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Всегда говори «Да!»
Автор: Обухова
Татьяна, 2 курс
Вот и перезимовали.
Первый месяц весны всегда такой мокрый, слякотный, неопределенный, немного ветреный. В марте
никогда с утра не знаешь наверняка, что надеть
– пуховик или уже пальто, зимние сапоги или ботинки? Потому что сейчас тепло, а через минуту
идет мокрый снег, и ветер продувает насквозь. А на
следующее утро - сугробы. Вот и разберись – весна за окном или нет. Но не будем кривить душой!
За окном, может, и не так чтобы совсем весна, но
на календаре и в душе – уж точно. Пахнет весной,
ощущается прилив сил, повышение активности,
даже жажда каких-то новых событий, свершений,
достижений.
После зимы, как будто освободившись от корки
льда, покрывавшей все тело и не дававшей беспрепятственно двигаться, ощущаешь себя как-то по-новому. Сначала боязливо шевелишь конечностями,
удостоверяясь, что сковывающей оболочки правда
больше нет, потом жадно оглядываешься вокруг и,
в конце концов, начинаешь что-то делать.
Это весьма тривиально – проводить ассоциации
между весной и началом новой жизни и все такое,
но ведь что-то в этом все-таки есть. Не зря же об
этом на каждом углу поют.
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Наступает весна, и появляется почему-то и желание,
и потребность, и – необходимость? – что-то делать,
действовать. Ну, хотя бы вот спортом начать заниматься. Не только потому, что лето скоро, но и
потому что тело требует физической нагрузки, время – наполненности. Не у всех, конечно, у кого-то
совсем другие потребности, но некоторые из них
также обостряются именно весной. Да и настроение-то весной лучше, потому что теплее, светлее,
уютнее… А если настроение хорошее, то и энтузиазма больше.
Поэтому так важно весной всему говорить «да».
Быть открытым и миру, и людям, и мечтам, и возможностям их воплощения, и даже самому себе –
ведь уметь понять себя – тоже искусство. Если есть
шанс заняться чем-то совершенно новым и несвойственным вам – займитесь! Если есть шанс знакомиться с разными интересными людьми – знакомьтесь! Если есть шанс научиться чему-то большему
– учитесь! Если есть шанс поработать – работайте!
Если есть шанс помочь кому-то и сделать доброе
дело – помогайте, делайте! В конце концов, если
есть хоть малейший шанс стать чуточку радостнее и
счастливее – становитесь!
Короче говоря, carpe diem и говорите «да!».

Good Traveller
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В Германию с Good Traveller

Автор: Волошина
Мария, 1 курс
В последнее время я все чаще встречаю людей, которые рассуждая о мечте всей своей жизни, говорят, что они хотели бы путешествовать и узнавать мир. Знакомиться с новыми людьми, узнавать
традиции разных стран, пробовать непривычную
еду, танцевать национальные танцы, стараться
понять менталитет людей из других стран... Да,
просто собрать чемодан и уехать навстречу приключениям - это ли не счастье, это ли не жизнь?
Если в ваших планах стоит такой пункт, как «объехать весь мир», ну, или хотя бы малую его часть,
то спешу вас обрадовать! Наша новая рубрика ЖурФакта - «Good Traveller» специально для вас!

Кстати, главное подавать заявку в первом семестре, то есть до декабря (в Германии совсем другое
понятие о семестрах: I-окт-мар, II апр-сен). После
того как тебя выберут, начинается светлая пора
подготовки, скайпа и бесконечных «мэйлов» (вы же
должны узнать друг друга получше). И вот ты уже
получаешь визу и со счастливым лицом летишь на
самолете. Но не всегда все идет гладко, к неприятным сюрпризам тоже надо быть готовым. У меня, к
примеру, затерялся багаж, задержали мой самолет,
и еще мы не могли найтись с моей семьей аж три
часа.
Почему именно Германия? Исключительно для того,
чтобы окунуться в языковую среду и прочувствовать традиции немецкой культуры, а также, чтобы
получить бесценный опыт самостоятельной жизни в
другой стране.

