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В лицах
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вступительное слово

В этом выпуске мы решили еще больше написать о студентах нашего университета, которые
добились определенных успехов в той или иной области. Наука, спорт, театр — это именно
те направления, которые мы решили описать.
За время подготовки выпуска наша редакция много общалась со студентами. Ребята рассказывали истории о том, как они готовились к студенческой весне, к литературно-театральному фестивалю, как проходит их спортивная жизнь, какие эмоции они испытывают, выходя
на сцену. . . Интересно ведь узнавать все из первых уст!?
Я желаю каждому, кто еще не успел проявить себя, больших успехов в своих начинаниях.
Главное — верить в себя, несмотря на обстоятельства.
мария селивестрова

лицо
Читайте, комментируйте, предлагайте!
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1. Передняя часть головы человека. Черты
лица. Румяное лицо. Знакомое лицо.
2. Переносное значение. Индивидуальный
облик, отличительные черты.
3. Человек, личность. Отдельные лица. Подставное лицо. Действующие лица.
4. Наружная, передняя, верхняя сторона
предмета. Лицо. и изнанка.
5. В грамматике: категория, показывающая
отнесённость к говорящему.
Непригож лицом, да хорош умом.
Лицом хорош, да душою непригож.
Личиком бел, да душою черн.
Личиком беленек, да умом простенек.
Личиком гладок, да делами гадок.
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новостное бюро

2 марта в Брянском государственном университете состоялся фестиваль команд КВН «Великолепная 5+»,
в котором приняли участие 8 команд:
«Восток-западный» (филологический
факультет), «Сборная юридического
факультета», «Ватсон танцует» (факультет иностранных языков), «Сборная факультета педагогики и психологии», «К Р
А С U В О» (факультет иностранных языков), «Пластилин» (финансово-экономический факультет), «Команда им. Вязова» (физико-математический факультет)
и команда «Серёжа». По итогам нешуточной борьбы призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда «Восток-западный»
2 место –команда «Сборная юридического факультета»
3 место – «команда им.Вязова»

3 марта прошло чествование лучших студентов Брянского государственного университета. В этот торжественный день
ректор университета профессор А.В.
Антюхов собрал 65 лучших представителей студенческой молодежи, а также
лидеров студенческих общественных
организаций и объединений. Торжество
проходило в университетском кафе. Гости поделились составляющими своего успеха. Ректорский прием прошел
в очень теплой и душевной обстановке.
Программа вечера была украшена выступлениями лучших творческих коллективов и исполнителей – победителей
межвузовских, областных и международных конкурсов художественной самодеятельности. В конце вечера студентам – участникам встречи были вручены
памятные сувениры с символикой университета

14 марта на базе информационного
центра Брянского государственного
университета выбрали лучшего профорга 2017 года. За это звание боролись
10 профсоюзных лидеров, прошедших
отборочный этап на своих факультетах.
В ходе конкурса участники прошли через пять испытаний. По итогам конкурса
участники получили дипломы и памятные подарки. Призовые места распределились следующим образом:
1 место — Мария Королева (ФПиП)
2 место — Ольга Бардаченко (Филфак)
3 место – Мария Трифаненко (ФИиМО)
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С 17-21 апреля в Брянском государственном университете прошёл долгожданный смотр-конкурс «Студенческая весна
БГУ -2017», в котором приняли участие
одиннадцать творческих коллективов
факультетов. Лучшие номера были представлены на Гала-концерте, а также объявлены победители:
1 место - творческий коллектив физикоматематического факультета
2 место - творческий коллектив факультета физической культуры
3 место разделили творческие коллективы филологического факультета и
факультета истории и международных
отношений.
А 26 апреля лучшие танцевальные коллективы и сольные исполнители «Студенческой весны БГУ - 2017» выступили
на фестивале самодеятельного художественного творчества среди студентов
высших учебных заведений Брянской
области «Студент и весна - 2017»

18 марта в нашей стране отмечается
праздник – День воссоединения Крыма с Россией. В честь этого события
на Кургане Бессмертия проходил митингконцерт «Крымская весна». Несмотря
на холодную погоду и дождь, студенты
нашего университета приняли активное
участие в этом мероприятии

20-24 марта в предверии Всемирного
Дня Театра в Брянском государственном
университете прошёл ||| ЛитературноТеатральный фестиваль «Мы придём
к вам сквозь время». В ходе фестиваля
на сцене актового зала БГУ выступали
десять творческих коллективов факультетов, которые представили зрителям
свои интерпритации знаменитых литературных произведений.

24 апреля в нашем университете стартовала Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка». Акция открылась в музее университета, где волонтеры из числа профсоюзного актива почтили память выпускников, студентов, преподавателей
нашего вуза, вставших на защиту Родины
в годы Великой Отечественной войны.
В первый день акции из рук волонтеров
студенты и преподаватели университета
получили более 100 георгиевских ленточек.
мария трифаненко
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репортаж

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА 2017
С 17 по 21 апреля в Брянском государственном университете прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна 2017».
Каждый день фестиваля чем-то отличался от других, ску- Редакция «Форума» поинтересовалась у участников фестивачать было некогда. В понедельник на сцене выступили три ля, какие моменты им особенно запомнились и какое место
факультета: естественно-географический факультет рассказал «Студвесна» занимает в их жизни.
историю научной лаборатории, находящейся под угрозой Влад Петрунин, ЕГФ:
закрытия, факультет технологии и дизайна поставил детек- Сложно выделить что-то одно, ведь выступления всех твортив Агаты Кристи «Мышеловка», физико-математический ческих коллективов прошли на высшем уровне. Искреннюю
факультет тронул зрителей драмой, произошедшей в жизни радость вызвал факультет физической культуры. До последнего
современного писателя. Во вторник юридический факультет думал, что именно они победят в конкурсе.
задал вопрос: «Все ли семейные пары счастливы в браке?»
и показал нам три абсолютно разные семьи. Факультет "Студвесна" - не просто конкурс, это маленькая жизнь, которую
физической культуры рассказал историю бродячего цирка, а проживает каждый участник, кусочек этой жизни остается
факультет педагогики и психологии поставил пьесу Ирины в памяти на долгое время.
Мухаметовой «Балкон желаний». В среду филиал в г. Новозыбкове перенес зрителей в школу волшебства, а факультет
иностранных языков показал зрителям строительную фирму, сотрудники которой разрабатывали проект спортивного
комплекса «Изумрудный». Финансово-экономический факультет раскрывал секрет дома с привидениями. В четверг
филологический факультет показал жизнь деревни «Добродеевка», а факультет истории и международных отношений рассказал, как известный актер Чарли Паплин, попав в больницу,
стал лунатиком и начал творить удивительные вещи.

