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Ветер перемен

Автор: Обухова 
Татьяна, 3 курс

И главное – задумываться: почему же так долго мы 
держались за старое и привычное, если впереди нас 
ждало новое и хорошее? Ответ очевиден и почти 
всегда один и тот же. Боялись нового, боялись оши-
биться, боялись, что будет хуже. А гораздо хуже 
– никуда не двигаться и плесневеть в своем мирке, 
тогда как большой мир вокруг кипит и поражает 
своей динамикой. 

Естественно, никто не обещает 
вам, что стоит только поменять 
что-нибудь в своей жизни, как она 
тут же преобразиться и станет 
в разы лучше. Это не гарантиро-
ванно вообще! Но это же жизнь, 
это игра, в которой сегодня ты 
победитель, а завтра – проиграв-
ший. Сегодня никто, а завтра 
– Человек. Разумеется, речь не 
идет о том, чтобы променивать 
что-то стабильное и прекрасное 
на неизведанную новизну, попахи-
вающую авантюризмом. В таком 
случае вам просто достаточно 
ценить то, что вы имеете и разви-

ваться. Но если вас что-то хоть чуточку не устраива-
ет – попробуйте побороться за лучшее. 

Не надо держаться за старое просто ради того, 
чтобы держаться.

Удивительно, как люди любят держаться за старое, 
за прошлое. Не склонны менять привычки, менять 
работу, менять сферу деятельности, переезжать, 
искать новых друзей и так далее. А вот ухватиться 
и не отпускать нелюбимую работу, не тех людей, 
неуютную квартиру – это, пожалуйста. Или жить 
прошлым и подпитываться воспоминаниями – это 
тоже мы любим. 

А ведь так нельзя. Иногда мы так засиживаемся 
в чем-то привычном, что потом это вязкое, тягу-
чее, цепкое «привычное» вообще отказывается 
отпускать нас. Приходится отрывать с кожей. 
Смотрит-смотрит на нас Вселенная, да и даст подза-
тыльник иной раз – и ты вынужден что-то поменять. 
Выгоняют с работы, кажущиеся близкими люди ухо-
дят, квартиру надо срочно менять, а вредные при-
вычки ломают жизнь. И только тогда мы начинаем 
шевелиться, стряхивать пыль с плеч и действовать. 
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Десять советов для лентяев или как 
заставить себя учиться

Вот и наступила долгожданная весна. С небес все 
чаще улыбается солнце, тают сосульки и мелодично 
звенит капель, небо становится все чище и ярче, а 
щебетание птиц – все увереннее и веселее. Повсю-
ду тает снег,  резво бегут ручьи, деревья покачи-
вают своими пока ещё голыми ветками, готовясь 
покрыться нежно-зелёными листочками. Ветер уже 
не тот, что раньше: он больше не налетает холод-
ными жестокими порывами, а ласково касается 
волос. Сейчас, когда природа оживает,  зимняя 
сессия позади и все долги закрыты, а летние экза-
мены, казалось бы, совсем не скоро, становится все 
сложнее и сложнее сосредоточиться на учёбе. Если 
настроение весеннее и игривое, в душе расцветают 
подснежники, которые тянутся к солнцу, но совесть 
твердит тонким назойливым голоском о сотне невы-
полненных дел, стоит воспользоваться несколькими 
советами, чтобы максимально сосредоточиться на 
задании.

Совет номер один.  Не паникуйте! Даже если вам 
кажется, что объем работы ужасающий, времени 
катастрофически мало, а текст задания написан на 
неизвестном языке, постарайтесь успокоиться. Как 
только вы придёте в состояние  душевного равно-
весия, учёба не только перестаёт пугать, но и будет 
доставлять удовольствие.

Совет номер два.  Не откладывайте! В идеальном 
варианте, постарайтесь приступить к выполнению 
задания сразу же после того, как вы его получили, 
пока знания в голове ещё свежи, сроки не поджима-
ют, а вы сами полны идей и энтузиазма. 

