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Запахи
Автор: Обухова
Татьяна, 3 курс
Уже очень многими было сказано, что залог ежедневного, даже перманентного счастья – это радоваться каждому мгновению, так называемый carpe
diem. Но как же научиться ловить этот замысловатый момент? Как не упустить его? И что это вообще
такое – момент? И почему его важно уловить? И в
чем он заключается?
Ответить на все эти вопросы – значит решить одну
из главных загадок человечества, а этого мы делать
пока не станем.

Но все же мы немного пойдем вам навстречу и расскажем об одном элементе, который наполняет тот
или иной момент той самой неповторимой «счастливостью». Это – аромат. Вот попробуйте в течение
хотя бы нескольких дней фиксировать в сознании,
а точнее, в носу, все запахи, которые встречаются вам на пути. Разумеется, мы живем в большом
пыльном городе, и неприятных душков не избежать,
но сконцентрируйтесь на положительном. Вышли
из дома утром – свежий нейтральный запах, запах
холодного ветра. Прошли мимо пекарни – в нос ударило шлейфом от хрустящих круассанов. В метро
сели рядом с женщиной, от которой пахнет дорогим элегантным парфюмом.
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На эскалаторе встали за девушкой с волосами,
благоухающими шампунем. Пошел дождь – запах
мокрого асфальта, запах свежести. Обеденный
перерыв – аромат горячего блюда. На скучной
паре уткнулись сонно в собственный рукав – родной запах дома и самого себя. Встретили вечером
друга – почувствовали другой родной запах, запах
близкого вам человека и дружбы. Запах помады,
жидкого мыла, новой одежды, отремонтированной квартиры, майской зелени, горячей бумаги из
принтера, новой книжки… эти запахи бесчисленны
и повседневны, но если принюхиваться к ним, слушать их, можно услышать что-то важное. Человеку
не просто так дано обоняние и этот смешной орган
с двумя дырочками. Им нужно познавать мир! Не
только проверять, прокисло ли молоко и стоит ли
покупать эти духи.
Кроме того, запахи ведь очень тесно связывают
нас с определенными моментами, помогая потом
предаваться воспоминаниям. У меня на полочке в
шкафу гордо стоит целый строй коробок с давно
закончившимися духами. Примерно с 9 класса я
их храню и периодически возвращаюсь к ним. Да,
иногда я могу забыть о них чуть ли не на год, но
потом снимаю стеклянную крышечку и вдыхаю…
Стоит мне только услышать начальные, верхние
ноты аромата, как я моментально переношусь в тот
день, вижу те лица, испытываю те чувства. Или вот,
например, запах яблочного сока – он навсегда будет напоминать мне о детстве. Или запах маминого
лака для волос – о «первом сентября».
Призыв прост – принюхивайтесь!
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«Цель творчества – самоотдача»

Автор: Смирнова
Валерия, 2 курс
Весна – время возрождения, особенно если она
Студенческая. В марте просыпается не только
природа, но и абсолютно все организации нашего
университета. Именно в период подготовки к самому яркому событию академического года жители
университетского мира отказываются от хандры. И
доказывая правильность слов Бориса Пастернака,
каждый факультет оставляет что-то свое в сердцах
зрителей. Время вспомнить, как это было и кто стал
лучшим в 2017 году!
Фестиваль творчества студентов запустил калейдоскоп событий 20 марта. Но еще в феврале началась
подготовка к тому, за чем зрители неустанно следили в стенах университета. Факультеты получили
перечень тем, с которыми им было необходимо
связать свою постановку. После этого представители тринадцати студенческих советов участвовали
в жеребьевке, выбирая последовательность их выступления в трехнедельной череде спектаклей. Тут,
как говорится, воля случая. В 2017 году фестиваль
открыл Юридический факультет, а завершающим
аккордом стало выступление Институт Биологии и
Биомедицины.
В течение трех недель члены жюри, студенты,
преподаватели, родители, выпускники каждый день
наблюдали за новыми открытиями на сцене Актового зала ННГУ. Им удалось погрузиться в атмосферу
поп-арта, посетить отель Парижа, сделать выбор
вместе с людьми из будущего, поговорить о ценности родительского плеча и перебрать все «гвоздики» души. В итоге зритель увидел феерию: девочку
на шаре, абсолютно белые объемные декорации,
лучшие авторские песни, которые точно покорили
даже искушенных слушателей, живое музыкальное
оформление в течение всего спектакля, аспирантов
и выпускников, а также несколько младших братьев, воду и песок, которые не побоялись использовать постановщики. Студенческая Весна 2017 года
получилась смелая, новая, своя. Она стала именно
такой, какой создал ее наш университет.