Евгений Верещагин, ФТиД:
Я очень удивился когда увидел живого осла на сцене.
Это было интересно и показало уровень подготовки факультета. Хочу отметить, что световое шоу в этом году поднялось
до невероятного уровня.
Я благодарен «Студвесне» за огромное количество новых
друзей, а также за бурю фантастических эмоций.
Алексанр Нестеров, ФМФ:
Лично мне всегда запоминается момент эйфории, когда переживаешь за кулисами, а потом на сцене испытываешь чувство
расслабленности. Самый приятный момент – победа твоего
факультета, после этого ты просто «проваливаешься» куда-то
и не понимаешь, что сейчас происходит.
В последний день смотра-конкурса прошел гала-концерт, где
жюри огласило номинантов и победителей. Третье место разделили филологический факультет и факультет истории и
международных отношений, второе занял факультет физической культуры, второй год подряд победителем фестиваля
становится физико-математический факультет.

Самое главное в «Студвесне» - не победа и номинации, а саморазвитие. Я всегда говорю своим ребятам: «Не важно, какой будет исход, вы уже победили. И победили не кого-то,
а сами себя». Время от «Студвесны» до «Студвесны» - это
время саморазвития, когда ты совершенствуешься и пробуешь
себя в чем-то новом. «Студвесна» - это возможность показать,
насколько ты вырос.

репортаж
Антонина Филина, ФПиП:
Запомнилось, как я стояла за кулисами и нервничала.
Не знала, как зрители отреагируют на хоровод, который мы так долго ставили, и когда я услышала, что
нам начали аплодировать в середине танца, я была
на седьмом небе от счастья, для постановщика, нет
ничего лучше!
Для меня студенческая весна — это как первая любовь,
и чем бы я не занималась, и где бы ни была, я всегда
буду вспоминать о ней с нежностью и благодарностью.
Вадим Ноговицын, ФИЯ:
Я готовился основательно: в течение месяца смотрел
видео с поведением итальянцев, продумывал, какие
эмоции показать. Самый яркий момент – это мой выход, потому что меня начало трясти. Несмотря на это,
я справился.
Анастасия Паршикова, ФИиМО:
В этом году я участвую в «Студвесне» в качестве помощника организатора. Самое сложное – умение быстро менять всю концепцию мероприятия так, чтобы
все номера смотрелись выигрышно. Мне понравились
выступления факультета физической культуры и физико-математический факультета, который уже с первой
связки тронул до глубины души.
Илья Фомичев, ФЭФ:
Мне сложно судить о ярких моментах этой «Студвесны», я мало что видел. У нас на факультете не принято
смотреть чужие выступления до тех пор, пока мы сами
не выйдем на сцену. Когда смотришь других, в голову
лезут плохие мысли. Самое сложное при подготовке
к «Студвесне» - нехватка времени. Мы начали активно
работать в феврале, но некоторые номера все равно
не успели сделать так, как хотелось бы.
Николай Паршиков, ФФК:
Больше всего мне запомнилась подготовка. Сроки были
критическими, не буду их оглашать, но это была бомба. Мне понравился хоровод факультета педагогики
и психологии, девушки двигались синхронно, видно,
что каждое движение отработано.
Тимур Усманов, ФИЛФАК:
Самый яркий момент этой «Студвесны» – фраза Ниджата Рзаева «Я – Ниджат, дрессирую медвежат!».
Я бы не сказал, что подготовка к «Студвесне» – это
сложно. В жизни каждого человека есть увлечения,
и связанные с ними сложности мы воспринимаем
не как трудности, а как новый этап.
Анастасия Лепешко, ЮРФАК:
Для меня самый яркий момент любой «Студвесны» –
финальная песня, когда ты выходишь на поклон и видишь реакцию зала, чувствуешь поддержку своего факультета и зрителей. «Студвесна» - это то мероприятие,
где можно показать на что ты способен, попробовать
себя в чем-то новом. В эту «Студвесну» мы вложили
много сил и времени. Самая долгая репетиция нашего
факультета длилась практически десять часов.
екатерина коваленко

Фото из группы
вконтакте профкома
студентов бгу
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мероприятие

Все равно непобедимы
«Все мы знаем, что новую шутку придумать легко,
а смешную – трудно»
Чего же ожидать от такого заголовка? Нечего раздумывать.
Речь пойдет о команде творческих ребят, которые уже третий
год радуют зрителей своими выступлениями. Ну что, догадались? Конечно, это команда КВН филологического факультета
Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского!
“Восток западный” образовался перед юбилейным фестивалем
"Великолепная 5+" в 2015 году. На фестиваль требовалось по
команде от каждого факультета, и ребята с филфака с уверенностью вошли в ряды участников клуба веселых и находчивых.
С таким же настроем они продолжают покорять все новые и
новые вершины.

Соня Старикова: Игра выпала на наш, скажем так, кризисный
период, когда был завал по учебе, а также студенческая весна.
Естественно, это повлияло на качество нашего материала, что
и отразилось на результате игры.
Алексей Страхов: Игра совпала со студенческой весной в БГУ.
Я же, смотря на девчонок, которые разрывались между игрой
в Брянской лиге и подготовкой к студвесне, хотел бы, чтобы
они больше отдыхали и спали.
До последнего ребята не представляли, как будет выглядеть
их выступление. Они переживали и ждали “часа икс”. После,
уже выступив, они ощутили облегчение, радость и усталость.
Гора с плеч свалилась, появилась возможность выспаться и
двигаться дальше к новым достижениям.
Несмотря на то, что команда не прошла в полуфинал Брянской
Региональной лиги КВН, ее участники получили неоценимый
опыт и незабываемые эмоции.