Так вы сможете равномерно распределить нагруз-
ку и сделать работу качественнее. Но, как мы все 
понимаем, идеальные расклады бывают только на 
страницах утопий, да и фраза «от сессии до сессии 
живут студенты весело» тоже возникла не на пустом 
месте, а потому…

Совет номер три. Начните учиться! Обычно, если 
человек все же протянул со сроками, неприятный 
момент  выполнения задания он  откладывает до 
последнего. Не утешайте себя фразами «ещё одна 
серия и  обязательно начну учить», «я просто поле-
жу часик»… Как правило, сложнее всего именно 
заставить себя начать. Помните – чем раньше вы 
приступите к работе, тем быстрее сможете вер-
нуться к любимым занятиям, но уже со спокойной 
душой и чистой совестью.

Совет номер четыре.  Отрежьте себе пути к от-
ступлению! Скажите домочадцам и друзьям, что 
вы садитесь за задание, и после такого заявления 
вам ничего не останется, кроме как действительно 
сделать это. Для тихих, спокойных людей хорошей 
идеей будут совместные занятия, в ходе которых вы 
можете поправлять друг друга или обсуждать спор-
ные моменты. Попробуйте позаниматься с кем-то, 
разбирающемся в предмете лучше вас – возможно, 
этот человек объяснит вам места, вызывающие за-
труднение. Есть одно «но» - если вы или ваш партнёр 
по учёбе – позитивный, очень дружелюбный и легко 
идущий на контакт человек, то подобный метод 
не для вас. Скорее всего, в таком случае уже через 
10-15 минут обсуждение шекспировского вопроса 
перейдёт в обмен впечатлениями от нового фильма 
или в его совместный просмотр.

Автор: Шулигина 
Татьяна, 1 курс



Март №72

4

Жизнь
Совет номер пять.  Создайте себе условия! Найди-
те спокойное место для занятий, это может быть 
кабинет или кухня, комната родителей или библио-
тека. Обязательное условие – постарайтесь свести к 
минимуму возможность отвлечься – место должно 
быть тихим, без телевизора, радио, игровой при-
ставки или друзей. Постарайтесь как можно мень-
ше пользоваться различными гаджетами. Если для 
работы вам все же необходим интернет, можно по-
стараться найти всю необходимую информацию за 
один подход и убрать компьютер, использовать бло-
кировку некоторых сайтов или, как самый простой 
вариант, выйти из аккаунтов всех социальных сетей. 
Совет номер шесть. Составьте график. Запишите на 
листе бумаги, какой период времени вы хотите вы-
делить на тот или иной предмет. Это время должно 
быть для занятий и только для них. Если параллель-
но с написанием эссе вы будете смотреть популяр-
ное реалити-шоу, то ничего удивительного, если 
при проверке преподаватель найдёт в тексте слу-
чайно записанные фразы главной героини. Если вам 
предстоит  заниматься в течение долгого времени, 
устраивайте маленький перерыв каждые 45 минут: 
съешьте яблоко, покормите кошку или сделайте 
разминку. Так ваш мозг лучше усвоит полученную 
информацию, а сам процесс обучения не покажется 
таким нудным и затянутым. 

Совет номер семь.  Конспектируйте! Постарайтесь 
записывать основные понятия темы или ваши соб-
ственные размышления при выполнении задания. 
Подобным образом вы сможете, во-первых, опреде-
лить главную информацию, а во-вторых, полностью 
сосредоточиться на занятии.

Совет номер восемь.  Альтернативные способы. Ну 
а что делать, если информация абсолютно не же-
лает запоминаться, а задание, ехидно подмигивая, 
при каждом прочтении меняет свой смысл? Поста-
райтесь найти альтернативные способы подачи 
информации: это может быть видео или аудио урок, 
чтение текста вслух вами или другими людьми, 
акроним, весёлая песенка или ассоциативный ряд. 
В зависимости от того, как вам легче воспринимать 
информацию, найдите способ, который создаст в 
вашем мозгу своеобразные «зацепки».

Совет номер девять.  Настройтесь! Ваш мозг будет 
не в состоянии решать какие-либо сложные задачи 
или запоминать новое, если вы больны, голодны или  
практически не спали ночью. Позаботьтесь о своих 
физических потребностях и не игнорируйте посылы 
организма.