Однако вершиной фестиваля является Гала-концерт, на котором по традиции объявляют победителей в номинациях и распределяют места между
факультетами, сопровождая этот волнительный
процесс лучшими номерами. 7 апреля все студенты собрались вместе, чтобы поддержать своих и
посмотреть на тех, кто сегодня стал первым, по
мнению членов жюри Ксении Алексеевны Дмитриевой, Анжелики Владимировны Шерстневой, Игоря
Николаевича Аврова. В этот день на сцене блистали
победители в номинациях «Театр малых форм»,
«Авторская песня» на английском и русском языках,
«Авторское стихотворение. Дуэт», «Эстрадный вокал. Ансамбль», а также представители различных
танцевальных направлений.

Лучшим Актером стал представитель Химического
факультета, а Лучшей Актрисой – студентка первого
курса Института Экономики и Предпринимательства. По итогам Студенческой Весны 2017 года места
распределились следующим образом: 3 место
занял Институт Филологии и Журналистики, 2 место
разделили между собой Факультет Иностранных
Студентов и Радиофизический факультет, а безоговорочную победу одержал Институт Информационных Технологий, Математики и Механики.
На этой радостной ноте закончился фестиваль
красок и талантов 2017 года. Но главным остается
желание студентов открывать новые горизонты,
не бояться действовать и пробовать. И как сказал
Игорь Николаевич Авров: «Любите творчество в
себе, а не себя в творчестве». Ждем новых свершений уже совсем скоро!
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Жизнь
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Точка отсчета и возврата
Автор: Мелузова
Валентина, 1 курс
О чем вы думаете, когда смотрите на старые пожелтевшие фотокарточки семейного альбома? Страница за страницей, кадр за кадром, лицо за лицом…
Одно слово – родная кровь, которая несет обычаи и
традиции, свой характер, нравы, воспитание. От нее
никуда не скроешься, не избавишься, потому что
она бежит и в матери с отцом, и в бабе с дедом, и
во всех предках.
Предки – единственная точка отсчета и возврата,
которая как клеймо ставится на каждом из нас. Забыть их, не поддерживать связь, не знать историю
своего рода, уходить от бытовых, семейных проблем – это значит не быть собой.

Моя семья – моя сущность, моя гордость и моя
боль, потому что если любить, то отдавать себя без
остатка, если жить, то на одном дыхании, если смотреть – то в одном направлении. Это чувство целого, неделимого передается из поколения в поколение, оно крепнет с каждым новорожденным.
Моя малая родина, мой маленький уютный уголок
земли – село Носовая в Нижегородской области.
Это то единственное место, куда хочется возвращаться снова и снова, там переживать все горести
и печали, дышать полной грудью от любви, чувствовать свободу. Не в этом ли счастье? Здесь все
родное: деревянный дом со двором, полный птиц
и скотины, плодородный сад и огород, банька по
субботам, беседка с самоваром для задушевных
разговоров. Здесь всегда встречают радушием, теплом, сюда зовет земля, которая неустанно хранит
память о первых своих обитателях.
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1933 год – случайно брошенный взгляд, первый медленный танец, робкое рукопожатие в конце вечера
– начало большой любви размеренной, мудрой не
по годам прабабушки и вечно озорного, жизнелюбивого прадедушки. Они решили посвятить себя
и свою жизнь честному труду в колхозе: Михаил
стал ездовым, потому что все детство провел на
просторах полей с вольнолюбивыми лошадьми, а
Анна была на все руки мастерица, очень терпеливая, аккуратная, поэтому ткала рогожку и крутила
мочальную веревочку.
Все шло своим чередом: строились планы на будущее, в мечтах представлялась тихая семейная
жизнь, собственный дом, полный детей, но время
диктовало обратное. Началась война. Стоит ли
описывать все то, что происходило в душе простого
сельского рабочего человека? Самым страшным для
прадедушки было оставить молодую жену и горячо
любимого первенца Николая на произвол судьбы,
невозможность быть рядом в трудную минуту. «Война, я тебя ненавижу!» – с такими словами одним из
первых на селе ушел мой прадедушка на фронт.
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Он не любил вспоминать о войне, ничего не рассказывал про то, как получил фронтовые награды, написал оттуда всего 3-4 письма, которые по приезду
собственноручно сжег, – он предпочел вычеркнуть
из своей жизни эти 3 года, которые провел вдали от
семьи.
Вскоре три старших брата покинули родительский
дом, женились, освоились в соседних местах Нижегородской области, обзавелись детьми, но и
не забывали про родное село. А там подрастала
юная Наташа, которая вобрала в себя открытость,
широту души, честность отца и просветленный ум,
совестливость и трудолюбие матери. Именно моя
бабушка взяла на себя всю заботу за престарелыми родителями: до последней дня не отходила от
прадеда Михаила в то время, как он привязался к
внучке Танюше (моей маме), появившейся на свет 5
сентября 1978 года.

