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Новогодняя сказка – у каждого из нас 
свои ассоциации и чувства от этой фра-

зы. Лично я сразу вспоминаю, как бабуш-
ка мне завязывала два розовых банта, чтоб 
я была самой красивой в новогоднюю ночь.  
Помню, как наряжала ёлку, стоя на стуле, по-
тому что не дотягивалась до верхних веток. 
Помню, как очень сильно хотела игрушечную 
железную дорогу. 
Мелочи, но они всегда настолько глубо-
ко въедаются в нашу память. И это замеча-
тельно. Ведь именно благодаря этому в нас,  
уже во взрослых людях, таится капелька дет-
ства и ожидания чуда. 

*** 
В первый день нового года мы все говорим 
себе «этот год будет лучше, чем предыду-
щий». Это непередаваемое ощущение све-
жести и новой, чистой страницы, которую 
мы вот-вот начнем. Мы словно создаем 
план на новый год и обещаем, что все будет  

без ошибок. Ошибки случаются, но ведь 
главное, это работа над ними и собствен-
ное осознание того, что что-то пошло не так.
На своем опыте я убедилась, не стоит забра-
сывать на дальний план проблемы, которые 
нас волнуют, а уделять им внимание по мере 
их поступления. Возможно, надо немного 
ответственнее относиться к самому себе.  

 
Я искренне хочу пожелать каждому из вас 
внутренней гармонии, благополучия, здоро-
вья и исполнения всех намеченных планов 
и целей. Всегда находитесь в поиске чего-то 
интересного для себя, не сидите на месте,  
читайте хорошие книги. Занимайтесь люби-
мым делом, это обязательно положитель-
ным образом скажется на вашем внутреннем 
состоянии. Общайтесь больше с близкими 
и родными, ищите источники вдохновения 
для себя… и хотя бы немного по-детски верь-
те в чудеса! 

что это значит?

чудеса
Словарь Ожегова

ЧУДЕСА множественное число к "чудо".

1. В религиозных представлениях: явление, 
вызванное вмешательством божественной 
силы, а также вообще нечто небывалое.

2. Нечто поразительное, удивляющее своей 
необычайностью.

3. Чудо в сказочном значении

4. В сочетании с другими существительны-
ми означает необыкновенный, выдающийся  
среди себе подобных - разговорная речь

Синонимы
Феномен, чудо природы, изумительный, диво, 
редкость, красота, невидальщина, диковинка, 
восьмое чудо света, диво дивное, прелесть, 
диковина, чудо чудное, клад

мария селивестрова

/FOruM_BSu
Читайте, комментируйте, предлагайте!
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17 ноября в Международный день сту-
дента профсоюзный актив университета 
во главе с ректором университета Антю-
ховым А.В. и председателем первичной 
профсоюзной организации бгу Артюхо-
вым А. И. встретились с председателем 
Федерации профсоюзов Брянской об-
ласти Поляковой О. В. Обсуждались ос-
новные направления деятельности Фе-
дерации профсоюзов Брянской области, 
а также пути взаимодействия Федерации 
с профсоюзной организацией бгу

19 и 20 ноября проходил турнир 
по киберспорту в рамках кубка профко-
ма студентов бгу по двум направлени-
ям: CS:GO и DOTA2. Более 100 человек 
сразились в матчах, защищая честь своих 
факультетов.

С 28 ноября по 5 декабря в нашем уни-
верситете проходил фестиваль Перво-
курсник 2017. На протяжении целой 
недели студенты первых курсов демон-
стрировали свои таланты на главной сце-
не Брянского государственного универ-
ситета. Номера оценивало компетентное 
жюри, а завершилось мероприятие  
гала-концертом, где были показаны 
лучшие номера выступающих.

С 23 по 27 ноября был организован ла-
герь студенческого актива среди сту-
дентов вузов и сузов Брянской области 
на базе оздоровительного лагеря «Бе-
резка». На протяжении всех дней сме-
ны проходило обучение студенческих 
активистов. Участники посетили инте-
ресные мастер-классы, а завершающим 
мероприятием лагеря актива стал экс-
пресс-митинг на Партизанской поляне 
и патриотический квест.

С 21 по 23 ноября состоялись игры пер-
венства области по баскетболу среди 
женских команд высших учебных заве-
дений. Сборная команда бгу одержала 
уверенную победу во всех встречах и 
заняла I место. Поздравляем тренера ко-
манды С.С. Шикова и наших спортсменок 
с победой!

С 4 по 6 ноября делегация нашего уни-
верситета приняла участие в финале 
конкурса фото-видеоматериалов "За это 
я люблю Россию" в г.Смоленске. Ребя-
там удалось познакомиться с главными 
достопримечательностями города, стать 
участниками ярмарки мастеров, где они 
узнали секреты народного промысла.  
Но главное – команда нашего университе-
та стала победителем интеллектуальной 
игры «Ум за разум», за что была награж-
дена оригинальным призом с символикой 
конкурса "За это я люблю Россию".

2 и 3 декабря в городе Санкт-Петербурге 
состоялся Петербургский Международный 
Молодежный Форум 4.0, который прошёл 
под лозунгом "Навстречу XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов". Сту-
денты нашего университета приняли ак-
тивное участие в работе форума в рамках 
программы рдсо.

10 ноября на базе информационно-
го центра Брянского государственного 
университета прошла первая межвузов-
ская школа обучающихся – членов сти-
пендиальных комиссий вузов Брянской 
области «Стипком-2016». На лекции при-
сутствовали не только студенты бгу, но 
и гости из бгиту, бгту и бгау. Участники 
Школы узнали как формируется стипен-
диальный фонд, какие виды и размеры 
стипендий существуют, а также о крите-
риях, которым должны соответствовать 
студенты для получения стипендии.

мария селивестрова

Со 2 по 4 декабря на базе парка-отеля  
 “Салынь” прошла общеуниверситетская 
Школа студенческого актива Брянского 
государственного университета. Участ-
ники школы прослушали лекции, приня-
ли участие в мастер-классах, приобрели  
новые знания и получили сертификаты. 