Совет номер десять.  Поощряйте себя! Выполнять 
даже самое скучное и сложное задание намного лег-
че, если вы знаете, что впереди вас ожидает что-то 
приятное. Выполнив сложный проект или задание, 
купите себе вкусный пирог или билет в кино, прогу-
ляйтесь с друзьями. Главное – не превратить учеб-
ный процесс в бесконечную череду поощрений.

Ну а я, дописав эту статью, довольно потягиваюсь 
и бегу в магазин за своей наградой – рожком очень 
вкусного мороженного. А когда все дела сделаны, 
обычные мелочи кажутся намного приятнее и  даже 
солнышко светит теплее.
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Литература

Джон Фаулз своим читателям, в основном, известен 
как романист, творящий в духе магического реализ-
ма. Обнаженные нимфы, древнегреческие аллюзии, 
психологическое давление, верховенство эмоцио-
нальности и чувственности, разговоры об искусстве 
– все эти элементы и многие другие, которыми так 
умело оперирует Фаулз, дарят нам ту волшебную и 
томительную обстановку его произведений «Волхв» 
(вершина!), «Коллекционер», «Башня из черного 
дерева». Но это не все, чем способен потчевать нас 
литературный маэстро из Великобритании. Еще 
одну грань его богатого творчества открывает нам 
«Любовница французского лейтенанта», написан-
ная после культовых вышеупомянутых романов.

Можно сказать, что этот роман представляет собой 
некий частный дискурс в историю викторианской 
Англии, когда аристократия все еще правит бал, но 
презрительно подвигается, дабы на место рядом 
с собой пустить новоявленных капиталистов. Бо-
гатых и влиятельных, но все же капиталистов. В 
те времена в высших кругах это еще не особенно 
почиталось, происхождение человека и его титул  
имели решающее значение, но все же большие 
деньги – это большие деньги. Хотя этот социаль-
но-исторический оттенок и раскрывается на сугубо 
личном уровне, его общенациональные масштабы 
не почувствовать нельзя. 

Главный герой, 32-летний Чарльз – типичный моло-
дой человек для того времени. Его юность прошла в 
лучших традициях времяпрепровождения богатого 
аристократа: «познал женщину» в каком-то публич-
ном доме, много путешествовал, ходил на званые 
ужины и в итоге встретил в одной из гостиных наи-
менее глупую и наименее пустую 20-летнюю девуш-
ку из всех, на которой и решил жениться. Вся его 
дальнейшая жизнь – такая вот примитивная борьба 
между желанием и долгом с модернистским исхо-
дом. 

Эрнестина – та самая избранница – хорошая, вос-
питанная, сентиментальная, капризная, ревнивая 
девчонка, особой глубиной не одаренная и не про-
являющая никакого интереса, кажется, к тому, чем 
увлечен ее жених. 

В общем, ее запланированный союз со все-таки 
рефлексирующим и разносторонним Чарльзом был 
заранее обречен на провал. И ох уж этот всеобъем-
лющий страх молодых воспитанных девушек перед 
всем телесным! Как им не хватает страстности, как 
не хватает истинной женственности (в жестах, во 
взгляде, в движениях и в словах, а не в платьях, 
корсетах и дурацких прическах) и осознания своего 
женского тела. Отсюда проистекает то, что им не 
хватает и эмоциональности и способности понять 
противоположный пол. В самом горячем объясне-
нии между молодыми Эрнестина иногда правильно 
себя вела и говорила хорошие вещи, хоть и сделала 
выбор потом в пользу капризных угроз и архитраги-
ческого обморока.

Автор: Обухова 
Татьяна, 3 курс

Освежающий сознание 
Фаулз
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Самая-самая главная же героиня – это Сара. Ее био-
графию вы сможете прочесть в самом романе, кос-
немся лучше ее внутреннего мира. Главная фишка, 
которую Фаулз припрятал уже во второй половине 
романа, нами, конечно, раскрыта не будет. Кто та-
кая Сара? И как ответить на этот вопрос, опустив все 
социальные аспекты? Сара Вудраф – это настоящая 
женщина, Женщина с большой буквы. Именно Сара 
– ядро всего романа, ядро его атмосферы, ядро 
бурного сюжета, ядро даже социальной состав-
ляющей. Это магнетическая личность; мыслящая, 
проницательная, гордая, страстная девушка, кото-
рая осознает и свое интеллектуальное равенство 
с Чарльзом, как представителем мужского пола и 
аристократии, и свою сексуальность, и свою силу. 

