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Герой своего времени
«Это был обычный охотник, которого мы встретили случайно…»

В
виду приближения ежегодного рос-
сийского праздника мужества, стоит 
вновь обратить внимание на вопрос: 

«Кто на самом деле защитник Отечества? Кто 
не просто громко заявленный, а истинный ге-
рой своего времени?» Старшее поколение вы-
росло на стыке военной и мирной эпохи (или на 
рассказах о первой). Оттого многочисленные 
экранизации с супергероями, отчаянно воюю-
щими за свободу вселенной, не воспринима-
ются ими как пример героизма, а современное 
поколение, где ценности долга и чести не стоят 
в высоком приоритете, не вызывает гордости. 
Однако это не означает, что у нового времени 
не должно быть героев. Пусть бравые офи-
церы и космонавты сменились «бэтменами», 
настоящее человеческое достоинство есть не-
преходящая ценность и искоренить ее не долж-
но стать возможным. 

В период войны быть стойким, мужествен-
ным и бесстрашным – высшая доблесть и ис-
кусство. А каким должен быть человек в со-
временном мире? Мобильным? Напористым? 
Образованным? Можно бесконечно долго 
перечислять качества, способствующие успеш-
ности, но иногда важно задуматься об одном 
свойстве, забыв которое, общество не сможет 
гармонично развиваться.

В детстве во время прогулки с друзьями 
нам повстречался охотник. Мы были заинтере-
сованы его обмундированием, оружием, и он с 
интересом начал рассказывать нам о том, как 
проходило его детство: как он делал имитацию 
оружия из палки и представлял себя солдатом, 
игры в юннатов, исследователей, проведение 
раскопок – неисчерпаемый энтузиазм и жела-
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ние совершить что-то героическое объединяло 
всех друзей в его дворе. И родители спокойнее 
принимали долгое отсутствие детей. Однако со 
временем это перестало быть столь естествен-
ным, переживания усилились, дети были вы-
нуждены соблюдать рамки «зоны комфорта», 
а с внедрением современной техники поколе-
ние и вовсе перестало видеть необходимость в 
расширении горизонтов путем самопознания. 
Интернет-ресурсы предоставят любую инфор-
мацию в нужный момент. Из храбрых воинов 
выросли безучастные дети. И тут я спросила, 
почему же нашу смену так ругают, почему 
говорят об утерянном поколении и о том, что 
лучшее время уже позади и нет возможности 
его вернуть. На что охотник с удивлением про-
изнес: «Если вы в это когда-то поверите, то у 
вас действительно не будет шансов спасти свое 
время». Не дожидаясь наших непонимающих 
взглядов и возгласов, он продолжил мысль. 
«Как вы думаете, если каждый из вас решит, 
что он ни на что не способен, можно ли верить 
в счастливое будущее? Что построит для себя 
и для будущих поколений общество, где каж-
дый уверен, что все хорошее было прожито до 
него?» Мы безмолвно внимали каждому произ-
несенному им слову, осознавая грандиозную 
значимость сказанного. «Для того чтобы что-то 
изменить, вам нужно поверить в то, что лучшее 
поколение – вы. У вас есть неисчерпаемый 
запас энергии, огромные потенциалы и нео-
граниченные возможности, чтобы построить 
мир вокруг себя на несколько уровней выше 
прежнего. Вас ставят в положение жертв меха-
низации, однако в ваших силах не подчиниться 
компьютерам, а направить технологии в русло 
двигателей прогресса. Тогда о каких потерях 
будет идти речь?» 

Думаю, чтобы стать героем, необязательно 
возвращаться в прошлое и доказывать свою 
силу военными подвигами. Наше время тоже 
нуждается в «защитниках», только цели и за-
дачи немного другие. И как одна из первых и 
фундаментальных – уважение к любому чело-
веку и ко всему поколению в целом и вера в 
собственные силы и неминуемый успех.

Ты готов отдать всего себя...

День российской печати

Что влияет на нашу 
работоспособность?
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В 
Российской Федерации идет активный процесс форми-
рования национальной системы квалификаций. Реше-
ние фундаментальных вопросов обучения, подготовки 

и независимой оценки трудовых ресурсов с учетом требований 
работодателей, мониторинг рынка труда, а также переход на но-
вые профессиональные стандарты - все эти вопросы были рас-
смотрены 15 и 16 февраля в ходе Нижегородского форума нацио-
нальной системы развития квалификаций в ПФО.