За всё время состав команды менялся много раз, кто-то уходил, кто-то возвращался. Сейчас ребят шестеро. Яна и Соня
– скелет команды, ее опора. Илья и Алексей – парни, готовые
во всем и всегда помочь своим товарищам. Кроме того, очень
важны реквизитор Елизавета и звукооператор Михаил. Без
них успех команды был бы маловероятен.

Яна Засульская: После этой игры мы сделали очень много
выводов, многое обдумали, многое решили. Были и слезы,
но всё-таки мы пришли к тому, что отступать не будем. У нас
есть определённые планы и мечты, связанные с КВН. Да, игра
была не самая лучшая, но мы сказали себе, что это было в последний раз. Впредь от игр будут только слезы радости.

Весну «Восток» встретил победной игрой. На “Великолепной
5 +” - университетском фестивале, который проводился в стенах БГУ 2 марта, - команда выступила очень достойно, еще раз
доказав, что юмор на филфаке продолжает развиваться и не
останавливатся на достигнутом. Талантливые, веселые, яркие
(пусть их костюмы и не отличались пестрыми цветами), ребята
наполнили зал улыбками и смехом, ведь их шутки были как
никогда актуальны и интересны.
Еще одна игра этого сезона - 1/4 Брянской региональной лиги,
где показал себя “Восток Западный”, - прошла в стенах ДДЮТ
имени Ю.А.Гагарина 18 апреля. Подготовка к ней была невероятно сложной для ребят, потому что приходилось совмещать
сразу несколько видов деятельности.

И сейчас, в заключение этой статьи, редакция хотела бы пожелать команде “Восток Западный” как можно больше новых
идей и успехов в их нелегком деле!
АНАСТАСИЯ ПРЫГУНОВА

путешествия

7

Взглянем на мир
«Как это чудесно – иметь возможность путешествовать, когда
ты молод. Не многим молодым людям выпадает такая участь»
Город Казань – один из самых красивых городов России.
Это другой мир, со своей историей, культурой и традициями.
Город по – настоящему оставляет яркий отпечаток и потрясающие впечатления. Великолепная архитектура, от которой
трудно оторвать взгляд, отзывчивые люди и хорошие дороги.
Итак, на что же стоит взглянуть, если у вас появится возможность посетить Казань (чего я вам искренне желаю).
Казанский кремль
Это самая древняя часть Казани: именно отсюда пошло строительство города. Когдато это
была мощная дубовая крепость с каменными мечетями
и ханским дворцом, окруженная дремучими лесами. Теперь это белоснежный музейзаповедник площадью почти в 14 га, расположенный
на высоком берегу реки
Казанки.
Белокаменная крепость была
построена в 1556 году. Кроме
главной – Спасской – и других
дозорных башен, здесь можно
найти мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, наклонную башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов, местный филиал Эрмитажа и резиденцию
президента Татарстана.
Мечеть Кул Шариф
Это воплощение истинного величия! Удивительная красота и
убранство никого не оставят равнодушным.

Улица Баумана, карета Екатерины
II и кот Алабрыс
На главной пешеходной магистрали можно попробовать настоящую татарскую
кухню, купить сувениры, послушать местных музыкантов.
Кроме того, улица Баумана со
всех сторон окружена достопримечательностями: карета
Екатерины II, «нулевой километр», Богоявленская церковь,
в которой крестился Фе дор Шаляпин, Большой драм а т и ч е с к и й те а т р и м е н и
В. И. Качалова, фонтан «Су анасы» и, конечно, кот Алабрыс
(а если потереть ему мордочку,
он уж очень постарается улучшить ваше финансовое положение)
Башня Сююмбике
Жемчужина Казанского кремля, одна из самых высоких в Европе падающих башен, архитектурный символ города и самая
загадочная из местных достопримечательностей. История этого архитектурного памятника овеяна сразу несколькими легендами. Одна из них говорит о том, что Сююмбике — последняя
царица Казанского ханства — велела пленившему ее Ивану
Грозному построить эту башню в семь дней, а затем бросилась
вниз с самого верхнего яруса. Но, вопреки всем существующим мнениям, ученые установили, что этому сооружению
около трехсот лет.

Строительство белоснежной мечети с голубыми куполами
и крышами было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети, столицы Казанского ханства.
Это был центр религиозного просвещения и развития наук
Среднего Поволжья XVI столетия, который разрушили в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного.

Татарская кухня
Необычная и насыщенная, особенно ее хвалят за пирожок
эчпочмак, лепешку кыстыбый, беляши, суп токмач, блюда из
мяса и птицы, и, конечно же, сладкий чак-чак, который можно
без труда найти в любом супермаркете города.
мария селивестрова
Фото автора статьи
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из первых рук