Она не очень церемонится с правилами поведения в 
обществе и следует своим желаниям, подчас «гре-
ховным» в понимании того времени. 

Практически до самого финала Сара кажется не-
обычайно таинственной и странной. Но потом мы 
встречаемся с ней и немного лучше понимаем, что 
это за женщина.

Литература
Викторианскую мораль, как вы уже поняли,  она 
послала ко всем чертям и встала на куда менее ли-
цемерный путь. В каком-то смысле образ Сары был 
слишком нов для той Англии, слишком передовыми 
и пока вообще непонятными казались ее соображе-
ния. 

На этом однозначность кончается. Если бы мы 
захотели проспойлерить вам концовку романа, то 
ничего бы у нас не получилось, потому что их целых 
три. Фаулз, предлагая нам три варианта финала, 
вводит элемент свободы воли в жизнь своих ге-
роев и показывает нам, что автор-постмодернист 
не вполне всевластен над своим детищем. А нам 
и хорошо – можно выбрать любой финал и насла-
ждаться им. Там есть над чем подумать и даже над 
чем поплакать.

В общем, «Любовница французского лейтенанта» 
– это как освежающий компресс, встряхивающий 
и бодрящий. Он на некоторое количество часов 
отвлечет вас от реальности, заставит подумать о 
чем-то нематериальном. 
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Литература

С наступлением марта просыпаются мечты о ярких 
и солнечных днях, о зеленой листве и о теплой, 
располагающей к прогулкам и пикникам, погоде. 
Правда, очень часто в этот месяц мы видим лишь 
дожди, серость и еще не совсем растаявший снег, 
которые могут подпортить наше настроение. Имен-
но для того, чтобы этого не случилось, мы сделали 
подборку книг, которые подготовят вас к приходу 
настоящей весны. Каждая из этих книг поможет уви-
деть красоту в повседневных вещах, волшебство в 
обычной жизни и помочь решиться на долгождан-
ные перемены.

Рэй Бредбери «Лекарство от меланхолии»
Меланхолия - это чувство, в которое легко впасть 
после зимы, а вот найти средство, чтобы избавиться 
от него, действительно непросто. Однако Р. Брэбре-
ри в произведении «Лекарство от меланхолии» на-
шел волшебный препарат, который побеждает эту 
унылую болезнь. Книга представляет собой автор-
ский сборник рассказов, каждый из которых пропи-
тан добром, любовью, надеждой и верой в лучшее. 
В этой книге всякий сможет найти рассказ, который 
зацепит его, даст пищу для размышлений или же по-
может отыскать ответ на давно мучавший вопрос. А 
самое главное, эта книга учит замечать волшебство 
и чудеса вокруг, в нашей обычной жизни. 

Джоанн Харрис «Ежевичное вино» 
Яркая и вдохновляющая история про то, как важно 
меняться, по-новому смотреть на себя и на мир. 
Вместе с главным героем вы сможете погрузиться в 
его детство, понять, как он стал тем, кем является в 
настоящее время. Вы окунетесь в атмосферу буд-
ничного волшебства, и такие вещи, как прополка, 
выращивание рассады, готовка покажутся вам не-
вероятно увлекательными и полными романтики. А 
природа сельской Франции настроит вас на долгие 
прогулки на природе.

Фэнни Флэг «Жареные зеленые помидоры в кафе 
«Полустанок»
Действие романа вращается вокруг семьи Тредгуд, 
которые живут в небольшом городке Полустанок, 
расположенном вдоль железной дороги. Однако 
главным героем становится абсолютно каждый 
персонаж, чья история жизни появляется на страни-
цах книги. В этом романе вы найдете все: дружбу, 
любовь, невероятно смешные и нелепые ситуации, 
которые переплетаются с драматичными коллизия-
ми и серьезными проблемами. Фанни Флэг описала 
жизнь такой, какая она есть, непростой, а порой и 
тяжелой, но полной надежды на лучшее. 