И начнём мы наше путешествие с Германии. О
жизни в этой дружелюбной стране нам рассказала
Радченко Валерия - выпускница НГЛУ им. Добролюбова, факультета английского языка.
ЖурФакт: Сначала расскажи, как ты попала в Германию и почему именно туда?
Валерия: На данный момент я принимаю участие в
программе Au Pair. Суть заключается в том, чтобы
один год жить в иностранной семье и помогать им
по хозяйству (как правило, все сводится к присмотру за детьми не более 30 часов в неделю). Взамен
семья предоставляет тебе жилье, питание, проезд и
оплачивает языковые курсы.
В моем случае это обучение в Дуйсбург-Ессенском
университете.
О программе я узнала еще на третьем курсе, когда
начала изучать немецкий. Глаза загорелись, дыхание сперло, и решила ехать. Но только два года
спустя, после окончания учебы.
Дело в том, что Нижний Новгород является городом-партнером Эссена, и таким образом, по налаженному каналу можно довольно легко уехать. Для
начала хватает только желания, затем ты готовишь
свою анкету и мотивационное письмо, почему
именно тебя должна выбрать семья, какой ты хороший, замечательный и тому подобные сладости.

ЖФ: Расскажи, как ты представляла свою жизнь в
Германии? Совпали ли ожидания и реальность?
В: Могла бы, конечно, сказать, что представляла
всех немцев как в клипе Das Boot (обязательно
посмотрите, это квинтэссенция немецких стереотипов): в кожаных штанах и с бутылкой пива в одной
руке и сосисками в другой, но все же старалась не
опускаться до банальностей и не имела никаких
ожиданий. Чтобы интереснее было. Поэтому реальность оказалось такой, какой она оказалась.
Немцы - это обыкновенные люди с такими же мыслями и проблемами, как и у всех.
ЖФ: Представь, что твой друг собирается в Германию, но совершенно ничего не знает о традициях
этой страны. Можешь навскидку назвать пару правил, как себя не следует и, наоборот, следует вести?
В: Очевидно, что нужно быть страшно вежливым и
быть готовым к тому, что кто угодно и где угодно
может с тобой заговорить. Нужно улыбаться, но не
как в Америке во все прекрасные 32, а более сдержанно.
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Важно не забыть, что самое веселое время –
предрождественское. Так что если ехать, то именно
тогда. Рождество, празднуемое 25 декабря, - главный праздник в Европе. И тут всё так, как мы видели
в кино: все кругом в огоньках, рождественские базары, имбирное печенье, обмен подарками, ароматный глинтвейн… В общем, красота. Празднуется же
Рождество, как правило, в тесном семейном кругу.
Новый год не вызывает подобных эмоций.
Затем наступает карнавальная неделя. Это что-то
невероятное. Тоже достойно посещения. В течение
нескольких дней по улицам ходят наряженные и
раскрашенные люди. А в таких городах, как Дюссельдорф или Кёльн, проходят парады, где, кстати,
в течение 4 часов просто так разбрасывают сладости. Мы притащили домой килограммов 15!
ЖФ: Какие музеи и просто интересные места ты
посоветуешь посетить в первую очередь?
В: Посоветую по возможности избегать излюбленных туристических точек. Чтобы прочувствовать
ритм жизни и красоту, достаточно просто отправиться в вольное плавание по городу.
Мне повезло жить в городе не очень большом и не
очень маленьком, который называется Вупперталь.
Он довольно скромен, но что посмотреть, тоже
найдется. Если кого-то когда-то сюда занесет, то
первым делом придется покататься на schwebebahn
(подвесная дорога) – это, кстати, то, что прославило город. Von der Heydt-Museum тоже довольно
впечатляющий. И театр всемирно известной танцовщицы и хореографа Пины Бауш.
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Так что нужно быть аккуратнее, а то вместе с багажом несколько лишних килограммов привезешь.
Примечательны парки. Можно идти в любой, не
ошибешься. Зоопарки тоже. Многое достойно внимания.
ЖФ: Поделишься какими-нибудь лайфхаками?
В: Если вы собираетесь в путешествие, то заблаговременно на сайте www.flixbus.de (есть и русская
версия сайта) нужно посмотреть билеты. В некоторые города и страны можно купить билет за 1 евро
(!) Мы так в Мюнхен едем, к примеру. Экономия
страшная. Только важно помнить, что это нужно
делать за два месяца, а то билеты расходятся как
горячие немецкие булочки.
Цены тут на все очень высокие, поэтому нужно выжидать распродаж. Они здесь просто сумасшедшие!
Кстати, размеры одежды разительно отличаются от
привычных. Если размер в России у вас М, то можно
смело мерить S, а то и XS.
Никогда и ни за что не выбрасывать пластиковые
бутылки или жестяные банки. В супермаркетах
(практически во всех) есть специальные автоматы,
принимающие тару (0.25 евро центов за одну бутылку) и дающие в обмен чек, на который в соответствующем магазине можно что-либо купить.
Покупая жидкость, нужно сразу прибавлять в голове
25 центов за тару, так как на ценнике это обычно не
указано.
Мусор в Германии разделяют, так что важно не
ошибиться с мусорным контейнером! А то получишь
в награду неодобрительные взгляды.
Никогда, НИКОГДА не ездите на транспорте без
билета. Штраф слишком высок, чтобы рисковать (60
евро!). Я попалась однажды, не повторяйте моих
ошибок. История, кстати, смешная: проездной-то
у меня есть, но я по ошибке села в первый класс в
поезде вместо второго (они не отличаются ничем,
кроме цифры на стенке вагона), получила штраф моментально. Кондукторы тут хитрые - ходят в штатском и появляются в самый неожиданный момент.

