первый 

форум, именно там я научилась одной вещи: оставлять где-то за пределами образователь-

ной площадки все свои страхи и скованность и при этом быть дружелюбной ко всем, ведь 

на ближайшую неделю вы все одна большая семья.    

После того, как я приехала из Крыма, мне оставалось всего двадцать дней до 

следующего форума, но я уже с нетерпением его ждала и была в предвкушении чего-то 

нового и неизведанного. Я не ошиблась. 

Форум «Территория смыслов на Клязьме»  

Место проведения: г. Владимир  

Направление: «Молодые преподаватели факультетов журналистики, мо-
лодые журналисты». 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи; Обществен-
ная палата Российской Федерации; Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического вос-
питания детей и молодежи». 

Количество участников: 1000 человек 

Спикеры: Первый заместитель Генерального директора информационного 
агентства России ТАСС Михаил Гусман, главный редактор интернет-
издания lenta.ru Кирилл Поздняков, Министр транспорта Максим Соко-
лов, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин 

Тут мне повезло больше, и смена была профильная «молодые преподавате-
ли факультетов журналистики, молодые журналисты». Тысяча журналистов собра-
лась в одном месте, под Владимиром, для познания еще неизведанных тонкостей 
журналистики, для новых знакомств, а возможно и сотрудничества со своими коллега-
ми. За шесть дней я присутствовала на лекциях Первого заместителя Генерального 
директора информационного агентства России ТАСС Михаила Гусмана, главного 
редактора интернет-издания Lenta.ru Кирилла Позднякова, Министра транспорта 
Максима Соколова, заместителя Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алек-
сеея Волина. Смогла пообщаться лично с Русланом Нигматуллиным  и послушать 
лекцию с космонавтами, а также вместе со всеми отправить послание на космическую 
станцию. Но и это еще не все.  

Войдя во вкус, я поняла, что останавливаться мне еще рано, и можно поста-
раться совмещать учебу и образовательные площадки. Конечно, если это не будет во 
вред. Именно тогда на АИС «Молодежь России» увидела, что можно подать заявку на 
межрегиональный молодежный форум в Крыму «Таврический бриз». Не знаю, каким 
чудом, но я прошла отбор и вновь отправилась в путешествие навстречу знаниям и 
новым знакомствам. 

Мария ШИБАНОВА 

Форум «Таврический бриз» 

Место проведения: село Песочное, международный лагерь «Icamp», Крым 

Направление: «Молодежь и медиа пространство» 

Организаторы: Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым 

Количество участников: 250 человек 

Спикеры: председатель Евразийской молодёжной ассамблеи Иван Есипов, 
эксперт Центра системных инициатив Иван Милованов, директор Фонда До-
норов Дмитрий Кацуба 

В этот раз добираться до Крыма мне пришлось самостоятельно. Страшно ли 
это? Совсем нет, это хороший способ проверить свою способность в нужный момент без 
чьей-либо помощи отправиться в путешествие. Я проверку прошла. Этот форум отличался 
от остальных тем, что он одновременно собрал сразу четыре направления: «молодежь и 
медиа пространство», «молодежное самоуправление и НКО», «молодежное межрегио-
нальное сотрудничество» и «молодые патриоты». Тем самым я смогла познакомиться не 
только с ребятами моего профиля, но и с организаторами своих некоммерческих организа-
ций, что позволило мне посмотреть на их работу изнутри. 

На этой площадке перед нами стояла задача: за несколько дней мы должны 
были создать единый концепт информационного освещения.  И у нас это получилось. 
Сорок восемь человек поделилось на четыре команды (печать, ТВ/радио, Фото/видео, 
SMM) смогли охватить весь спектр СМИ и представить перед экспертами из Санкт-
Петербурга свой проект, который был замечен и вознагражден.  

Если вы все еще думаете, что посещение таких форумов пустая трата времени, 
возможно, это и так. Но для меня это самые яркие эмоции и самые полезные три недели за 
последнее время. А всем остальным я хочу сказать: не бойтесь, все в ваших руках.  
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А клубы здесь тихие... Как Вы относитесь к студенческим вечеринками? 