Питер Мейл «Франция.  Год в Провансе» 
Герои этой книги решили изменить свою жизнь и 
исполнить то, о чем мечтают многие. Они переехали 
жить в Прованс, купили там домик и начали новую 
жизнь. Вместе с героями вы сможете окунуться в 
настоящую колоритную жизнь французского Про-
ванса: познакомиться с обителями этого края и 
их обычаями, попробовать традиционную кухню, 
полюбоваться прекрасными пейзажами и научиться 
жить в этой области Франции. Этот роман обяза-
тельно вдохновит вас на планирование летнего 
путешествия. 

Джон Ирвинг «Правило виноделов»
 Роман можно отнести к тем книгам, которые отра-
жают самую настоящую жизнь. Герои этой книги 
- люди, которые живут в мире, полным абсурда, 
каждый день им приходится принимать сложные ре-
шения. Однако это история не о том, как плох и бес-
смыслен наш мир, а о том, как обрести гармонию 
и равновесие в жизни, как не сдаться под напором 
всех проблем.  

                             Весна начинается с книг

Автор: Тулупова Ксения, 
2 курс
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Часто в повседневной суете мы не замечаем, как 
проходят наши субботние вечера, дни, месяцы, 
годы. Иногда хочется остановить время и пожить 
для себя, снять с глаз пелену будней, разложить 
все мысли по полочкам у себя в голове. Есть много 
способов выйти на прямую дорогу к своей душе. Но 
один самый проверенный, выдержанный не одним 
поколением людей способ – это хороший, каче-
ственный фильм. 

Таким лекарством от внешнего мира для меня 
стала драма режиссера Дерека Сиенфрэнса «Свет 
в океане», вышедшая на большие экраны осенью 
минувшего года.  Одно только название заставляет 
над многим задуматься…

Свет сквозь эпоху, сквозь время, в будущее. Приот-
крывая завесу прошлого, мы погружаемся в дале-
кий 1918 год. Герой-ветеран Первой Мировой войны 
Том (Майкл Фассбендер) поселяется на острове 
вдали от всех живых и неживых; туда, где только 
океан может касаться его застывшей души. На маяк. 
«Я хочу жить!»- восклицает главный герой. Но посто-
янное одиночество, не покидающее чувство вины 
за прошлое и кара за грехи - все это сложно назвать 
жизнью. Боязнь навредить, прикоснуться к прекрас-
ному отталкивает его от молодой, полной энергии 
и жажды жизни Изабель (Алисия Викандер). В ее 
мечтах живут тихое семейное счастье, дом, полный 
детей, их воспитание. Дети, продолжение рода, для 
нее как дорога добра, любви, света. Как смысл жиз-
ни. Изабель верит в свою мечту, верит в счастливое 
будущее с Томом, тем самым разжигая в нем давно 
потухший огонь души. «Благодарю. Благодарю. Бла-
годарю” – вот три единственных слова, с которыми 
Том обращается к своей возлюбленной. А нужно ли 
больше, чтобы доказать всю любовь и преданность 
двух людей друг другу? 

Правда, что браки заключаются на небесах? Правда, 
что ребенок - это божий подарок? Два человека, 
одна жизнь и одна любовь. Но нет света. И после 
потери двух нерождённых девочек, остается ли 
надежда, что жизнь дается человеку неспроста?

Кино

Автор: Мелузова 
Валентина, 1 курс

Хороший фильм 
как обретение внутренней свободы

Есть ли смысл в поисках правды, внутренних тер-
заниях самого себя, когда наше существование 
зависит от конкретных физиологических условий и 
процессов? 
Изабель – уже не дитя, она бездетная женщина, 
которая идет против общечеловеческих законов, 
против наставлений любимого мужа, подталкивая 
его на преступление. Океан принес лодку, которая 
стала подарком судьбы и в то же время ее прокля-
тием. Спасенный новорожденный ребенок в лодке - 
тайна, которую навечно унесет с собой океан, но не 
люди. Том больше не знает спокойной жизни, узнав 
о том, что их ненаглядную Люси в муках и слезах ра-
зыскивает ее настоящая мать Ханна (Рэйчел Вайс). 
Здесь главный вопрос в счастье: своем или горячо 
любимого ребенка. Изабель уходит от ответа. Зем-
ной суд и суд небесный - вот что предвещают себе 
несчастные Том и Изабель. 