Вупперталь находится недалеко от Дюссельдорфа,
Эссена, Кёльна и Мюнстера.
О достопримечательностях Дюссельдорфа прекрасно рассказали девушки из недавнего выпуска Орел
и Решка, советую посмотреть. И, нет, бутылку мы не
нашли ;(
Что хочется отметить, так это бесподобные булочные на каждом шагу. Если в Америке меня преследовали Старбаксы на каждом углу, здесь меня
постоянно атакуют булочные.
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Кстати, так как общественный транспорт невероятно дорогой (2.60 за одну поездку на автобусе),
хорошо покупать проездные на день или два. Получается очень выгодно.
Нельзя пользоваться торрентом! Можно получить
большой штраф.
Собственно, главный лайфхак: правила в Германии –
это очень важно!

Жизнь
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Наблюдения будущего
журналиста
Автор: Кульбакина
Дарья, 1 курс
«Вот скажите мне: почему молодежь перестала
носить носки?». Услышав в зимний день подобный
вопрос в свой адрес, мне кажется, каждый человек
окажется в неловком положении. После небольшой
паузы, я поняла, в чем дело! Затем ответила бабушке: «Сейчас в моде высокие кроссовки. Тот студент,
что справа от вас, безусловно, в носках, просто они
короткие». Но на этом милая незнакомая старушка
не захотела заканчивать разговор. В течение получасовой совместной поездки в троллейбусе мы вели
оживленную беседу. Успели обсудить стили одежды, нормы поведения в обществе, прежние традиции и устои, родственников.
Затем бабушка вышла на нужной ей остановке.
Вывод из этого случая таков: пожилая женщина
чувствует себя одинокой, одни
лишь телефонные разговоры не
удовлетворяют ее потребность в
общении. На самом деле, таких
людей, как эта бабушка, не
единицы.
С появлением Интернета становится все более популярным
виртуальное общение.
Но соответствует ли оно в
полной мере потребностям общества? У виртуального
общения, конечно, есть много
плюсов. Например, можно найти
собеседника в другой стране,
наладить контакт с
родственниками, знакомыми.
Плюсом можно считать и то, что
можно завести новых друзей.
Кроме того, можно избежать пагубных последствий
в конфликтной ситуации, есть возможность общаться с людьми, не выходя из своего дома.
Но все чаще общение в Интернете заменяет реальные встречи с друзьями и коллегами. Собеседник
зачастую перестает восприниматься как живой
человек, он превращается в набор символов.