Парни, ваш выход!
6 марта в актовом зале БГУ прошел первый в истории университета конкурс «Мистер ФЭФ 2017». Семь самых смелых и активных
парней соревновались за первое место, демонстрируя свои таланты в творческих номерах. Редакция нашего журнала поздравляет заслуженного победителя —«Мистера ФЭФ 2017» Малахова Максима, и желает ему дальнейших побед и успехов. Председатель профбюро финансово-экономического факультета Анна Ковалёва стала инициатором организации мероприятия, поэтому
мы решили узнать все подробности конкурса из первых уст.
Мистер ФЭФ проходит в университете впервые. Расскажи,
как тебе пришла эта идея?
Мистер ФЭФ нам пришёл в голову внезапно, как и все гениальные идеи. Целых два года мы не могли решиться на его
проведение. И вот, спустя время, все-таки, решили воплотить
его в жизнь. Нам всегда казалось, что на факультете не хватает
нового, свежего мероприятия, которого не было даже в рамках
университета. И что-то в голове щелкнуло: почему бы не сделать конкурс для парней, конкурс силы, красоты и мужества?
А вдруг приживётся, вдруг все получится. И началась долгая
и кропотливая работа по воплощению мечты в жизнь.
Как отнеслись к этой задумке? Были те, кто сомневался,
что это мероприятие вызовет интерес?
Нашу идею сразу же подхватили. Это стало огромным плюсом:
каждый вносил свою задумку в мероприятие, будь то конкурс
или идея для импровизации. Поначалу, мы даже не понимали,
какого уровня мероприятие организовываем. И чем больше
проходило времени, тем больше приходило осознание: конкурс получается серьёзным, сил потребуется очень много. И тут
наша команда начала разрастаться от двух идейных вдохновителей до настоящей команды: кто-то помогал писать сценарий,
кто-то возился со спонсорами, кто-то помогал мальчикам
с их творческими номерами. Постепенно "Мистер ФЭФ" объединил активных людей в большую рабочую группу, которая
была уверена в своих силах и твёрдо шла до конца.
Изначально было много желающих принять участие в конкурсе?
Как оказалось на деле, парни гораздо скромнее девушек.
В их глазах читался азарт и желание участвовать, но с другой
стороны, они очень сомневались. И тут пришлось подключать
все силы, начиная от убеждений и заканчивая мотивацией
в виде подарочков и различных плюсов от участия. От начала
подготовки мероприятия и до финала почти никто не отказался
от участия. Исключение составляет только парень, который
сломал ногу, но это уже совсем другая история. Честно говоря,
мы не ожидали от парней такого рвения и желания участвовать.

Их жизнь на полтора месяца заполнил конкурс. Они полностью
в него окунулись и прониклись его атмосферой, вдохновились
и боролись до последнего.
Хотелось бы вывести мероприятие на уровень университета?
Оглядываясь назад, понимаешь, что, скорее всего, ради этого
и создавался конкурс, чтобы получить дальнейшую жизнь
и развитие. Мероприятие очень увлекательное, интересно
работать с парнями, наблюдать, как они растут с каждым днем.
Ведь у каждого своя цель и свой характер. Я думаю, что в БГУ
этот конкурс вполне мог бы жить: активных и творческих
ребят у нас очень много, конкуренция была бы жесточайшая.
А со стороны девушки - смотреть на красивых молодых людей
в костюмах и азартом в глазах очень занимательно.
После успешного конкурса, что бы ты хотела сказать всем тем,
кто тебя поддерживал?
Хотелось бы выразить огромную благодарность. Спасибо нашим участникам, конечно же. Эти бесконечные репетиции
по 6 часов в день, наши самые невообразимые просьбы, фотосессии и задания для них. Подготовка была очень утомительной, но они справились со всеми препятствиями. Хотелось
бы поблагодарить также нашу рабочую команду. Они внесли
огромный вклад, как в сам конкурс, так и просто поддерживая
и помогая нам. Ведущим тоже хотелось бы сказать "спасибо".
Мероприятие было новое, они понимали, какая лежит на них
ответственность. И, естественно, Никита и Илья провели
конкурс на высшем уровне. А ещё я благодарю мою хрупкую
Серкову Анастасию за то, что мероприятие состоялось: столько
всего было сделано, огромная, колоссальная работа. А всем тем,
кто хочет внести что-то новое в жизнь факультета или университета, совет: не бойтесь рисковать, вы выиграете в любом
случае, будь то опыт или такое мероприятие, как "Мистер ФЭФ".

Елизавета Шейкина
Фото из официальной
группы конкурса
Вконтакте

мастер - класс
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СНОВЫ ФОТОГРАФИИ
С появлением фотографии человечество изменилось. Фотоаппарат позволяет запечатлеть момент в одно мгновение, будь
то работа фотографа, снимающего репортаж на профессиональную камеру, или же просто фото на память, сделанное дедушкой на старый пленочный фотоаппарат. Прогресс
не стоит на месте и, естественно, ощутимо затрагивает мир
фотографии. Усовершенствованная фототехника с каждым
годом становится все доступнее и доступнее. Возможно, вы
счастливый обладатель зеркальной фотокамеры, но известны
ли вам тонкости её работы? Хотите узнать элементарные азы
съемки и создать фото-шедевр? Эта статья поможет вам стать
уверенным пользователем фотоаппарата.
Начнем с того, что фотография — это свет. Поэтому можно сказать, что фотосъемка — это работа со светом. А чем лучше вы
научитесь с ним работать — тем качественнее будет результат
ваших съемок. Для того, чтобы получилась фотография наи-

лучшего качества, вам понадобится: ваш фотоаппарат, объектив, желание учиться и, конечно, знания, которые вы получите, прочитав эту статью. Почему же стоит иметь знания о
фотосъемке в ручном режиме? Ответ очень прост: какой бы
не была «умной» ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство, работающее по заданным алгоритмам, не
умеющее думать. Поэтому оно вправе ошибаться: сделать фото
темным или слишком светлым, смазанным и так далее. Итак,
смело переключайте свой фотоаппарат в режим «М»(ручной)
и запоминайте следующую информацию.
Для того, чтобы фотография получилась такой, какой вы себе
её задумали, нужно правильно проэкспонировать будущий
кадр. Не стоит пугаться новых терминов, все будт предельно
просто. Экспозиция включает в себя: значение ISO, диафрагму
и выдержку. Рассмотрим все по порядку:

Значение ISO
Это параметр, управляющий светочувствительностью матрицы вашего фотоаппарата. Это характеристика способности фотосенсора воспринимать поток света. Проще говоря, чем выше значение ISO, тем больше ваша матрица будет воспринимать свет,
следовательно, ваше фото будет светлее. Но, также, чем выше значение ISO, тем больше на полученном фото будет «цифровых
шумов» (хуже детализация фотографии). Значение ISO измеряется в числах — 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (в различных
фотокамерах можно встретить значение ISO ниже 100 и выше 12800).