1918 год - почти столетие назад, другое время, дру-
гая жизнь, а люди те же самые: жаждущие, рвущи-
еся, беспокойные, самоотверженные, обреченные. 
Фильм не дает никаких прогнозов, ни строгих уро-
ков, ни мудрых советов. Здесь самое главное – это 
открыться внутренне, пропустить этот «свет» через 
себя, а на следующий день проснуться человеком, 
который стал чуточку свободнее. 
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Искусство

Автор: Дмитриева 
Дарья

Мне, жительнице Нижнего Новгорода с его богатой 
историей, есть о чем рассказать. Но как 18-летней 
студентке, хочется взглянуть на город по-новому и 
узнать, чем дышит город сегодня. 
Для меня современный Нижний Новгород начинает-
ся с творчества и культурной среды. У современных 
нижегородцев есть масса возможностей поддержи-
вать себя в “творческой форме”. Здесь регулярно 
проходят выставки, музыкальные вечера, встречи с 
деятелями культуры, концерты и т.п.
Решив с головой погрузиться в культурный мир, 
я посетила нижегородский музей современного 
искусства “Арсенал” в одном из корпусов Нижего-
родского Кремля. 

Самое интересное здесь - выставки. Недавно уви-
денные мной экспозиции связаны с темой време-
ни: его течением, связью прошлого, настоящего и 
будущего… 

Первая выставка - “Волшебная пила-10 ”. Содру-
жество художников продемонстрировали свои 
экспериментальные иллюстрации к детским произ-
ведениям. Они отличаются от привычных картинок 
в книжках уникальными техниками изображения: 
картон, коллаж, литография и т.п. На этой выставке 
и ребенок, и взрослый попадают в мир детства и 
фантазий. “Дети это мы, но не сейчас. Всегда хочет-
ся опять стать чуть младше,” – художница Наталья 
Петрова о выставке. А вдоль правой стены зала 
были на нитях подвешены детские книги. Каждый 
мог подойти и просмотреть любую из них – вспом-
нить забытую сказку или узнать новую поучитель-
ную историю.

В следующем зале находилась архитектурная вы-
ставка-интерпретация “Павильон «Крайний Север». 
Взгляд через 120 лет”. Она посвящена нижегород-
скому павильону XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года. Архитекторы 
представили, как павильон “Крайний Север” ху-
дожника Константина Коровина, мог бы выглядеть 
сегодня, спустя 120 лет. Учтя особенности Крайнего 
Севера России, каждый художник предложил свою 
точку зрения. 

Кто-то в своем макете сооружения изобразил 
северное сияние, кто-то спроектировал здание-ла-
биринт, а кто-то уделил внимание игре света и тени. 
Мексиканская художница современного техноло-
гического искусства Таня Кандиани представила 
выставку “Коды. Звуки. Знаки.” Проект “Выши-
вальная машина” удивил необычным устройством. 
Оно зашифровывает человеческую речь в коды и 
переносит их на ткань в виде вышивки. А проект 
“Пауза” показывает документальный фильм. В нем 
9 писателей рассказывают истории переписчику за 
печатной машинкой. Каждый момент в подробно-
стях записан на камеру: лица рассказчиков, руки 
переписчика, клавиши пишущей машинки. Истории 
повествователей грустные, но душевные. Перепис-
чик их внимательно слушает, записывает и печатает. 
Цель проекта: показать процесс работы не машины, 
а человека. 