Кстати, ему достаточно часто приписываются качества, которыми он не обладает. Важно помнить и о
том, что все люди разные. Каждый воспринимает
те или иные слова по-своему. В отличие от «живого» разговора, когда есть зрительный контакт с
собеседником, когда ты видишь его настроение и
реакцию. В Интернете же этого нет. Мы не видим
реакцию другого человека на свои слова, порой понимаем написанное в свой адрес не так, как нужно
понимать.
Отсюда непонимание и разногласия. К тому же
Интернет не может передать всех чувств и переживаний.

Человек не может жить
без реального общения,
общения, как называют его
англичане, «face to face».
Но если «связь пропадет» и
перестанет «ловить Интернет», обязательно найдется
тот, кто начнет паниковать.
Люди отдаляются друг от
друга.
Достаточно сложно сейчас
оторваться от экрана сотового телефона, обратить
внимание на то, что происходит вокруг, обратить
внимание на реальных
людей.
«Девушка, дорогая, давайте поговорим! Давайте
послушаем музыку вместе, поделитесь со мной
своим наушником!» Услышав в весенний снежный
день подобный вопрос в свой адрес, мне кажется,
каждая особа окажется в неловком положении. Я,
конечно же, посмотрела на мужчину, сказавшего
мне это, как на сумасшедшего. Возможно, он был
пьян, а, возможно… и нет. Интернет. Одиночество.
Живое общение... Тут есть, над чем задуматься, не
правда ли?
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Путешествие по
«Стране радости»
Автор: Тулупова Ксения,
1 курс

Зима уступает свои права юной весне. А, значит,
позади остались изнуряющая сессия, веселые каникулы и снежная зима, впереди всех ждет яркая и
полная приключений весна. В это время мне захотелось найти книгу, в которой были бы приключения,
загадки, яркий весенне-летний насыщенный пейзаж,
одним словом все то, чего так хочется весной. Поиски такой захватывающей истории привели меня к
полке книг великолепного американского писателя
Стивена Кинга. Книга «Страна радости» - чудесная и
невероятно интересная история о
юности, выборе своего будущего,
каникулах, где также присутствует
интригующая детективная линия.
Действие романа «Страна радости» разворачивается в одном из
парков развлечений Северной Каролины в 1973 году. Девин Джонс
— студент университета Нью-Гэмпшира, устраивается на период
летних каникул на работу в парк
развлечений «Страна радости» в
Северной Каролине. Он заводит
новых друзей и узнает о местной
легенде — девушке-призраке Линде Грей, убитой несколько лет назад на аттракционе ужасов. История не дает ему покоя, и он решает
самостоятельно расследовать убийство. Основное
действие в книге описывается через воспоминания
уже заметно постаревшего Девина Джонсона о
своей молодости, поэтому в романе часто встречаются отступления героя, в которых он анализирует
свои поступки в молодости через призму мудрости
и опыта.
Бесспорным преимуществом этой книги является
то, что в ней затрагивается очень актуальная для
современной молодежи тема выбора своего пути,
призвания. В начале книги герой находится в поисках себя, своего места в этом мире. Именно эти поиски и приводят героя в старый парк развлечений,
где витает дух истории и приключений.
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От книги очень сложно оторваться, ведь каждая
новая страница, глава – это маленький шажочек
Девина к осознанию своего будущего. История
Девина Джонса может стать хорошей мотивацией к
тому, чтобы решиться на перемены в своей жизни.
Конечно, любое произведение Стивена Кинга – это,
прежде всего, очень запутанный и невероятно захватывающий сюжет. Роман «Страна чудес» не стал
исключением. Автор с первых же страниц вводит
читателя в мистическую и загадочную атмосферу
парка развлечений, где работает главный герой. И
вот каждый раз, переворачивая страницу, читатель
все больше погружается в этот мир, полный чудес
и загадок, начинает строить свои догадки, чтобы
распутать весь клубок интриг и неизвестностей,
скрывающихся под яркими и манящими неоновыми
вывесками аттракционов.
Хочется отметить также неповторимую
атмосферу, которую создал Стивен Кинг
в своем детище. Действие романа происходит в 1970-х годах в Америке. Автор
довольно красочно рисует ту Америку и
ту жизнь, которая была характерна для
обозначенной поры. Одежда, жилище,
образ жизни, досуг, еда, культура - в
романе затронуты все эти аспекты. И
современный русский читатель безо
всяких трудностей может окунуться в
жизнь обычного американского студента
70-х годов 20 века и прочувствовать эту
необыкновенную атмосферу на себе.
В завершении также хочется сказать и
о пейзаже, который стал важной частью
этой истории. Кинг мастерски рисует живописные картины лета и осени в Северной Каролине. Открыв книгу, читатель начнет вместе с героем
каждодневно совершать прогулки по берегу океана, а по вечерам вслушиваться в медленный плеск
воды, который еще больше погружает в общую
атмосферу загадки и мистики.
Однако не стоит забывать самого главного: книга
«Страна радости» - это, прежде всего, хорошая
история с увлекательным сюжетом, актуальными
вопросами, прекрасными героями и характерами.
Вы обязательно проникнитесь атмосферой чудес,
магии и загадок, когда откроете роман С. Кинга
«Страна радости». Приятного и увлекательного
чтения!