ISO 200

ISO 640

ISO 1200

Диафрагма
Диафрагма — это специальная конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Изменяя значение диафрагмы, то есть регулируя степень закрытия и открытия этих лепестков, мы можем изменять количество света, поступающего
на матрицу, тем самым, мы контролируем: 1) темнее или светлее будет наше фото; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости, то есть степень размытости фона и других объектов). Значение измеряется в светосиле, чем меньше цифра,
тем светлее и размытее фон (f:/1.8, f:/4, f:/9 и так далее).

F:/2.8

F:/4

F:/9

Выдержка
Проще говоря, это скорость работы затвора вашей фотокамеры. Нажимая на кнопку, вы поднимаете шторку,
и в течении времени, которое вы выставили(выдержка), на матрицу будет поступать свет. Чем больше выдержка — тем светлее
получится фото, чем меньше, тем, естественно, темнее. Но не стоит забывать и о том, что чем дольше выдержка, тем смазаннее получются динамичные объекты на снимке. Поэтому при съемке с длинной выдержкой (например, при съемке пейзажа
или звездного неба) необходимо использовать штатив. Выдержка выставляется в секундах, до одной секунды используются
дроби (1/1000 сек. , 1/200 сек. , 1/60 сек. и т. д.). Чем короче выдержка, тем меньше число.

1/100 sec

1/60 sec

1 sec

Правильно совмещая на практике три этих параметра, вы сможете добиться желаемого результата. Поможет вам встроенный
в ваш фотоаппарат экспонометр, представляющий собой шкалу, которая позволяет определить: будет ваше фото недоэкспонированным (то есть темным), верно проэкспонированным или же переэкспонированным (то есть засвеченным). В зависимости
от указателя на шкале экспонометра регулируйте параметры так, чтобы получился результат, которого вы желаете. Не забывайте
о практике и у вас все обязательно получится! Желаю вам удовольствия от фотосъемки и отличных результатов!
дмитрий белов
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спорт

Быстрее. Выше. Смелее
Д

ля кого-то спорт - это образ жизни, а для кого-то — смысл. Есть ведь те, кто посвятил этому значительную часть своего времени, добились больших успехов и двигаются к новым высотам. Достижения с неба не падают, и наши спортсмены это знают.
Так как же они стали чемпионами?
Попова Анета, 1курс
Норматив мастера спорта я выполнила в 14 лет, а звание мастера спорта мне присвоили в 15. Свою спортивную
карьеру начала в 4 года и посвятила выбранному виду спорта 13 лет. Моим первым тренером была моя мама.
Именно благодаря её наставлениям и поддержке я смогла достичь высоких результатов в спорте.
Сначала я занималась в женской паре, а потом в женской тройке. Уже в 10 лет я имела разряд КМС. Выступала
на соревнованиях разных уровней, неоднократно занимала призовые места. Я являюсь двукратной чемпионкой центрального федерального округа, бронзовым призером кубка Нечерноземья, неоднократным призёром кубка заслуженного тренера России К.М.Наумовой. Многократная победительница чемпионатов города и
области. Дважды наш состав входил в десятку сильнейших составов России. Тренировки, бесконечные выезды на
соревнования и сборы. Этим я жила с самого детства. Безусловно, были моменты, когда становилось трудно. Уставала и хотела
все бросить, но это желание быстро отпадало. Я понимала, что не смогу без акробатики и что хочу достичь высоких результатов,
хотела, чтобы мной гордились. Несмотря на то, что спорт занимал почти все моё свободное время, я успевала хорошо учиться
в школе. Именно акробатика сделала меня дисциплинированным, упорным человеком, который всегда стремится достигать
поставленных целей.
Ефимов Александр, 1курс
Начал заниматься лёгкой атлетикой в 8 классе. Через полгода выполнил 1 разряд и поехал на Первенство России
и занял 5 место. Это стало толчком, чтобы серьёзно задуматься о дальнейшей карьере спринтера. Родители
поначалу не понимали всего моего интереса к лёгкой атлетике, но потом всячески помогали и поддерживали
меня. Вскоре начал упорно работать и через 2 года выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Чуть позже
выиграл ЦФО. Но самые большие эмоции испытал в сентябре 2016 год. В городе Адлер проходили Всероссийские соревнования по эстафетному бегу. Там мы, представляя Брянскую область, выиграли.

Андрей Гуров, 2курс
Начал заниматься спортом с ранних лет, с 6 и до 12 лет увлекался плаванием. Плавал хорошо, но не очень хотелось каждый день в этом возрасте тренироваться, и решил бросить свое увлечение. Вскоре родители предложили мне заняться лёгкой атлетикой. Мой родной дедушка - заслуженный тренер России по легкой атлетике.
В школе у меня получалось проходить как длинные, так и короткие дистанции, поэтому выигрывал в школе
всё. Но в итоге, выбрал, все-таки спринт. Потом тренировался в Сельцо в манеже «Десна». После первой
тренировки сразу соревнования. Тогда еще не понимал ничего: как стартовать с колодок, в чём бежать, как бежать. Дали шиповки на два размера больше и побежали. Это были мои первые соревнования по легкой атлетике
и сразу победа 8.8 с. Дистанция 60 метров, упал за метр до финиша, но все равно выиграл.
Мне понравилось, и я начал тренироваться в спринте и прыжках в длину. До 15 лет толком ничего не выигрывал, но поездка
на первые сборы изменила всё. После сборов сразу выполнил первый взрослый разряд на 200 м и выиграл чемпионат области
среди школьников по прыжкам в длину. В этом же сезоне стал 4-ым на ЦФО по прыжкам в длину, выполнив 1-ый взрослый разряд. В 16 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта на 60 м, выиграв на всероссийском старте. В этом же сезоне поехал впервые на чемпионат России и выиграл впервые ЦФО на 200 метров, КМС по электронике на 200 м и стал вторым на 100
м. Выиграл этим же летом Спартакиаду учащихся России. Там же выиграл эстафету и 3-е место на 100 м. Тогда же поступил в БГУ
на факультет физической культуры. Не хотелось уезжать из города, менять тренера и оставлять родителей. Поэтому остался
в БГУ и выиграл эстафету 9 мая. Становился победителем первенства среди вузов в беге на 200 м.
Когда я учился на втором курсе, случилось самое значимое событие в моей карьере. Наша команда стала победителем чемпионата (Первенства) России по эстафетному бегу. В том же сезоне я установил личный рекорд на 200 и 100 м. , а в следующем
сезоне на 60 м. Выиграли зимние ЦФО по эстафетному бегу, был 2-ым на 200 м. Сейчас еду на второй сбор в Адлер для подготовки к очень важному летнему сезону. Планирую всех удивить и получить возможность попасть на чемпионат Европы среди
юниоров в этом году. Буду прикладывать все силы.
андрей шугаев

полезное

ЭССЕ

Мотивационное письмо:
что писать, чтобы убедить?