3новостное бюро



4 студентам о студентах

«Проблема существует только в твоей голове»

Софья Соколова – экс-председатель профбюро факультета педагогики и психологии, «Мисс Очарование-2015»,  именной 
стипендиат правительства Брянской области и «Студенческий профсоюзный лидер-2016». Нынешняя студентка маги-

стратуры когда-то была обычной первокурсницей и даже не мечтала стать обладательницей такого количества званий. О том, 
как за пять лет меняется жизнь и характер человека, Софья рассказала нашему журналу.

Соня, в этом году ты начала работать учителем. Сложно?
Учителем я хотела стать с самого детства. Недавно моя мечта осуще-
ствилась: я устроилась в ддЮт им. Ю.А. Гагарина,  в отдел технического 
творчества. Работаю с детьми 4-15 лет. Разница между школьниками и до-
школьниками очень большая. Маленькие детки понятия не имеют, что 
такое учеба. Они не знают, что нужно сидеть за партой, поднимать руку, 
обращаться к учителю  на «Вы» и по имени-отчеству, а не «тетя» (смеет-
ся). Буквально вчера один мальчик сел под парту и категорически отка-
зывался вылезать обратно. Пришлось заинтересовывать его волшебной 
страной, в которую он попадет, если присядет на стульчик. Многие дети 
хотят поделиться секретиками, что-то показать или рассказать. Но, к со-
жалению, занятия у нас небольшие и выслушать всех невозможно. В моей 
яркой студенческой жизни редко все время было занято. А сейчас, когда 
выдаются такие свободные вечера, то нужно чем-то себя обязательно за-
нять. Осталась университетская привычка, что с утра до вечера – учеба, 
репетиции, конференции, митинги, форумы и так далее. Появляется ничем 
не занятая минутка, и ты думаешь: «Я ничего не делаю! Как так? Срочно 
нужно это исправить».

Ты сказала, что участвовала в студенческих форумах. Какие особенно 
запомнились?
Я разделяю форумы на яркие и продуктивные. Из продуктивных могу 
отметить «Стипком-2014». Мы с Таней Пусь (кстати, со своей лучшей 
подругой я познакомилась именно там) ездили в Подмосковье. Это был 
единственный форум, на котором я исписала целый блокнот. Не было 
ни минуты свободного времени. В течение четырех дней мы слушали, 
вникали, писали и обсуждали. Помню, как потом мы пришли в профком, 
а Ольга Васильевна решила проверить: с пользой мы съездили или нет? 
К ее удивлению, мы ответили практически на все вопросы. Из ярких ме-

роприятий запомнился EVENT-форум в Сочи. Не было режима. Нас поселили в хороший отель на берегу моря. Когда утром 
ди-джей говорил, что сейчас начнется  зарядка, я лежала в кровати и думала: «Ну, пожалуйста, можно без зарядки? Так хочет-
ся отдохнуть!» Промелькнула мысль,  что здорово бы было проводить зарядку на балконе…  Буквально через пару секунд 
слышу: «Ребята, выходим на балконы и начинаем делать зарядку!» Вот это да!  Один из лекторов после выступления пред-
ложил всем желающим задать вопросы. Я никак не решалась. Потом девочки меня подтолкнули. Мы говорили про комплексы. 
У меня всегда было много проблем: я не умею держаться на сцене, не умею красиво говорить, ходить, общаться и еще много 
чего. Я минут пять говорила о том, что меня волнует. Внезапно лектор меня остановил: «А в чем проблема? То, что ты сейчас 
сказала, существует только в твоей голове». И тут я подумала: «А действительно, в чем проблема?»

Как это на тебя повлияло?
После форума я изменилась. Впервые поставила танец на фестиваль «Первокурсник». Потом приняла участие в «Красе бгу». 
На протяжении трех лет я помогала девочкам готовиться к этому конкурсу, говорила: «Не бойтесь, там нет ничего страшного!»  
Но когда ты говоришь о том, чего не знаешь, то слова пустые, а если испытал это на собственном опыте – совсем другое дело. 
Благодаря своим девчонкам из профбюро я решилась на участие. Много времени ушло на подготовку, я вложила душу в этот 
конкурс. Получила номинацию «Мисс очарование». Но ведь у меня была очень хорошая поддержка. В то время профбюро 
было нашей семьей. Мы все очень хорошо дружили и до сих пор поддерживаем отношения. 

Тебе не раз приходилось распределять обязанности, контролировать работу. Было трудно?
Я стала председателем профбюро спф на первом курсе. Представьте: первокурсница пытается руководить студентами целого 
факультета, устанавливает какие-то правила. Училась на своих ошибках, а их было много. Но без них не обойтись. Главное – 
собрать команду людей, которые не откажут и не предадут. К счастью, у меня получилось это сделать. У нас была настоящая 
семья, в которой тебя поддержат, помогут и, если нужно, поругают.

Хотелось бы сказать и о поддержке деканата. Помню подготовку к «Красе бгу». Мы изготавливали платье своими руками! 
Марина Сергеевна Сидорина дала нам ключи от деканата и сказала: «Сколько нужно времени, столько и делайте!»
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Есть что-то, о чем ты в своей студенческой жизни жалеешь?
Наверное, нет. Все, что хотела, и скажу больше, о чем 
даже мечтать не могла, сбылось. Я всегда считала, что 
нужно ставить цель и идти к ее достижению. Настоящее 
чудо – когда свершается даже, казалось бы, несбыточное.  
Главное – не бояться и верить в себя! 

Когда мне на первом курсе предложили стать предсе-
дателем профбюро, я согласилась не сразу. Нужно было 
организовывать первокурсников, выходить и рассказывать 
что-то, а их 50-100 человек (это даже не группа). Помогла 
моя мама. Она сказала: «Нужно пробовать. Отказаться 
и уйти можно всегда». Но все получилось.

На втором курсе я была зрителем на «Студенческом про-
фсоюзном лидере» ( от бгу участвовали Кямран Сафара-
лиев и Дима Зубов). Поставила перед собой  цель – стать 
студенческим лидером. И в прошлом году приняла участие 
в этом конкурсе. Были серьезные соперники, но благодаря 
поддержке профсоюзной организации я одержала побе-
ду. Просто не могла проиграть после того, сколько было 
в меня вложено: Ольга Васильевна и Андрей дали мне 
возможность посетить десятки форумов, проявить себя 
во всевозможных проектах. 