Жизнь
Моя прабабушка Анна Варнавьевна не дожила трех
лет до своего столетия, но за всю свою трудовую
тяжелую жизнь, даже когда она похоронила двух
старших своих сыновей, перенесла операцию,
пережила войну, революцию, перестройку, она
была сильным человеком, никогда не жаловалась и
всегда являлась примером для всей нашей большой
семьи.

Нас сейчас уже трое – я, Валентина, Ольга и 7 сентября 2015 года родилась младшая Варвара. Мы
счастливы: у нас большая дружная семья, благодаря
прабабушке и прадедушке очень много братьев и
сестер, которых всегда собирает крыша родительского дома в селе Носовая.

В 1992 году моего прадедушки Михаила Васильевича не стало – отгремела целая эпоха, канула в
историю еще одна судьба. Значит ли это, что время
стирает человека с лица земли? Нет. Человек жив до
тех пор, пока есть те, кто о нем вспоминают, и то,
ради чего его вспоминают.

Так где же точка отсчета и возврата? Каждого из нас
впереди ждет тернистый путь, который надо пройти, надо выстоять и не сломаться. Когда есть, куда
возвращаться, когда есть люди, которые искренне
любят и поддерживают, когда есть у человека цель
– вот жизнь, вот правда, вот память.
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Меняй
Над этим шоу ребята работали около шести лет,
прежде чем их заметил продюсер Comedy Club
Production и позвал участвовать в новом проекте.