Кино
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Сюрреалистичный сон наяву

Автор: Анисимова
Наталья, 1 курс
Удивительно красивый, образный, оригинальный
франко-бельгийский фильм «Пена дней», снятый по
роману Бориса Виана, – творение Мишеля Гондри.
Этот режиссер наверняка знаком многим по таким
картинам, как «Вечное сияние чистого разума» и
«Зеленый шершень». «Пена дней» отличается от
более ранних работ Гондри сюрреалистичностью,
элементами арт-хауса и абсолютно самобытным
мироощущением героев. Говорить о жанре однозначно, на мой взгляд, здесь сложно. Это и драма, с
конфликтами и противоречиями, и комедия (хотя,
признаться, юмор «не для всех»), и фэнтези, где
влюбленные летают на облаке, дверной замок
больше похож на жука, а ботинки не нуждаются в
человеческой ноге, чтобы ходить.

С первых кадров, где мелькают яркие, красивые
картинки и звучит жизнеутверждающий джаз, можно подумать, что картина – один из легких, типичных
фильмов на субботний вечер. Однако, чем дальше
развивается действие, тем сложнее и запутаннее
становится жизнь персонажей, сгущаются краски.
Отдельно стоит сказать, что «Пена дней» Мишеля
Гондри похожа на живой, чувствительный, изменчивый организм, который чутко переживает все
перемены, события, происходящие в жизни героев.
Так, в зависимости от произошедшего, в фильме
меняются цвет, ноты мелодий.
Главная героиня – Хлоя, которую играет великолепная Одри Тоту, больна. В ее легком растет водяная
лилия – Нимфея, которая отнимает у нее все силы.
Чтобы спасти свою возлюбленную, Николя (Ромен
Дюрис) осыпает ее прекрасными букетами цветов –
только так можно убить Нимфею.

В фильме представлена очень трогательная, необычная история любви. На что только ни способен
Николя ради Хлои.
Картина многим покажется странной, более того,
она не будет понятна всем, особенно тому, кто не
знаком с исходным произведением Виана. Но отметим то, что главное настроение романа в фильме
передано точно, а это главное.
И вообще, «Пена дней» - не самое легкое произведение для экранизации, так как книга целиком пронизана причудливыми описаниями интерьера, улиц,
в ней много «обрывочных» сцен, которые автор
предлагает закончить читателю самостоятельно.
Сам фильм поражает своими иррациональностью,
гротескностью, нагромождением элементов, причудливыми изобретениями. Так, в доме у Колена
есть «пианоктель». Эта необычная выдумка – особое пианино, которое способно изобретать различные коктейли, в зависимости от того, какую мелодию играет человек. Или календарь, находящийся в
кубике-рубике; торт «Наполеон», который достают
«с пылу с жару» из игрушечных печек. И таких интересных деталей много.
Но, несмотря на то, что мир «Пены дней» сюрреалистичный и часто абсурдный, он очень похож на
современный реальный мир. Эта нагроможденная
гротескность – просто оболочка, фантик, особый
взгляд художника на окружающую действительность. Однако само нутро, наполненность, смыслы
не меняются. Людей также обуревают страсти, они
любят, страдают, ходят в магазины, играют свадьбы.
Главная идея «Пены дней» в том, что жизнь до
ужаса быстротечна. Если сегодня все идеально,
завтра может быть по-другому. Есть ли лекарство
от этого? Есть, это – любовь. Любовь – поддержка,
создающая свой собственный, уютный мир. А еще
крепкая дружба, вера самого человека в лучшее и
его внутреннее содержание, способная разукрасить
серую действительность в яркие краски.
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Новые приключения за стеной