В рамках рубрики «Научный подход»:
Ученые из американского Университета Хайлендс выяснили, что ходьба способствует притоку крови в головной
мозг и, как следствие, улучшению памяти и познавательных
способностей человека. Хотя эффект проявляет себя меньше, чем при беге, но значительно сильнее выражен, чем при
езде на велосипеде.
Авторы исследования наблюдали за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной
скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга
отслеживалось ультразвуком (сообщает EurekAlert от 25
апреля 2017 г.).
К слову, ранее испанские статистики определили, что среди стран-членов ЕС самый высокий уровень физической
активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии. Делаем выводы!
Мотивационное письмо (эссе) — документ, дополняющий
резюме сведениями о том, почему именно вы заинтересованы в получении определенной позиции и почему именно
вы должны ее получить.
Рынок труда растет, как и число лиц, претендующих на
вакантные места. Поэтому многие работодатели требуют
от своих потенциальных работников написания мотивационного письма. Кроме компаний, эссе включают в пакет
документов как зарубежные, так и отечественные университеты (например, при поступлении в магистратуру/аспирантуру/программы Ph.D). Эта статья о том, как не ударить
«в грязь лицом» на первом барьере при отборе кандидатов
на желаемое место.

Помните, первая строка должна быть максимально прямолинейной и четкой, избегая при этом стандартных шаблонных слов. Поэтому не стоит использовать Интернет-поисковики: комиссия должна видеть ваше «лицо». Например,
можно начать с того, что вы всегда хотели работать/учиться
в данном городе/в данной стране.
Поможет скрасить ваше эссе опыт написания и реализации проектов и стартапов по выбранному направлению
деятельности. Это будет подтверждением и тому, что
в данной области деятельности у вас уже есть неких, пусть
и небольшой, опыт. Плюсом работе будет и описание своих
кратко- и долгосрочных целей и то, как опыт работы в этой
организации поможет вам их добиться. Пишите искренне
и люди вам поверят.
И важно: больше конкретики — никаких лишних слов.
Обычно ограничение по объему составляет 500-1000 слов.
Для студента эти пункты могут оказаться полезными для написания, например, резюме для прохождения стажировки
в некой организации, занимающейся интересным для вас
видом деятельности. Часто крупные компании набирают
группу студентов выпускных курсов для обучения их работе
с бумагами / на оборудовании.
И помните: «через» мотивационное письмо должны идти
ваша энергия и энтузиазм. Поэтому эссе нужно писать заранее и перечитывать через несколько дней. В этом случае
вы лучше сможете оценить эмоциональную окраску своих
слов. Желаю успехов!

Итак, эссе следует рассматривать как некий способ личного знакомства двух заинтересованных друг в друге сторон.
И главная задача, как сказано выше, — убедить комиссию
в том, что вы, больше чем кто-либо другой, желаете занять
вакансию, и программа, предоставляемая компанией/учебным заведением, вам более чем интересна.
Ответив себе на вопрос: "Для чего я пишу мотивационное письмо конкретно в эту организацию?" или "Почему
именно это место учебы/работы меня привлекает больше,
чем сто аналогов?" — можно смело переходить к введению.

Ольга Соболева
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театр

Вечная
классика
Н

ачиная со школьной скамьи, каждый из нас вплетает нить театра в полотно своей жизни. Однако, далеко не каждый решается эту нить продлевать, делать её самой значимой - выходить на сцену. В большинстве случаев мы так и
остаёмся сторонними наблюдателями. Но, поступив в Брянский государственный университет, каждый первокурсник
(и не только) может ощутить себя самым настоящим актёром.
Вот уже третий год подряд театральные труппы каждого факультета радуют нас своими пьесами.
И называется этот праздник души литературно-театральный фестиваль «Мы придём к Вам сквозь время».

В этом году за звание лучшего театрального коллектива боролись
10 творческих команд. Грандиозно открыли фестиваль физико-математический и филологический факультеты, представив
на суд зрителя постановки В. Розова «Её друзья» и М. Зощенко «Неудачный день», «Преступление и наказание». Оба
выступления были горячо приняты ценителями театрального
искусства и сразу же включились в упорную борьбу за славу.
Второй конкурсный день преподнёс ещё больше сюрпризов.
Юридического факультет и факультета педагогики и психологии показали постановки произведений А.Островского
«Не всё коту масленица» и А. Арканова и Г. Горина «Маленькие комедии большого дома». После этих выступлений стало
ясно — конкуренция образовалась самая здоровая. И если
в третий день фестиваля кто-то хотел отдохнуть от актёрского
таланта наших студентов, то ему это не удалось. На сцену вышли труппы факультетов технологии и дизайна и иностранных
языков с пьесой К. Гольдони «Слуга двух господ» и пьесой
Д. Скарначчи и Р. Тарабузи «Моя профессия – синьор из общества». На сцене бушевали нешуточные страсти. В четвёртый день нас радовали финансово-экономический факультет
и факультет физической культуры, показавшие свой творческий рост в постановках произведений А. Островского
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» и А. Чехова «Юбилей.
Драма». Завершили конкурсную программу, не сбавляя градуса напряженности, а естественно-географический факультет и
факультет истории и международных отношений с постановками известных произведений не без известных писателей —
Б. Томаса «Тётка Чарлея» и Б.Шоу «Пигмалион». Каждый зритель, начиная от сидящих в зале и заканчивая сидящими у мониторов своих компьютеров, понимал, что самое интересное
ещё впереди.