Автор: Николаева
Мария, 1 курс
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с
таким явлением, как импровизация. Это внезапная,
спонтанная реакция на что-либо, не предполагающая никаких запланированных действий. Именно на
основе этой нехитрой технологии строится самое
неожиданное шоу на канале ТНТ - «Импровизация».
Фишка программы в том, что четыре актёра участвуют в миниатюрах, тема которых известна только ведущему. Их задача — сделать всё что угодно, чтобы
рассмешить зрителя. В непредсказуемом комедийном шоу от Comedy Club Production нет сценария.
Есть только план действий, который подготовлен
ведущим Павлом Волей и командой шоу. Артисты
остаются в неведении.
Каждый выпуск программы состоит из нескольких
частей, в каждой из которых действуют свои правила: например, в одной нужно разговаривать только
вопросами, в другой — узнать какие необычные
личности пришли на вечеринку к одному из героев,
в третьей — шутить с вполне себе работающими
электрошокерами на руках. В каждом выпуске к
комикам присоединяется один звездный гость.
Все вместе они оказываются в странных ситуациях, выпутаться из которых должны обязательно с
юмором.
Только здесь можно заставить Михаила Галустяна
выслушивать, как юмористы дают интервью от его
лица, а Сергея Сафронова – подавать реплики как
суфлер.Шоу всегда снимается одним дублем, и ребята не переигрывают номера, даже если кто-то из
звёздных гостей настоятельно об этом просит.
Постоянные участники программы — четыре профессиональных юмориста: Арсений Попов, Дима
Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.
Прежде чем попасть в проект «Импровизация», они
несколько лет выступали в этом жанре на клубных
вечеринках и проектах. Так, например, Антон Шастун, Дмитрий Позов и креативный продюсер шоу,
Стас Шеминов, создали свой импровизационный
проект «Спорный вопрос» в родном Воронеже. Над
этим шоу ребята работали около шести лет, прежде
чем их заметил продюсер Comedy Club Production и
позвал участвовать в новом проекте.
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Арсений Попов и Сергей Матвиенко также были
связаны с подобным форматом шоу — они работали в Санкт-Петербурге над театром-импровизацией
«Сразу».
О том, как началась работа над шоу, очень интересно рассказывает один из «импровизаторов» — Арсений Попов: «Каждый поделился своим видением,
мы поняли, что нам есть чему поучиться друг у друга
и в итоге нашли золотой способ существования.
А дальше начались бесконечные два с половиной
года поиска путей того, как все это можно сделать
в телевизоре. Потому что то, что смешно и хорошо
в зале, когда публика живая и зрители выкрикивают
слово, которое мы берем в импровизацию, на телевидении не повторишь. Выкрикивать-то они могут,
но мы этого не услышим. Так и появилась идея пригласить звезд, которых было бы интересно послушать, и Павла Волю, который направлял бы нас. А он
оказался невероятно крутым дядькой, который нас
встряхнул. Нам очень нравится его энергетика. И он
то, чего не хватало нашему шоу».
Главное для импровизации — иметь хорошее
чувство юмора. Но не менее важно уметь играть в
команде. Многие юмористы брались за импровизацию, не вникая в суть, и у них ничего не получалось.
Импровизация — это командная игра. Здесь, помимо того, что ты сам должен пошутить, ты должен
сделать так, чтобы смог пошутить твой напарник,
оставаясь при этом в рамках одной истории.
Если вы думаете, что импровизировать – легче
легкого, то вы очень даже не правы. Если, например, в стенд-апе можно написать шутки и хотя бы
примерно понять, будет это смешно или нет, то в
импровизации невозможно отрепетировать, стоя
перед зеркалом. Для такого жанра нужен зритель.
Зритель, которого нужно рассмешить, реакцию
которого нужно видеть.
Именно поэтому навыки импровизации артисты
прокачивают на живых выступлениях. В перерыве
между съемками они разъезжают по России, выступая в каждом городе все так же – без сценария и
заготовленных шуток.
Артисты уже посетили множество городов по всей
стране, и осенью, 14 октября посетят и Нижний Новгород! С нетерпением ждем этих ребят и надеемся
на искрометное шоу!
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История

Религия и наука
Автор: Обухова
Татьяна, 3 курс
Сочетание науки и религии подразумевает, в первую очередь, противостояние друг другу. Даже
по определению, они – противоположности, а на
практике и с точки зрения мировоззренческой, они
такие же разные, как небо и земля. Чтобы рассмотреть религию в сравнении с наукой и понять ее
сущность, нужно рассматривать ее многоаспектно,
в сравнении не только с одним явлением, но и с другими категориями, такими как этика и искусство.
Всевозможные вопросы, связанные с религией, ее
происхождением и значением, до сих пор волнуют
человеческие умы. Ответов и гипотез великое множество. Я постараюсь изложить одно из мнений.
Возможно, что религия – это всего лишь определенный этап в развитии человека и его сознания. И он
пройден. Когда-то частью человеческого сознания
был миф, происходила мифологизация сознания,
но ведь теперь никто не станет искренне верить в
Гелиопольскую космогонию или в Зевса. Когда-то
это приравнивалось к реальности, в это верили, это
составляло часть сознания людей, их культуры. А
теперь нет.