Автор: Дейненко
Кристина, 4 курс
Весна… пора любви и романтики! Именно в это
время выходит заключительная часть трилогии Вероники Рот под названием «Дивергент, глава 3: За
стеной». Ведь в современном мире что может быть
романтичнее синтеза любви и опасности? Как раз
такая история у Тобиаса и Трис.
Вероника Рот - современная писательница, которая
творит в жанре антиутопии и фантастики, автор
серии книг «Дивергент». Вероника получила образование в Северо-Западном университете (филологический факультет), там же окончила творческую
программу для будущих писателей. Её первый
роман-антиутопия «Дивергент» дебютировал под
номером 6 в списке бестселлеров «New York Times»,
а в 2012 году поднялся до 2 строчки.

Книги разделены на три части под названиями - «Дивергент», «Инсургент» , «Аллигент». Сюжет книги
- Беатрис [Трис] Приор достигла роковых шестнадцати лет - возраста, в котором подростки дистопичного Чикаго Вероники Рот обязаны выбрать одну
из пяти фракций и присоединиться к ней на всю
оставшуюся жизнь. Каждая фракция представляет
определенное качество: Искренность, Отречение,
Бесстрашие, Дружелюбие и Эрудиция. К своему
собственному удивлению, а также к удивлению ее
семьи, принадлежащей Отречению, Беатрис выбирает путь Бесстрашия, путь отваги. Ее выбор подвергается сложным и жестоким испытаниям обряда
посвящения, способным раскрыть ее тайну, которая
может грозить смертельной опасностью.
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В трилогии Вероники Рот «Divergent» удивительные
приключения любви и верности раскрываются в
самых невероятных и сложных условиях. Теперь им
вместе предстоит искать свой уголок в этом строгом мире.
Немного поподробнее о главных героях. Трис. Она
вызывает у меня восхищение. Да и как можно не
восхищаться шестнадцатилетней девочкой, которая
всего за несколько дней из тихой беззащитной Отреченной становится храброй, смелой, настоящей
Бесстрашной, и в тоже время остается доброй, как
Отреченная, и умной, как Эрудит. Хотя и она совершала поступки, которые не вызывают восхищения.
Четыре. Ещё один интересный персонаж. За этим с
виду жестоким, сильным, храбрым человеком стоит
доброта, отзывчивость и умение помогать другим
при необходимости.
Прочитав первую книгу, я была в диком восторге,
даже не описать словами, что я чувствовала. Я в
этот же день побежала в ближайший книжный магазин, чтобы купить продолжение этой неописуемо
красивой истории любви. Что важно в этих книгах?
А то, что в них читатель найдет все. Эта серия придется по вкусу любому. Фантастика? Пожалуйста!
Романтика? Ее здесь море. И героев хочется уважать за то, что они меняются, а не просто следуют
за всеми. Бесстрашие, я буду называть это так, не
Лихачество, как у многих в переводах, потому что
это внутреннее состояние духа. Прокатиться на
машине на огромной скорости - это может каждый,
а вот взглянуть в лицо своему страху - нет. Сила - это
не убить кого-то, не поразить цель, а поделиться и
раскрыть перед другими свои страдания. Иногда
агрессия, злость - всего лишь маска, за которой прячется истинное чувство. И поэтому неважно, какие
мы, важно то, как мы поступаем.
Так что, если, дорогой читатель, ты еще не видел,
то скорее беги на экранизацию третьей части.
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