Есть еще одна победа внутри меня, которая далась непро-
сто: я стала ведущей концерта, посвященного юбилею лю-
бимого вуза. Это ответственное задание мне доверил лично 
ректор университета. Начались каждодневные репетиции. 
Большое спасибо Андрею Викторовичу Антюхову, кото-
рый меня многому научил и дал возможность попробовать 
себя в новой роли. Отдельную благодарность хотелось бы 
выразить Александру Ивановичу Фетисову, которого, к со-
жалению, год назад не стало. Он помогал мне поставить 
голос, правильно говорить. Несмотря на плотный график, 
Александр Иванович приходил каждый день в актовый зал, 
репетировал, давал подсказки, следил, как я развиваюсь. 

Не могу сказать, что я блистательно выступила. Мне, че-
ловеку, который никогда не держал в руках микрофон, 
доверили вести юбилей вуза. Я чувствовала огромную от-
ветственность и волнение, ведь в зале были и профессор-
ский состав нашего университета, и ректорат, и депутаты, 
и  многие другие.

Соня, у тебя есть секрет, как быть уверенным в себе?
Нужно уметь смеяться над собой. Однажды я вышла из боль-
ницы в бахилах. Иду и не понимаю, почему все смеются. 
Я краснею, мне стыдно, думаю, что со мной что-то не так. 
Потом дедушка подошел и говорит: «Девушка, вы в бахи-
лах». Ужас какой! Мне стало так стыдно, а потом думаю: 
«Ну и что теперь? Вот такая ситуация со мной случилась, 
ничего в этом страшного нет». 

Сейчас, когда студенческая жизнь поутихла, каким ты ви-
дишь свое будущее?
Я всегда считала, что нужно уметь вовремя поставить жир-
ную точку. Студенческая жизнь меня никогда не покинет, 
потому что осталось очень много воспоминаний. Но на-
стало время идти дальше. Очень хочу реализовать себя 
в выбранной профессии. Это сложно. В университете мно-
гие знают, на что ты способен, а на работе ты – обычный 
выпускник, молодой, неопытный, начинающий специалист. 
Пять лет назад, когда я пришла на первый курс, у меня 
не было ничего. То же самое и сейчас. Есть определенный 
багаж, но он во мне, а другим не виден. Нужно все строить 
заново. Но я смогу. 

Самое же главное в жизни любого человека, на мой взгляд, 
– это семья. Я благодарна родителям за то, что они всегда 
меня поддерживают, дают советы и очень сильно любят. 
Совсем скоро мне самой нужно будет создать уютное гнез-
дышко, где будут самые счастливые дети и любимый муж. 

«Форум» желает Софье осуществить свои планы и не те-
рять увлеченность, которая с первого курса подталкивает 
ее делать новые шаги.

Училась на своих ошибках, 
а их было много.  

Но без них  
не обойтись.

5студентам о студентах
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ПЕРВЫЙ ВДОХ              СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Чем запоминается студенту первый семестр обучения в университете? Кто-то с самого начала уходит 
с головой в учёбу, кто-то вспоминает о своих спортивных способностях и погружается в спорт, а не-
которые с ностальгией вспоминают школьные годы. Всё это, конечно, хорошо, но студенты бгу, кроме 
прочего, находят время и для подготовки к первому крупному мероприятию в стенах уже родного вуза. 
Так, как же встретили наши вчерашние школьники фестиваль «Первокурсник -2016»?
Окончание последнего осеннего месяца 2016 года было по-праздничному ярким и незабываемым. С 28 
ноября по 1 декабря новобранцы Брянского государственного университета раскрывали свои таланты 
на главной сцене вуза. Ребята делились со зрителями  своей  энергией,  лучистыми улыбками и трога-
тельными переживаниями через представленные образы. Для каждого участника фестиваля полученный 
опыт был важен и интересен. 

Тяжело ли было готовиться и выступать?
Дмитрий Макаров (ФМФ):
Это было нетяжело, так как у меня уже есть опыт 
работы на сцене (и не маленький). Но волнение все 
же  присутствовало, потому что арию мистера Икс 
я впервые исполнял перед зрителями. 

Евгения Горелова (ФТИД):
Было очень тяжело. Так получилось, что мне при-
шлось и играть роль, и петь, и танцевать. Я очень 
уставала, но знала: чем больше репетирую, тем луч-
ше получится. Наверное, это и придавало мне сил. 

Валерия Агунова (ФМФ):
Конечно, сложно! Мне было непросто сработать-
ся, так как в процессе репетиций приходилось 
общаться с ранее незнакомыми людьми. Но бла-
годаря старшекурсникам мы смогли сдружиться 
и научились работать в команде.

Помог ли фестиваль наладить общение с одно-
курсниками, завести новых друзей?
Анна Федоренкова (ФПИП):
Конечно. Мы все сплотились и стали настоящей 
семьёй. Каждый нашёл новых друзей, и это пре-
красно.
Дарья Руднева (ФИЯ):
Так вышло, что я почти не общалась с ребятами 
факультета до выступления. Во время репетиций 
с некоторыми удалось познакомиться поближе,  

некоторых — узнать с новой стороны. Друзья, по-
жалуй, не появились, но общее дело точно сбли-
зило всех выступающих.
Алина Прокопенко (ФПИП):
Мы со всеми участвовавшими первокурсниками 
очень сблизились: друг другу помогали, поддер-
живали. Со многими очень хорошо подружились, 
и теперь наше общение продолжается.
Валерия Агунова (ФМФ):
Безусловно, помог! В этой суете мы все очень 
сблизились. Можно сказать, что мы стали одной 
большой семьей.
Какие эмоции получили от выступления?
Дмитрий Макаров (ФМФ):
Я очень люблю выходить на сцену: петь, читать 
стихи, играть. Мне это доставляет огромное 
удовольствие. Эмоции просто нереальные. Ког-
да перед тобой сидит целый зал, забываешь про 
волнение и просто живешь своим выступлением  
с мыслью: «Все – для зрителя!».
Натия Чомахашвили (ФЭФ):
Эмоции были самые разные. Конечно, присутство-
вало волнение, но, когда поняла, что уже нечего 
терять, стало намного легче и веселее. Было очень 
интересно дарить слушателям свое выступление 
и наслаждаться номерами других участников.  
Позитивом зарядилась во всю.
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Ирина Баева (ЕГФ):
Так как первокурсник проходил в мой День рож-
дения, то было очень весело. Перед самим высту-
плением немного волновалась. Тем не менее, все 
прошло на ура. И этому я была рада ещё больше.