И вот, 27 марта все актёры вновь оказались на родной сцене,
объединенные не только желанием узнать обладателя Гранпри фестиваля, но и самым главным событием для каждого
театрала – Международным днем театра.
Наши актёры закрывали III Литературно-театральный фестиваль «Мы придём к вам сквозь время». Было роздано множество номинаций, но самую главную награду, победоносной
поступью вышла получать труппа юридического факультета.
Именно с ними и решила пообщаться наша редакция.
Начать мы решили с парочки вопросов о подготовке. И первым делом спросили: «Привлекали ли вы посторонних людей
для подготовки к фестивалю?»
Анастасия Рожкова: Нет, к фестивалю мы готовились исключительно своими силами.
Дмитрий Борисов: На протяжении этих трёх фестивалей, начиная от проработки текста произведения до мелочей на сцене
— все делали исключительно сами!
Максим Маляров: Подготовка была очень сложной, но, несмотря на это, у нас хватило опыта выступлений на сцене для того,
чтобы сделать всё хорошо без привлечения посторонних людей.
А как проходили репетиции? Может быть, возникали какиенибудь трудности?
Дмитрий Борисов: Наша труппа всегда ответственно относилась к репетициям, поэтому никто из нас не удивлялся, когда,
глядя на часы, видел 10-11 часов вечера. Такая самоотдача и помогла нам выступить на должном уровне. Особых трудностей
не возникало, единственное - было потрачено прилично времени для воплощения образов произведения.
Мария Бохан: Мне посчастливилось попасть в самый замечательный коллектив, поэтому и репетиции проходили на одном
дыхании. Все было очень тепло. Именно во время подготовки
понимаешь, что Юрфак - настоящая семья!
Анастасия Рожкова: Репетиции у нас проходили по вечерам
на факультете, засиживались допоздна, но все понимали, что
нужно выкладываться по полной и терпеть. Особых трудностей не возникало.
Андрей Бизикин: Так получилось, что я работал с очень опытными ребятами (Максим Маляров и Дмитрий Борисов), поэтому
весь наш репетиционный процесс был отлаженным, и больших
трудностей не возникало.

театр
Можешь ли ты отметить какие-нибудь казусы во время самого выступления?
Дмитрий Борисов: С уверенностью могу сказать, что казусы
были на выступлении у каждого факультета и мы не исключение, но когда перед тобой закрывается занавес и все позади, ты особо о них не вспоминаешь. А если честно, то были
некоторые мелочи, например, стоя на сцене, ты понимаешь,
что не хватает нужного реквизита, но компенсируешь это игрой.
Андрей Бизикин: В нашем выступлении были казусы, но если
зрители ничего не заметили – значит, их не было!
И, конечно, мы решили узнать мнение наших победителей
о выступлениях других факультетов.
Выступления каких факультетов можешь отметить?
Дмитрий Борисов: Могу отметить выступления ФИЯ и ЕГФ.
Мне удалось наблюдать их на сцене вживую. Эти факультеты
мне очень понравились, как актёрской игрой, так и искрометным юмором. Конечно, приятно удивил ФФК. Если ребята
продолжат удивлять зрителя в том же духе, то я просто уверен,
что их успех не за горами.
Мария Бохан: Увидев качество выступлений на театральном
фестивале, можно смело сказать, что на всех факультетах БГУ
обучают актерскому мастерству! Свои предпочтения отдаю
ФИЯ и ЕГФ.
Максим Маляров: Каждый факультет выступил достойно. Есть,
конечно, факультеты, которые стали показывать значительно
более высокий уровень, но я думаю, что в следующем году
уровень вырастет у всех в разы!
Как сформировалась ваша театральная труппа?
Дмитрий Борисов: Это был далекий 2015-й год, и мы тогда ещё
имели слабое представление о театре и о том, как правильно
ставить произведения великих драматургов. Узнав о проведении тогда ещё первого фестиваля, мы с большим интересом
занялись работой над постановкой пьесы, подбирали актёров
по образам гоголевского "Ревизора". На сегодняшний день 50%
того состава продолжают играть.
Планируете ли вы изменять актёрский состав в следующем
году?
Мария Бохан: Хочу, чтобы к нам только приходили, но никак
не уходили. Состав будет зависеть от наших любимых выпускников. Очень надеюсь, что мне еще не раз удастся выйти с ними
на одну сцену, и не только на театральном фестивале.
Анастасия Рожкова: Актерский состав поменяется в любом
случае - я и Дима Борисов выпускаемся в этом году. Но если будет возможность, то мы обязательно будем принимать участие!
Андрей Бизикин: Все зависит от людей, которые присоединятся к нашему факультету в следующем году. Несомненно,
хочется, чтобы мы обновляли актерский состав.
Редакция нашего журнала искренне поздравляет ребят с победой и желает удачи не только юридическому, но и всем
факультетам в следующем году!

Андрей Романюха
Фото с официального
сайта БГУ
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ТРЕНИРУЕМ ИЗВИЛИНЫ
11 ПОЛЕЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МОЗГА

интересное

Развивайте творческие
способности и нестандартное мышление

1

Работайте левой рукой (или правой, если вы левша). Левой рукой чистите зубы,
застегивайте пуговицы, ешьте суп, печатайте на клавиатуре, пишите от руки

5
Ра з в и в а й те н о в ы е
способности сенсорной
области мозга

2

Ходите по квартире или
принимайте душ с закрытыми глазами

3

Освойте шрифт Брайля — систему чтения
и письма для слепых

4

55

На ощупь определяйте
достоинство монетки,
лежащей в кармане

МОСКВА
БРЯНСК

Развивайте пространственную память

Постарайтесь избавиться
от привычек — они утомляют мозг

Развивайте и тренируйте
память и речь

5

8

10

Добирайтесь до работы
или учебы новой дорогой

6

Как можно чаще путешествуйте по новым
местам

9

Еженедельно переставляйте
вещи в квартире, меняйте местами кухонную утварь

7

Посещайте музеи и выставки

Попробуйте приготовить незнакомое блюдо или старое по новому
рецепту

11
Отвечая на вопросы "Как дела?",
"Что нового?", придумывайте каждый раз новый ответ

Запоминайте анекдоты и занимательные истории, а затем обязательно рассказывайте их друзьям

добрые дела

На радость
старикам

15

Крепкий мужчина. Он перемещается в инвалидном кресле,
но не сдается. В разговоре вспоминает свою убитую жену и
плачет. Жуткая картина. Он видит в нас родных людей и старается быть нужным и полезным – отдает фрукты, отказываться
нельзя – обидится.
Первое апреля подходит к концу, возвращаемся домой.
Контрастный день смеха. Щемит в груди.
Второе апреля. Воскресенье. Раннее утро. Та же схема – коробку за коробкой загружаем в машину и едем. На этот раз
нас ждут в 2-х местах.