Было время, когда студенческие вечеринки шли одна за дру-

гой, проходили по несколько раз в месяц и вынуждали студентов 

плясать и заводить знакомства. Одни находили на них свою вто-

рую половину (даже если она в момент знакомства почти не сто-

яла на ногах), другие - друзей с разных факультетов, а третьи 

просто отдыхали и чувствовали себя частью большой студенче-

ской тусовки. «Алло, мы ищем таланты», «Первокурсник года», 

«День факультета» — и это еще не все былые поводы для того, 

чтобы уйти в отрыв. А потом, как миленькие к 8 утра на пары в 

субботу… 

Но шли годы, былые первокурсники взрослели (кто-то даже 

старел). Новое поколение студентов и вовсе перестало чувство-

вать себя уютно в бликующих залах с до тошноты громкой музы-

кой. И все, наверное, помнят ту ужасную историю с первокурсни-

цей из МАДИ, которая подверглась насилию во время одной из 

студенческих вечеринок. Много тогда было сказано о вреде по-

добных мероприятий: «яжматери» по понятным причинам ви-

дели в них средство развращения студенчества и вообще чуть ли 

не кровавые оргии во славу сатане. А тут еще и кризис настиг 

университет, клубы и нищих студентов.  Словом, все сводилось к 

одному – студенческие вечеринки себя как минимум изжили. 

Сейчас на носу первая «официальная» вечеринка ИвГУ, 

устраиваемая в честь «Первокурсника года». Воспользовавшись 

поводом, мы решили выяснить у нынешних студентов, каково их 

отношение к подобным мероприятиям, и видят ли они в них 

пользу для студентов и вуза? 

 

Большинство опрошенных заняли позицию Швейцарии и 

заявили, что не собираются идти в открытую конфронтацию со 

студенческими вечеринками. «Если друзья собираются — не от-

казываюсь, но сам не считаю нужным посещение подобных ме-

роприятий», — рассудили более 20 человек.  

 

Немало оказалось и сторонников вечеринок в клубах. Свою 

позицию они обосновали разными причинами:  

Ольга, 3 курс социолого-психологического факуль-

тета 

Отношусь положительно. Студентам и вузу вечеринки без-

условно нужны, потому что они помогают найти новых знако-

мых (которых в будущем можно использовать). 

Анастасия, 2 курс филологического факультета 

К подобным вечеринкам отношусь положительно, если ими 

не злоупотреблять! В это понятие не обязательно вкладывать 

только новомодное слово "вписки",т.е.вечеринки в квартире, 

доме и т.п. и дискотеки в клубах, а ещё, например, встречи сту-

дентов на каком-либо квесте, в кафе за чашечкой чая или выход 

в музей на популярную выставку. Да, ребятам они нужны, чтобы 

лучше взаимодействовать друг с другом, доверять и создать тёп-

лую атмосферу на парах и общаться вне ВУЗа. 

Максим, 1 курс филологического факультета 

Да, я считаю, что "официальные" студенческие вечеринки 

необходимы студентам. Ведь они способствуют новым знаком-

ствам, укреплению уже сложившейся между студентами дружбы. 

Также вечеринки позволяют ребятам сделать паузу между посто-

янной "загрузкой знаний" и просто отдохнуть. Студенческие ве-

черинки - это как минимум безопасно, ведь там присутствуют 

только свои. Никаких пьяных мужчин, которые вечно хотят в 

чём-то разобраться, выяснить что-нибудь, либо надоедают юным 

посетительницам. 

 

Но нашлись и противники клубов, хоть они и оказались в 

меньшинстве: 

Анна, 3 курс филологического факультета 

По большому счету, я не посещаю какие-либо вечеринки: в 

программу моего отдыха это не входит, я любитель тихих вече-

ров в узком кругу самых близких друзей. Однако думаю, что в 

официальных студенческих вечеринках есть некая необходи-

мость. Во-первых, грамотная организация таких мероприятий 

поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с чрезмер-

ным употреблением алкоголя и нарушением всех допустимых 

норм. Во-вторых, такие праздники поспособствуют улучшению 

отношений между различными группами студентов, станут не-

плохой площадкой для общения. 

Полина,4 курс РГФ 

Лично мне это неинтересно. Мне не нравится выбор клубов, 

мне не нравится, что вечеринки обычно проводятся по будням, 

мне не нравятся люди, которые туда приходят, и то, каким обра-

зом они веселятся.  

 

Так нужны ли студентам клубы? Как показало наше неболь-

шое исследование - нужны. Не угасли в наших сердцах еще дух 

авантюризма и стремление повеселиться в шумной компании. 

Ну а мы, уже будучи четверокурсниками, до сих пор вспоминаем 

лихое начало учебы и многочисленные дружеские связи, кото-

рыми обязаны студенческим вечеринкам. 

 

Опрос проводили 

Анастасия КОРОТКОВА 

Анастасия СЕДОВА 