Валерия Агунова (ФМФ):
Трудно описать словами эмоции, которые я ис-
пытала! Конечно, на таких мероприятиях всегда 
хочешь ощущать как можно больше поддержки. 
Мне кажется, что в этот вечер я её получила. Зал 
принимал всех с особой теплотой, поэтому эмоции 
только положительные. 

Готовы ли повторить этот опыт? Считаете ли его 
полезным и интересным?
Роман Дрожжин (ФИИМО):
Я хотел бы продолжить выступать с ребятами моего 
факультета. Считаю, что опыт, полученный от уча-
стия в фестивале, очень полезен для меня, ведь 
я не только улучшил свои навыки в актерской сфере, 
но и приобрел новые, а также научился слаженно 
работать в коллективе.

Натия Чомахашвили (ФЭФ):
Да, готова! С большим желанием хочу выступать 
дальше. Это приносит мне огромное удовольствие 
и наслаждение. Это всегда очень интересно. Адре-
налин бьет через край. А еще я люблю приятное 
волнение за день до концертов. Все очень круто 
и здорово!

Валерия Агунова (ФМФ):
Покажите мне человека, который откажется по-
вторить все снова,  и я скажу вам, что он лукавит. 
Это уникальный опыт, который пригодится мне для 
будущих выступлений на сцене бгу и не только.

Какие планы на дальнейшую студенческую жизнь 
(актив и т.д.)? 
Дарья Руднева (ФИЯ):
Пока не намечается новых мероприятий, всерьез 
примусь за учебу. Но если что, я всегда готова уча-
ствовать!

Анна Игнаткина (ФИЛФАК):

Если говорить о ближайшем будущем – я бы очень 
хотела попробовать себя в предстоящем фестивале 
«Студенческая весна». Да и вообще, хотелось бы 
и дальше участвовать в интересных  мероприятиях.

Алина Прокопенко (ФПИП):
Просто учиться я не могу, мне нужно участвовать 
во всем и везде. Очень нравится деятельность про-
фбюро и студенческого совета. Хочу, чтобы я для 
них была полезна и они бы приняли меня в свои 
ряды.

 Валерия Агунова (ФМФ):
Буду развиваться и работать над собой. Я знаю, что 
не все получилось, но так как я первокурсница, 
у меня все еще впереди!

Нам кажется, что за всю историю существования 
этого чудесного фестиваля не найдется ни одного 
активиста, который бы плохими словами вспоми-
нал о своем первом студенческом опыте высту-
пления на вузовской сцене. Перечислять плюсы 
«Первокурсника» можно так долго, что слов на это 
хватит ещё до следующего подобного мероприя-
тия. Но проходят дни, недели,  месяцы, а фести-
валь «Первокурсник-2017» уже ждет своих новых 
участников.
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запомнить ВСЕ

Для студентов январь — это, прежде всего, время подготовки к зимней сессии. Как провести его наи-
более эффективно и с пользой?!

Следует сказать, что в среднем человек забыва-
ет около 70% того, что он только что прослушал 
или прочитал. Вопросами «Почему так происхо-
дит?» и «Как запоминать на максимально долгое 
время?» задались исследователи в лице Генри Ре-
дигера и Марка Макдэниэла. Они выиграли грант  
МЕна «применение открытий когнитивной пси-
хологии в образовательной практике с целью ее 
совершенствования» и на протяжении 10 лет за-
нимались только изучением когнитивистики – на-
уки о том, как устроено обучение и запоминание. 
Результаты своих трудов, в соавторстве с писа-
телем  Питером Брауном, они изложили в книге 
«Make It Stick: The Science of Successful Learning» 
(«Запомнить всё: усвоение знаний без скуки и зу-
брежки»). Попробую сжато пересказать суть этих 
исследований.
Ученые указывают на основную ошибку, которую 
допускают учащиеся: многократное прочтение од-
ного и того же материала в короткий промежуток 
времени.  Более же эффективный метод усвоения 
информации – это повторение материала с увели-

чивающимися интервалами. В этом могут помочь 
вопросы в конце параграфа, регулярное тестиро-
вание, терминология в конце учебника. Причем  
нецелесообразно повторять один и тот же матери-
ал более чем один раз в день, также не нужно пере-
сказывать только что прочтенную информацию, т.к. 
она находится в краткосрочной памяти. 
Приведу пример. Многие из студентов сталки-
ваются с проблемой: сдал экзамен, через месяц 
забыл. Чтобы избежать этого, нужно практико-
вать метод интервального повторения (spaced 
repetition). Сегодня прочитали новую информа-
цию, через день повторили, потом через 3 дня, 
через неделю, через месяц, максимум через два 
месяца. Многократное повторение материала 
приводит к усилению нейронных связей с новой 
информацией и закреплению ее в прочной долго-
срочной памяти. 
Всем удачной сессии!

От автора:

С наступающим Новым годом и Рождеством, дорогой читатель! Пусть год Огненного Петуха (по вос-
точному календарю) или Крадущегося Лиса (по славянскому календарю) принесет всем вам только 
счастливые мгновения!