Меньше всего любви достается нашим
самым любимым людям.
Раннее утро субботы, пасмурно. 1 апреля. День смеха, но сейчас не время. Волнительные сборы. Коробку за коробкой
погружаем в машину – готовимся. В коробках все: от жизненно важных средств до гастрономических сюрпризов. Едем.
Дорога длинная, есть время собраться с мыслями, подумать
над тем, как себя вести в месте назначения.
Приезжаем в первую точку длинного пути – в отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Доброводье. Иными словами, в дом престарелых. Нас
встречает пожилой мужчина, тянет дрожащую руку – волнуется, да и возраст…
Проходим в просторный зал, пенсионеры с замиранием
сердца наблюдают за тем, что же сейчас будет. Нас ждали,
и это видно: одна прелестная бабуля надела бусы, накрасила ногти лаком – хочет быть красивой. Просит привезти
клипсы для ушей, чтобы стать самой модной и найти мужа.
Ее товарищ не отстает – удаляется в комнату, чтобы надеть
пиджак с орденами и медалями. Все в предвкушении праздника. Запеваем песни под аккордеон, приглашаем танцевать.
Не все могут: кто-то потирает больную ногу, опуская от обиды глаза, кто-то прикован к инвалидному креслу. Но есть те,
кто встает с места и пускается в пляс. Старикам нужна радость! Надуваем воздушные шары, играем, дарим конфеты,
цветы женщинам – поздравление с 8 марта. Старики рады
– главная задача выполнена.

Первым становится Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Огромное здание на берегу Десны. Предстоит интересная, порой сложная работа. Помимо концерта и игр со стариками нужно опросить каждого, пишут ли
ему письма, присылают ли посылки и открытки. Это ведь так
важно: нельзя оставить людей без внимания. Делаем фото,
общаемся с пенсионерами. Мне запомнилась одна бабушка, живущая на 2-м этаже здания. Она не смогла спуститься вниз на концерт – приболела. Я вошла к ней в комнату,
мы разговорились. Оказывается, она уже 4 года болеет онкологией, борется. Персонал возит ее в Брянск на обследования.
Женщина страдает, но не сдается. Радуется, когда ей пишут,
а полученные открытки вешает на настенный ковер.
Помимо пенсионеров там есть молодые ребята, которые
по разным причинам не могут жить самостоятельно. Одни
из таких – Саша и Оля, молодая пара. Ему за 40, ей чуть меньше. Встретились в интернате, полюбили друг друга и недавно
узаконили свои отношения. Показывали кольца, хвалились.
Счастливые люди, говорят!
Последняя точка – дом-интернат малой вместимости для
пожилых людей и инвалидов, находящийся в Дятьковском
районе. Схема действия та же, меняются только старики.
И их глаза. Грустные, полные боли, они вмиг наполняются надеждой, радостью и теплом.
Поем песни, многие подпевают, кто-то просто слушает
и вспоминает молодость, моменты, когда были счастливы.
Удивительно, как расходятся ожидания с реальностью. Казалось, что дома престарелых – запущенные здания со старым
ремонтом и равнодушным персоналом. Да, некоторые дома,
действительно, выглядят хуже остальных, но там всегда чисто,
там следят за порядком, а работники становятся для стариков
детьми и выполняют все необходимое.

Дома престарелых – это обитель горя. Оно для всех общее.
В домах престарелых мало счастья и улыбок. Там часто вспоминают прош л о е , ч а сто
Выгружаем из машины гуманитарную помощь, входим. Сразу
п л а ч у т. Та м
видно: здание маленькое и старое. Оказывается, здесь нахоредки гости.
дятся не только пенсионеры, но и подлечивающиеся стациоТам много ленарные больные. Старики лежачие, поэтому ходим по палатам.
жачих больных.
Самые крепкие пенсионеры подключаются к нашей команде
Там пахнет груи заходят в каждую из комнат. А как они поют! Заслушаться
стью. Но, вмеможно. Вот, что значит старая школа.
сте с тем, там
есть надежда.
Задерживаться надолго нельзя – нас ждут в последнем месте
– в доме-интернате малой вместимости для пожилых людей Там ждут писем. Там изредка поют песни. Там люди обретают
и инвалидов Брасовского района. Это самое крупное учреж- друзей и любовь. Там царит гармония, выстраиваемая персодение на сегодня – два многоэтажных корпуса для содержания налом. Там хорошо кормят и следят за стариками.
пенсионеров. Входим, старики с предвкушением вглядыва- Оказаться в доме престарелых – страшно. Но, оказавшись
ются в лица, ищут знакомых. Для каждого из них приезд во- там, обрести настоящую поддержку от волонтеров – счастье.
лонтеров – большой праздник. Начинаем концерт. БабушМы не знаем, где окончится путь каждого из нас, но если сейки подпевают «Катюшу» и «Малиновку», дедушки хлопают
час делать добро, оно к нам обязательно вернется. И уже
и улыбаются. Каждый пенсионер тронут до глубины души.
не важно, в своем доме или в доме престарелых.
Недалеко от входа есть палата, в ней живет дедушка–инвалид.
мария николаева
Едем дальше. Следующая точка – Подывотский фельдшерскоакушерский пункт. Находится так далеко, что не ловит связь.
На это сильно жалуется персонал. А вдруг что!