На втором этаже находилась выставка “Взгляни на 
дом свой”. Её создатель - Леонид Тишков - выразил 
взгляд на родной Урал, где жила его семья. Выста-
вочный зал стал миром чудиков из вязаной ткани, 
клубков нитей, лоскутов одежды, чёрно-белых 
фотографий и иконы из цветных пуговиц. Экспози-
ции для художника - живые существа: “Родившие-
ся внутри моих детских снов, выловленные моим 
уральским дедушкой, скроенные из одежды моей 
семьи, сшитые матерью и украшенные женой,” - так 
рассказывает об этом Леонид Тишков. 
Особенно впечатлил проект Леонида Тишкова 
“Путешествие частной луны вокруг света” в кино-
зале Арсенала. Двухметровая луна-лампа проехала 
с художником весь земной шар ради атмосферных 
фотографий. Когда сидишь в тёмном кинозале, 
создается ощущение, что ты путешествуешь по раз-
ным уголкам мира – от Урала до Парижа – вместе с 
художником и его неугасающей луной.

Вернувшись со своего art-марафона в Приволжском 
филиале государственного центра современного 
искусства “Арсенал”, я многое могу сказать. Грех не 
посетить это место каждому, кто любит искусство 
и заинтересован в современной культуре Нижнего 
Новгорода! В нем каждый месяц проходят новые 
выставки, перфомансы, лекции и кинопоказы. (Вход 
на выставки “Арсенала” по студенческому билету 
бесплатный). Будьте в курсе интересных событий. 
Творите, создавайте и развивайтесь! 

                             Прикоснись ко времени!
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Сможешь ли ты обмануть 
меня?

Замечали ли вы, насколько часто человек вам врет? 
Знали ли вы, что, по статистке, во время 15-минутно-
го разговора человек может солгать как минимум 7 
раз? В наше время очень сложно встретить поисти-
не честного человека, поэтому в этой статье я хочу 
показать вам, на что обращать внимание, чтобы 
не быть обманутым. Конечно, все способы описать 
невозможно, и не все они являются действенными, 
но я могу дать вам основу, которая поможет начать 
развивать навык чтения людей.

Итак, в первую очередь, надо понять, на что стоит 
обращать внимание при общении с людьми. Сюда 
можно ввести термин микровыражение.  

Микровыражение — это моментальное непроиз-
вольное выражение лица, которое люди бессозна-
тельно демонстрируют, когда прячут эмоции. Это 
быстрые, интенсивные выражения скрытых эмоций. 
Микровыражения лица выдают нас, когда мы лжем. 
Мы можем попытаться скрыть наши чувства под-
дельной улыбкой, но непроизвольные сокращения 
мышц нам не подвластны. Еще одна важная вещь, 
которую нужно помнить — микровыражения лица 
показывают только то, как кто-то себя чувствует в 
данный момент, а не то, что человек думает.
Например, вы решили похвастаться вашему другу 
своей собакой и показываете ему фотографию. Он 
смотрит на вас и говорит: «Очень милая», но вы 
ловите микровыражение отвращения (или презре-
ния). Было бы самонадеянно считать это признаком 
того, что вашему другу собака не понравилась. 
Возможно, в прошлом его укусила собака и эти не 
самые приятные воспоминания мелькнули на его 
лице, когда он посмотрел на ваше фото.

Наука долгое время не обращала на мимику ника-
кого внимания. Впервые ей всерьез занялся Чарльз 
Дарвин. Ученый заявил, что выражения лица уни-
версальны не только для людей, но и для живот-
ных: например, как и собаки, люди скалятся, когда 
испытывают гнев. 

Существует всего семь эмоций, которые имеют 
универсальную форму выражения: 
1. страх,
2. радость,
3. удивление,
4. отвращение,
5. гнев,
6. печаль,
7. презрение.

Все эти эмоции спрятаны на нашем лице и фигури-
руют на нем постоянно, вот только мы настолько 
привыкли к ним, что перестали обращать на них 
внимание. Наши эмоции так быстро отражаются на 
лице, что не так-то просто сразу заметить и, глав-
ное, распознать нужную.  

Автор: Николаева
Мария
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Всегда намного проще подавлять то, что вы гово-
рите, чем то, какую эмоцию на лице вы в данный 
момент показываете. Люди, которые контролируют 
выражение своего лица, больше всего внимания 
уделают его нижней части: рту, носу, подбородку 
и щекам. Ведь именно через рот мы осуществляет 
звуковую коммуникацию, в том числе бессловес-
ную: крики, плач, смех. А вот веки и брови чаще 
«показывают» истинное чувство. 