Праздничное настроение не обходит стороной и ученых. Так, группа исследователей из Великобри-
тании придумала, как доказать существование Санта-Клауса. Дело в том, что в преддверии Рождества 
(отмечаемого 25 декабря по католической и протестантской традициям) в небе над Великобританией 
можно будет увидеть Международную космическую станцию (мкс). мкс будет находиться на расстоянии 
около 200 миль (320 километров) от чего? и внешне будет напоминать довольно быстро движущуюся 
звезду. При этом по яркости станция будет значительно превосходить все прочие расположенные в 
небе объекты, включая Луну. По мнению учёных, родители могут использовать эту возможность, чтобы 
показать своим детям движущуюся точку в ночном небе и сказать, что это Санта-Клаус катается по небу 
на своих санях, запряженных оленями.
И, кстати, специалисты из Дании сообщили, что им удалось обнаружить в головном мозге человека 
зону, «отвечающую» за рождественское настроение. Эта зона  расположена в двигательной коре и в 
теменной доле мозга и активируется у людей, просматривающих изображения, посвященные Рождеству.

88 научное мнение
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ЛЕТНИЙ НОВЫЙ ГОД
Если говорить о новогодних и рождественских традиция различных стран мира, то 

окажется, что многие владеют какой-то информацией, хоть и в небольшом количестве. 
Но что мы знаем о традициях народов нашей страны? Являясь представителем якутского 
народа (или народа Саха), прожившим 12 лет в северо-восточной части Сибири, я с боль-
шой радостью поделюсь с вами обычаями празднования Нового года якутов.

С древних времен народ Саха празднует Ысыах [ысэх]  (в переводе на русский язык оз-
начает «изобилие»). Этот самый главный праздник в Якутии связан с культом  божеств 
солнца и плодородия. Он считается якутским Новым годом. Его празднование неразрывно 
связано с традиционно-хозяйственной деятельностью якутов. У них сохранилась древняя 
традиция делить год на две половины: зима (осень-зима) и лето (весна-лето). Существо-
вание своеобразной границы между старым и новым, прошлым и будущим носило свое 
выражение в якутском Ысыахе. Якуты справляли Ысыах в день летнего солнцестояния, с 21 
по 22 июня, и называли его Новым годом. В 1991 году Ысыах стал государственным празд-
ником Республики Саха (Якутия) и символом возрождения традиционной культуры народа.
Как проходит Ысыах?
Круговой танец осуохай символизирует замкнутый жизненный круг. В песнях празднич-
ного хоровода воспеваются сила природы, ее красота и величие, а также наступление 
благодатного лета и изобилия. 
Интересный факт!
На Ысыахе 2012 года был установлен рекорд Гиннесса по самому массовому кругово-
му танцу осуохай. В рекордном танце приняли участие 15293 человека в национальных  
нарядах.
Национальная одежда
На Ысыах люди идут в праздничных нарядах. Это не только правило этикета, а и дань 
традициям народа. Костюм имеет историко-бытовой смысл. Стоит отметить, что ежегодно 
проводится конкурс национальной одежды.
Спортивные состязания
Кылыы – прыжки на одной ноге. 
Куобах – прыжки на обеих ногах.
Ыстанга – прыжки с чередованием ног.
Хапсагай – якутская борьба, где проигрывает коснувшийся земли хоть пальцем; перетя-
гивание палки; стрельба из лука. 
Победителями становятся сильные, ловкие и удачливые участники, которых чествуют и 
награждают ценными подарками. А еще якуты – большие любители конных скачек, без 
которых не проходит ни один Ысыах.
Церемония встречи солнца
Самый волнующий момент, кульминация Ысыаха – встреча солнца. Наступает новый день, 
и теплые солнечные лучи ласково, с любовью и нежностью обнимают всех. Кажется, как 
будто вся природа выплескивает свою живительную энергию в объятия солнца, одно-
временно заряжая ею всех. 
Церемония распития ритуального напитка – кумыса
С древних времен кумыс особенно любим якутами. Делают его из кобыльего молока. 
Это священный, богатырский напиток, и его подношением чтят небесных божеств на 
празднике Ысыах.
Каждый год Ысыах поражает свое красотой и зрелищностью. С каким трепетом якутский 
народ относится к своим традициям! Такое встретишь нечасто. Но это не говорит о том, 
что в Якутии не празднуют наш традиционный Новый год. Он также является любимым 
праздником и отмечается без особых нововведений. 
С наступающим Новым годом! Пусть 2017 год принесет вам много открытий и увлека-
тельных путешествий! 



Что же такое Новый год? И как его сделать настоящим? И правда. А что же такое Новый год? Может это простой празд-
ник, в который дарят подарки и наряжают елку? А может это просто морозный день с большим количеством снега и 

мандаринов? А может это самый теплый, добрый, семейный и замечательный праздник в году? Трудно дать точное опре-
деление, и каждый будет характеризовать его по-своему. Но такое событие точно никто не пропустит и не останется 
равнодушным. Посмотрим, как же готовятся к этому празднику студенты нашего университета?

Гончаров Евгений (аспирантура ФИиМО 2 курс)
Новый год — мой самый любимый праздник. Накануне меня всегда охватывает ощущение, будто 

должно произойти нечто радостное и волшебное. В детстве Новый год представлялся мне как 
самая настоящая сказка.Я начинаю готовиться к празднованию заранее. Убираем в доме, на-
ряжаем елку, украшаем комнаты шарами, гирляндами, красивыми игрушками, праздничными 
лампочками. Мне очень нравятся новогодние и рождественские венки с ветками хвои, ярки-
ми лентами. Раньше я такое видел только в зарубежных фильмах, а сейчас эта мода дошла и до 

нас.Каким будет праздник? Зависит от нас. Мы создаём настроение сами - себе и тем, кто рядом. 
Нужно уметь отключаться от повседневной серьезности и настраивать себя на праздничный лад.  

Запечь ту же самую утку, из детства. Нарядить ёлку игрушками. Купить мандаринки, конфеты: пусть 
 в доме царит запах детства!

Маянский Тимур (ФИЛФАК, 2 курс) 
По-настоящему невероятно красивое событие, которое объединяет всех людей земного шара, 

праздник, который я никогда не перестану любить – Новый год. Иногда мне кажется, что я готов 
праздновать его постоянно! Волнительное ожидание зимы вскоре сменяется подготовкой к са-
мому главному празднику в году. Торжественный свет гирлянд университета, украшение родного 
дома и традиционной  новогодней елки навевают мысли о чем-то волшебном. Ощущается что-то 
магическое во всем этом. Ведь волшебство не только в самом празднике, но и в нас самих. Мы 

создаем его повсюду и таким образом делаем мир вокруг нас по-настоящему волшебным. Ново-
годняя елка у камина на нашем факультете, так красиво украшенная  ребятами;  новогодние колпаки, 

количество которых на головах наших студентов растет в геометрической прогрессии по мере прибли-
жения Нового года – это и многое другое приближает нас к чуду.