«…Люди перестали верить в такие вещи, как мифы.
У нас отпала в них необходимость. Когда мы благополучно преодолели эпоху трудностей, то вступили
в некое подобие рая, где каждый из нас сам превращал свою собственную жизнь в легенду,» - так писал
в своей книге «После того, как не нужны нам стали
мифы» Р. Силверберг.
Когда-то человечество от язычества перешло к более осмысленной, к более разумной форме религии - к вере в единого бога.

Это стало своеобразным шагом к рациональности,
к более адаптированным к реальной жизни представлениям. Появились намеки на логичность, на
причинно-следственную связь. Это происходило
потому, что человечество развивалось.
Оно развивается и сейчас, и делает это потрясающими темпами, поэтому, не пришла ли пора сказать,
что религия, как всецелое явление, пришла к своему логическому завершению? Не пора ли заметить,
что современный человек стал настолько самостоятельным и развитым, что нужда в божестве отпала
само собой? Так, например, считает В.Л. Гинзбург,
лауреат Нобелевской премии по физике.
Что, если религия – и вправду всего лишь уже пройденный нами исторический этап?

Но как бы там ни было, религия – это еще и компонент культуры и до недавнего времени неотъемлемая часть человеческого мозга, даже социальный
институт. Компонентом культуры религия стала
по многим весьма понятным причинам. В ней есть
самобытность и своеобразие, хотя происхождение
ее сомнительно, что, однако, не с научной точки
зрения, добавляет ей шарма. И многие предметы
религии по праву считаются произведениями искусства. Религия и искусство вообще давно связаны.
Кроме того, очень многие шедевры искусства (как
живописи и скульптуры, так и литературы) основой
имеют библейские сюжеты, а незнание их затруднит и знакомство с определенными произведениями искусства.
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История
В лоне культуры религия продолжит свое существование, ничем не мешая обществу развиваться. Так
же как и мифы, и сказки, и древние сказания, которые в реальном мире не имели место быть, религия
– это своеобразный вид искусства. Однако религия,
как философия, как вера, наукой абсолютно не признавалась никогда, особенно не признается теперь.

В онтологическом доказательстве бытия бога говорится о том, что человеку свойственно и хорошее,
и плохое, и он не может судить о том и другом, не
имея абсолюта добра. Бог – и есть этот максимум.
Тогда можно обратить внимание на категорический
императив Канта. Человеку свойственно нравственное чувство, на основе которого он различает
хорошее и плохое. Конечно, происхождение этого
сложного чувства, которое помогает человеку ориентироваться в пространстве добра и зла, хорошего
и плохого, сомнительно, но предположим, что оно
просто было. Тогда обратимся к мысли Фейербаха, который пришел к выводу, что бог порожден
человеком, его разумом. Если человек нуждается в
максимуме положительных нравственных качеств,
в сосредоточении их в абсолюте, то бог – действительно этот максимум, но бог – лишь проекция этого нравственного максимума, идеализация, отражение самых идеальных представлений человека.
Тогда бог был нужен человеку, так же как и религия
нужна была человечеству в целом, как определенный исторический этап.
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И наконец, религия и этика. Вообще, считается,
что религия – это источник нравственных законов,
моральных принципов и вообще, быть религиозным
человеком суть быть чистым и высоконравственным
человеком.
Так ли это? Как я уже упоминала ранее, бог стал
отражением максимума добра по воли самих же
людей и от него никаких этических инициатив не
исходило. Конечно, я высказываю сугубо свое
субъективное и ни на что не претендующее мнение,
но я пришла к этому путем долгих размышлений и
изучения различной литературы.

На одном сайте я наткнулась на фразу: «Наука
отвечает на вопрос «почему» и «как». Религия – на
вопрос «зачем». А должна ли религия указывать
нам на это? Человек – это личность, это индивидуальность, причем самостоятельная и чаще не
нуждающаяся в чужих указках. Каждый человек сам
определяет для себя цели и приоритеты, сам находит смысл своей жизни и всю жизнь находится в его
поиске, что совершенно нормально. Религия же,
якобы отвечая на вопрос «зачем?», т.е. давая конкретный ответ на него (ответ очень сомнительный),
она навязывает нам смысл жизни и ее цель, когда
как человек не просто может, но и должен определять для себя эти категории самостоятельно.
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