Организаторами мероприятия выступили – Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского, Ассоциация участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансово-
го рынка», Нижегородская ассоциация промышленников и пред-
принимателей, Ассоциация по развитию профессиональных ква-
лификаций и компетенций в Приволжском федеральном округе.

«Нижний Новгород – опорная площадка, связующий центр, 
где развитие квалификаций должно получить «второе дыхание», 
- говорит один из спикеров мероприятия Мурычев Александр 
Васильевич – исполнительный вице-президент РСПП, председа-
тель Совета по профессиональным квалификациям финансово-
го рынка. «Сертификация настолько глобальна, что ближайшей 
задачей является создание «дорожной карты», которая, прежде 
всего, будет начинаться с подготовки предложения в области 
строительства центра оценки квалификации, где будут прохо-
дить все экзамены. Главной же целью является соединение всех 
потребностей экономики через рынок труда и подготовка специ-
алистов».

«Разговор о том, что высшее учебное заведение подготовит 
специалиста прямо на конкретном месте – несерьезен, так как 
очень быстро происходит смена характера работы в практике. 
Высшее учебное заведение дает базовые знания, а дальше прак-
тики должны показать, как нужно выполнять работу на конкрет-
ном рабочем месте, особенно это актуально в сфере финансово-
го рынка,» - сообщает Стронгин Роман Григорьевич – президент 
Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. «Как раз сегод-
ня, на площадке нашего университета, мы создаем систематизи-
рованную базу по повышению квалификации. Общими усилиями 

Межрегиональная конференция 
«Национальная система профессиональных квалификаций в 

Приволжском федеральном округе: становление и развитие»

мы поднимем работу на нужный государству уровень – у людей 
будет карьера и судьба, а у страны будут необходимые работ-
ники».

Генеральный директор Ассоциации участников финансо-
вого рынка Маштакеева Диана Каримовна рассказала о том, 
что в рамках конференции будет открыто региональное пред-
ставительство - «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка», который будет координировать работу, 
направленную на повышение качества профессионального об-
разования, а также систему информирования всех отраслевых 
комплексов. «В рамках федерального округа и региона необ-
ходимо сформировать экспертную базу в области независимой 
оценки квалификации. Предполагается, что в ближайшее время 
студенты будут сдавать не просто промежуточную аттестацию, а 
экзамен, совмещенный с квалификационным экзаменом,» - поде-
лилась спикер с участниками конференции.

«Когда система квалификаций заработает во всех регионах, 
тогда будет понятно, что человек, обладающий квалификаци-
онным удостоверением, будет востребован по всей России. В 
данный же момент эту систему можно встретить в «Группе ГАЗ», 
«Алмаз-Антей», эта система введена у строителей, каменщиков, 
штукатуров», - заявляет Цыбанев Валерий Николаевич – гене-
ральный директор Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

По итогам конференции, была согласована и подписана про-
грамма развития законодательства в сфере профессиональных 
классификаций и разработаны стратегии ее выполнения в Ниже-
городской области и ПФО.    

Автор: 
Виноградова
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Ты готов отдать 
всего себя…
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Г
ул трибун, развевающиеся фла-

ги, краски на щеках болельщи-

ков, чёрно-белый мяч, за кото-

рым так сложно уследить – эта яркая, 

гудящая и по-настоящему праздничная 

атмосфера может царить только на фут-

больном стадионе во время матча. И вот 

наступает момент, когда ты понимаешь, 

что можешь оказаться там: «Открыт 

набор волонтёров на Чемпионат мира 

по футболу 2018 года». Я не помню, 

где впервые заметила объявление, но 

я сразу поняла, что предназначена для 

этого события. Чемпионат мира дал мне 

толчок к началу добровольческой дея-

тельности. Дебютировать же в качестве 

волонтера мне и многим другим нижего-

родцам предоставил шанс Центр город-

ских волонтеров.