Мигулина Элина (ФИИМО, 2 курс)
Для меня Новый год – самый радостный, теплый и семейный праздник. Именно в эту ночь 
так хочется почувствовать себя ребенком, поверить в то, что все твои мечты могут сбыться!   
К празднику я начинаю готовиться заранее: выбор подарков для дорогих и любимых людей 
может происходить у меня в течение целого года. Потому что подарок должен быть особенный,  

его невозможно найти в последнюю неделю декабря. Как сейчас помню, с каким вооду-
шевлением я бежала в детстве к елке посмотреть, что же мне принес Дедушка Мороз. Сей-

час же мне нравится больше дарить подарки и видеть, что я не прогадала! И в преддверии Но-
вого 2017 года всем читателям желаю встретить этот праздник по-особенному и, конечно, загадать 
желание под бой курантов. Кто знает, может, именно в 2017 году у вас исполнится самое  заветное.  
Ведь только в новогоднюю ночь желания имеют особое свойство сбываться!

Владлена Скок (ФилФак, 4 курс)
Что для меня Новый год? Скорее всего, это время волшебства. Ведь только в канун Нового года 
царит такая сказочная атмосфера. Вокруг всё блестит и переливается, улицы красиво украшены, 
а люди ждут какого-то чуда. Вот и я , как маленький ребенок, перед Новым годом погружаюсь в 
режим ожидания чего-то волшебного. Я верю, что когда часы пробъют 12 всё плохое уйдёт вместе 

со старым годом, а Новый год принесёт только самое лучшее. Этот праздник позволяет нам вновь 
поверить в сказку и почувствовать себя детьми.

Новогодняя суета

вопрос-ответ

андрей шугаев
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Наступление зимы мы ждем не только из-за новогодних праздников и снега, но и долгожданного 
 похода на каток. Мы скорее достаем коньки из дальнего шкафа и бежим покорять ледяные  

просторы. Кто-то еще совсем неумело, а кто-то как настоящий профессионал. А теперь давайте раз-
беремся, какую пользу приносит этот вид спорта и главные его требования.

мария селивестрова

С  п о л ь з о й 
для здоровья  
и настроения

андрей шугаев

В первую очередь – это хорошее психическое  
состояние. Катание на коньках может творить чу-
деса, речь идет об улучшении вашего психического 
состояния, поднятия настроения и тонуса всего 
организма.  Если зимние месяцы вы проведете не 
на диване, укутавшись в теплый плед, а на катке с 
румянцем на ваших щечках, то заметите, что гораз-
до реже стали болеть простудами заболеваниям, а 
о слове «депрессия» вообще позабудете. 

Во-вторых, вы имеете большую возможность  
отдохнуть от ежедневных жизненных стрессов, от-
влечься от проблем и вопросов, которые вас бес-
покоят. Катание важно для людей, которые прово-
дят много времени в помещении и ведут сидячий 
образ жизни, ведь такая деятельность, а еще и на 
свежем воздухе, будет только в пользу нашему ор-
ганизму. 

Третий важный аспект – выносливость. Катание на 
коньках тренирует выносливость. Ключом к соз-
данию выносливости с помощью коньков является 
поддержание постоянного и устойчивого темпа, 
в течение всего периода времени преодоления 
определенного расстояния. Начинайте с короткого 
расстояния и увеличивайте дистанцию   с течением 
времени.

Не забываем о пользе для здоровья. Во время ката-
ния мы тренируем дыхательную и сердечно-сосу-
дистую систему. Катание на коньках очень полезно 
для легких, сердца и всей системы кровообраще-
ния. Особенно полезны тренировки на открытых 
катках. Свежий воздух будет способствовать укре-
плению здоровья. Но старайтесь дышать только 
через нос, чтобы, проходя через носовые ходы, 
холодный воздух успевал согреваться.

Стоит отметить, что сразу стать успешным спор-
тсменом и покорить оригинальным катанием лю-
бительский каток невозможно. Для начала при-
дется изучить выполнение дуг – базового элемента 
фигурного катания. По большому счету именно 
данный элемент лежит в основе более сложных 
фигур. Главное, не забывать про осанку, про пря-
мую спину. Учиться выполнять такие элементы 
нужно в присутствии наставника.
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ПУТЬ В ГЛУБИНУ ДУШИ
То, что Санкт -Петербург – удивительное место, известно многим. Но каждый, приезжая в этот город, воспринимает 
 его по-своему. В местном тумане и загадочном молчании, в изящной лепнине и тихом шелесте листвы есть что-то за-
гадочное, величественное, неповторимое. И каждый своим особым взглядом через внутреннее восприятие увидит свою 
маленькую копию города на Неве, сохранит в своем сердце на память гранит набережной, пестроту Исаакиевского со-
бора, черный монолит Невы. Прочувствовать жизнь многомиллионного города за два дня нам помогли известные люди, 
которые в своих произведениях отразили время, –  сценарист Анна Ганшина и режиссер Елена Площанская. 

Анна Ганшина Елена Площанская

Почему вы решили посвятить жизнь именно кино? 
Анна: 

У меня это вышло достаточно спонтанно и случай-
но. Хотелось поступить на философский факультет, 
но выбрала вгик из любопытства. Почему бы и нет.

Елена: 

Я по первому образованию – ядерный физик. Окон-
чила  технический институт с отличаем . Отработала 
в институте ядерной физики 3 года. Но пока училась, 
начала заниматься  в студии кино. Потом я поняла, 
что это единственное, что мне по-настоящему ин-
тересно. Для меня кино – это возможность самой 
прожить много разных жизней. Например, в до-
кументальном кино ты имеешь дело с реальными 
состоявшимся людьми, которые  помогают разо-
браться в том, что сам даже не пытался понять.  