Что и как именно выдает лжеца в процессе обмана, 
зависит от того, что именно транслируется, а что 
скрывается. Например, выражение радости вооб-
ще не требует от нас задействовать лоб и, если вы 
заметили, что собеседник, улыбаясь вам, усиленно 
его морщит, стоит задуматься о правдивости его 
искренности. 

Распознавание микровыражений может очень 
пригодиться в жизни каждого человека, будь то 
покупка продуктов на рынке или же важная сделка 
в банке. Люди смогут научиться видеть испуганные 
брови на нейтральном лице (что свидетельствует 
о неподдельном страхе), обнаруживать отсутствие 
напряжения нижних век на разгневанном лице (что 
говорит о том, что злоба поддельная), находить 
утечку информации о настоящем гневе под маской 
отвращения, замечать паузы между словесным 
сообщением об эмоции и появлением ее ложной 
версии на лице и обращать внимание на другие важ-
ные мелочи. 

Распознавание микровыражений может очень 
пригодиться в жизни каждого человека, будь то 
покупка продуктов на рынке или же важная сделка 
в банке. Люди смогут научиться видеть испуганные 
брови на нейтральном лице (что свидетельствует 
о неподдельном страхе), обнаруживать отсутствие 
напряжения нижних век на разгневанном лице (что 
говорит о том, что злоба поддельная), находить 
утечку информации о настоящем гневе под маской 
отвращения, замечать паузы между словесным 
сообщением об эмоции и появлением ее ложной 
версии на лице и обращать внимание на другие важ-
ные мелочи. 
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Время действовать!

Автор: Пухова
Маргарита, 1 курс

А ты готов? Готов сделать что-нибудь эдакое? Со-
брать все вещи и купить билет в один конец? Сбе-
жать с пар в ближайшую кафешку за любимым пря-
ничным латте? Купить те туфли, что давно хотела? 
Наконец-то найти работу? Заказать любимую пиццу 
на завтрак? Признаться в любви? Сесть на диету? 
Отстричь уже свои волосы? Набить татуировку? Схо-
дить на кастинг? Выкинуть эти ужасные занавески? 
Накопить на машину? Выучить французский?

Нерешительность. Вот та самая причина, которая 
мешает людям что-либо делать. То, что заставляет 
их сомневаться в себе, то, что не дает им двигаться 
дальше. Но почему? Страх перед тем, что не будет 
как раньше? Или перед тем, что придется выйти из 
зоны комфорта, что-то поменять, начать сначала? Ну 
и что? Быть может, будет в сто, а может и в тысячу 
раз лучше, ведь пока не попробуешь - не узнаешь! 
Мы все где-то у себя внутри храним мысли о том, 
что все, надоело: один и тот же завтрак по утрам, 
один маршрут от дома до работы, свой старый цвет 
волос и деловой костюм, потому что надо. А кому 
надо? Неизвестно. Менять! Срочно все менять! 
Я считаю, каждый должен найти мотивацию для 
себя. Обновить плейлист, скачать кучу крутых кар-
тинок и поменять обои на рабочем столе, отклю-
чить все гаджеты и подумать: насколько это важно 
для меня, зачем откладывать, если можно начать 
уже сейчас; я все так смогу.

Действуй. Поторопись. Главное начать.

Выходите из зоны комфорта, начните бегать по 
утрам, делайте то, что никогда не делали, знакомь-
тесь, влюбляйтесь, читайте книги, кричите о любви, 
если раньше и подумать об этом боялись, догово-
ритесь о встрече с одноклассниками, прыгните с па-
рашютом, запишитесь на курсы массажа, покрасьте 
стену в лиловый, выйдите на две остановки раньше 
и прогуляйтесь, быть может вы найдете что-то но-
вое для себя, дальше – легче...

Жизнь на самом-то деле очень короткая, и мы часто 
об этом не задумываемся, теряем попросту время, 
очень много думаем, а потом сожалеем, что не 
успели. Давайте каждый день жить для себя, делать 
то, что душе угодно, что-то может быть важное или 
по-детски наивное. 

Надо. Уметь. Жить.
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