Почему изначально Вы избрали путь ядерного 
физика, Елена?
Елена: 

У меня папа –ядерный физик. Я с детства все это 
понимала и  разбиралась. И когда  увольнялась 
из института ядерной физики, то увольнялась с уве-
ренностью, что атом неделим.

Что Вас вдохновляет на генерирование сюжетов?
Анна:

Есть разные стимулы. Для меня, например, стиму-
лом является некое внутреннее волнение, которое 
с вами тоже происходит каждый день. Есть вещи, 
которые начинают вызывать у вас отклик. Подоб-
ное необходимо отслеживать и понимать: это ваше 
личное, подсознательное… Это могут быть любые 
вещи. Сам отклик наполнен очень большой энергей, 

потому ты можешь очень долго так существовать 
и работать.

Елена: 

Какие-то вещи можно делать в профессии и без 
этого чувства. Но когда  после просмотра фильма 
ты ощущаешь на себе энергию,  то самое волнение 
от автора (генератора идеи), то перед тобой – хо-
рошее кино.

Как достичь успеха в Вашей профессии?

Анна: 

Элементарно: когда твой невроз совпадает с не-
врозом времени. И все. Успех обеспечен, потому 
что кино – это коллективное бессознательное тво-
рение. Если твой сон отвечает запросам времени, 
то все его будут смотреть, он будет пользоваться 
популярностью. 

Елена: 

Все равно люди выражают то, что внутри.

Анна: 

Можно просто профессионально манипулировать, 
понимая, какие чувства вызовешь у окружающих. 
Это можно делать, и это работает какое-то время, 
но все равно чувство, что это что-то не то, всегда 
будет присутствует.
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Материал предоставлен студентами 
Брянского государственного универ-
ситета четвертого курса направле-
ния подготовки «Журналистика»  
Ксения Пирс и Никита Евтихов

Елена: 

Искусство достигло такого уровня, при котором 
ложь выглядит убедительней правды. И мы можем 
продолжать подобное делать и снимать, но мир 
не материален, не реалистичен, это не твоя жизнь! 
И ты отнимаешь еще полтора часа жизни у людей 
на просмотр своего фильма. 

Появлялось ли желание снять что-то для себя,  
нечто личное?
Анна и Елена: 

Да, конечно. В основе каждой созданной нами 
картины уже присутствует личный мотив. Когда 
мы  что-то о чем-то пишем,  мы руководствуемся 
тем, что нас цепляет за живое. Это в определен-
ный момент времени приобретает форму: «Я хочу 
чего-то». А когда ты «чего-то хочешь» и по какой-
либо причине не можешь этого сделать, то  это 
начинает символическим образом давать о себе 
знать, то есть проявляться. И  затем бессознатель-
ное начинает выплескиваться наружу, все боль-
ше и больше приобретая форму сознательного.  
Так бывает не только в кино.

Как начать творить? Что для этого нужно? 
Елена: 

Я снимала кино про 
одного хироманта, 
который сказал  мне 
удивительные сло-
ва: «Лень – это при-
знак внутреннего 
страха». И это дей-
ствительно так. Тебе 
кажется, что ты ле-
нишься,  и ты сде-
лал все дела дома. 
А в действительно-
сти это не лень, это 
признак внутренне-
го страха, это страх 
чистого листа.  

Анна:

Это наши страхи. Когда ты написал что-то и по-
нимаешь, что  это неправильно, это ужасно и так 
далее, нужно спросить себя: «Чей это голос?»  
Сам человек себе так говорить не может. Ребенок, 
когда начинает рисовать,  не думает о том, как это 
выглядит со стороны (бред это или нет). Этот зло-
вещий голос заводится в человеке позже. И надо 
выяснить, чей это голос: мужской или женский, 
мама это или папа, это бабушка или учительница 
в школе. . . Это обязательно говорит кто-то, и это 
нужно вычислить. И когда ты распознаешь голос,  
то сможешь управлять  им. Когда ты садишься писать, 
ты должен попросить его убраться. Ведь твоя зада-
ча – сесть и писать вообще все, что из тебя исходит, 

совершенно спонтанно, спокойно, не оценивая 
ничего. А потом ты уже можешь позвать этот голос 
и начать разбираться. 

Елена: 

Есть еще один способ. У каждого человека в голо-
ве  порой играет музыка, которая его очень сильно 
волнует. Неважно, какого она качества. И ты можешь 
наполнить себя такой музыкой, чтобы вдохновиться 
и начать писать. 

Анна: 

Мы – единствен-
ный инструмент 
для себя, и надо 
разбираться, кто 
у тебя там ходит. 
И нам  на самом 
деле нужно при-
выкнуть к вну-
тренним путеше-
ствиям. Например,  
как в упражнении: 
сейчас представим, 
что  мы выходим 
из леса. Пусть это 
будет сосновый 
лес. Выходим к берегу моря. Там стоит лодочка. 
Мы заходим в воду, отталкиваем лодочку, садимся 
в нее и начинаем грести. Выходим в море, и во-
круг лодочки начинает закручиваться водоворот. 
Мы опускаемся на дно, и ничего страшного в этом 
нет. На дне мы видим лестницу, мы  спускаемся вниз. 
Это  знакомый, давно забытый маршрут по лестни-
цам и лабиринтам. Мы открываем дверь, заходим 
и видим, что там кто-то есть. Кто там? Смотрите! 
Мы можем с ним поговорить, задать свои вопросы. 
Это наш внутренний собеседник и учитель. Можем 
совершенно спокойно общаться с ним. Но помните, 
что у вас полно дверей. Делайте что угодно. Мы так 
привыкли анализировать внешний мир, что отучи-
лись анализировать  мир внутренний…

Когда после встречи мы вышли из кафе, ярко  
светило солнце. Так город на Неве поделился 
с нами еще одной своей тайной и был искренне 
этим доволен. 
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михаил бычков
дмитрий белов дмитрий белов 

Здесь все живет и дышит им
14

Имение Алексея Константиновича Толстого, имя которого известно каждому любителю русской сло-
весности, я посетил поздней осенью. Деревья успели потерять все свои листья и ожидали первого 

снега, лицо окутывал холодный и влажный ветер, на лужах появлялся первый лед, веяло волшебным 
прошлым – настоящим гения, мастера слова и нашего земляка. 

путешествия

«Как он л
юбил свой м

ирный угол
ок,

       Взра
стивший в 

нем возвыш
енные чувст

ва…»

Изначально усадьба принадлежала К.Г. Разумов-
скому, прадеду Толстого. При нем был построен 
главный усадебный дом. К сожалению, в 1941 году 
его сожгли фашисты. Спустя время дом был от-
строен заново, и в 1967 году здесь открыли музей 
А.К.Толстого. 
Но когда заходишь в дом-музей Алексея Констан-
тиновича, появляется чувство словно практически 
ничего здесь и не менялось: стоит запах мещан-
ского дома, на стенах висят красивые портреты 
близких писателя, от мраморного пола веет холо-
дом, белые колонны возвышаются к своду большо-
го центрального зала, где стоит стол, на котором 
лежат рукописи, будто поэт, не дописав, вышел  
и вот-вот вернется их закончить. Экскурсия по 
этому богатому своей историей месту не прохо-
дит скучно под монотонный рассказ одного экс-
курсовода. То и дело в залах появляются актеры, 
играющие мини-сценки из жизни Алексея Кон-
стантиновича. В такие моменты и правда появляет-
ся уверенность в том, что ты не в музее, а в гостях 
у писателя. 

Экскурсия продолжительностью примерно в 45 
минут прошла на одном дыхании и подарила  зна-
ния о многих фактах из жизни писателя. Меня пе-
реполняло чувство гордости за то, что Алексей 
Константинович жил и творил на нашей земле. 

Поэт умер в 1875 году из-за передозировки ле-
карства. Похоронили его в Красном Роге, в склепе, 
который расположен возле деревянной церкви 
села. Каждому будет полезно посетить это место, 
ведь здесь все живет и дышит Алексеем Констан-
тиновичем Толстым. 



мария николаева

Ответь себе честно, сколько раз в день ты ешь?  
Эта пища сбаламнсирована? Среди нее есть вред-
ные продукты?
Эта тема была выбрана не случайно. Если мы по-
смотрим вокруг – увидим огромное количество 
рекламы сетей быстрого питания, на прилавках 
магазинов – тонны вредной пищи, рядом – людей, 
запустивших свой внешний вид. 
Да, мы живем в то время, когда привлекательно все, 
что быстро. И быстрая еда здесь занимает лидиру-
ющие позиции.  Но давай разберемся.
Быстрой едой принято называть фаст-фуд, различ-
ные полуфабрикаты, сухую продукцию, предна-
значенную для заваривания. Сейчас такое питание 
становится неотъемлемой частью жизни занятого 
человека. Но мало кто знает о том, что такая пища 
нарушает иммунитет человека, увеличивает риск 
развития онкологических заболеваний, диабета, 
повышает смертность от ишемической болезни 
сердца и рака молочной железы у женщин. Как 
вам такие сведения? Думаю, что не самые при-
ятные. Но не стоит вешать нос. Вредной еде есть 
альтернатива – правильное питание.
Правильное питание – это тот фундамент, на ко-
тором строится наше здоровье. Подходов к пони-
манию правильного питания множество. Постичь 
все в одной статье мы, конечно, не сможем. Но 
выделим ряд составляющих правильного питания 
человека. 
   Режим питания. Это одна из важных составля-
ющих правильного употребления пищи человека. 
Режим питания должен строиться на 3 конкретных 
приемах пищи – завтраке, обеде, ужине и допол-
нительных (перекусах). Интервал между приема-
ми пищи – не более 3 часов. Завтрак, обед, ужин 
должны быть каждый день в одно и то же время. 
Ужин – не позднее, чем за 3 часа до отхода ко сну. 
В такой схеме питания наш организм привыкнет к 
часам пополнения запасов, снизит нагрузку на си-
стему пищеварения и оградит нас от переедания. 
   Калорийность рациона. Не менее важная со-
ставляющая правильного питания. У каждого че-
ловека есть норма употребления калорий в день.  
Она рассчитывается, исходя из параметров роста, 

веса, возраста, пола и физической активности. 
Важным аспектом в калорийности рациона вы-
ступает расчет поступления энергии в организм 
человека и расход этой энергии. Если человек 
много расходует – нужно повышать калорийность 
рациона, если мало расходует – снижать.
   Суточный рацион. Все знают фразу: «Завтрак 
съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай вра-
гу». Суточный рацион мы должны делить именно 
по этому принципу. На завтрак должно приходить-
ся 25-35% пищи, на обед – 35-40%, на ужин – 15-
25% и перекусы составляют 10-15% еды. 
    Вода. Количество употребления воды также  рас-
считывается из параметров тела, возраста, пола че-
ловека и его физической активности. Вода помога-
ет нашему организму запустить процесс сжигания 
жира, выводит шлаки, токсины, снижает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний .
   Разнообразие рациона. Наше меню должно 
предполагать 3 компонента любой пищи: белки, 
жиры, углеводы. Их соотношение в организме че-
ловека сводится к схеме 1:1:4. Правильное сбалан-
сированное питание подразумевает потребление 
в больших количествах фруктов, зелени и овощей 
(причем последних должно быть больше, чем пер-
вых), в меньших количествах мяса, молочных про-
дуктов, рыбы, каш, птицы.
    Это основа правильного питания. Сюда также 
входит исключение сахара, простых углеводов, 
жареной пищи, пищи из белой муки. Альтернати-
ва – свежие продукты, их правильное сочетание, 
медленные сложные углеводы, тщательное пере-
жевывание и т.д. Правильное питание позволяет 
человеку избежать проблем со здоровьем, обра-
тить внимание на образ жизни в целом, относиться 
более серьезно к своему организму. За каждым из 
нас стоит выбор. И правильное питание – это тоже 
выбор. Что выберешь ты?! 

Наше здоровье - в еде
Здесь все живет и дышит им

Доброго времени суток, дорогой читатель. Давай поговорим с тобой о серьезном – о питании.

15проба перапроба пера
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