Если бы можно было выставить 

свои воспоминания, как фотографии 

на выставке, самыми яркими стали бы 

снимки с многочисленных мероприятий 

от волонтерского центра. «Почему ты 

хочешь стать волонтером?» - спросили 

меня на собеседовании при отборе на 

чемпионат мира по футболу. Казалось 

бы, насколько простой вопрос: просто 

нужно рассказать, почему. Но я не могу 

выразить это в паре предложений, даже 

статьи будет мало для этого. Вся пре-

лесть быть добровольцем - в неописуе-

мой гамме эмоций, которые ты испыты-

ваешь во время работы, в заряженных 

позитивом людях вокруг, в опыте, кото-

рый ты приобретаешь с каждым разре-

шенным конфликтом и с каждой новой 

порцией заданий из штаба. 

Быть волонтером – это справляться с 

испытаниями. Лето 2017 года выдалось 

холодным и дождливым, но непогода 

не смогла помешать проведению фести-

валя электронной музыки и технологий 

«Alfa Future People». Поехали участники 

– поехали и волонтеры. Обутые в рези-

новые сапоги, надевшие несколько сло-

ёв дождевиков на столько же курток, 

мы ставили палатки, бежали по лужам 

регистрироваться, пряча в карманах 

паспорта, и получали последние перед 

приездом гостей указания: «Улыбаемся 

и в конфликты не вступаем: для этого 

есть охрана». Разобравшись в сканиру-

ющем билеты устройстве, заступаем на 

пост. Подходит первый гость, а даль-

ше – как в тумане: писк устройства, ко-

нец смены, открытие фестиваля, огонь, 

лужи, сон в армейской палатке на нарах, 

овсянка на завтрак, смена. Как бы я ни 

хотела всю ночь танцевать под ритмы 

знаменитых диджеев, сон брал своё, а 

холод и дождь только помогали и гна-

ли нас на ночлег. Три дня работы, где 

ты преодолеваешь себя, закаляешь ха-

рактер и действительно заряжаешься – 

таким был мой первый опыт в качестве 

добровольца.

Быть волонтером – это узнавать 

людей. Кто бы мог подумать, сколько 

мотивированных, сильных личностей 

встречается на пути волонтёра. Это и 

твои коллеги по штабу, и добровольцы 

из других организаций, и самое глав-

ное – участники мероприятий. Мы стоим 

на финише забега «Стань человеком», 

ждём команды, и вот атлеты заканчива-

ют дистанцию. Они, безумно уставшие 

после десяти километров бега с испы-

таниями, хотят пить и отдыхать, но в то 

же время спортсмены счастливы, и от 

этого у тебя на душе становится теплее. 

Мы обнимаем их, не обращая внимания 

на пот и грязь, и, как губки, впитываем 

энергию от людей, которые рады ей 

поделиться. Вокруг толкотня, рядом со 

сцены на всю громкость играет музыка, 

солнце палит нещадно, а ты счастлив, 

как и все эти люди рядом.

Быть волонтёром – это работать в 

команде. Ты можешь быть начальни-

ком штаба, рекрутером или простым 

добровольцем, работать уже год или 

только прийти – ты будешь незамени-

мой частью системы. После множества 

мероприятий и испытаний, которые ты 

разделил с членами команды, вы стане-

те настоящей семьёй. И это не просто 

слова. Именно эти люди поддержат тебя 

в трудной ситуации и поговорят по ду-

шам, когда это будет необходимо. 

2018 год указом Президента Россий-

ской Федерации объявлен годом добро-

вольца и волонтёра, а это значит, что 

следующие 365 дней будут пропитаны 

атмосферой всеобщего тепла и беско-

рыстной помощи людям вокруг, своему 

городу и стране. Сегодня волонтёр в 

моём понимании – это не просто чело-

век, занимающийся общественно по-

лезной деятельностью, это состояние 

души, при котором ты готов отдать все-

го себя ради усовершенствования мира 

и помощи людям. 



На пороге новой эпохи
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В 
век высоких технологий уследить за 

появлением новых открытий бывает 

не так просто, как кажется на первый 

взгляд. Жизнь каждого человека меняется стре-

мительно. Вспомните свою жизнь десять-пятнад-

цать лет назад: глобальная сеть только начинала 

«обживаться» в квартирах счастливых обладате-

лей компьютеров, даруя им вереницу проводов 

в придачу – и что мы имеем сейчас? 

Наверное, даже не стоит говорить, что 

оптоволокно кануло в лету. На смену 

ему пришло скоростное wi-fi-соедине-

ние, а громоздкие компьютеры теперь 

вытеснены изящными и небольшими 

по размеру (но не по функционалу!) 

устройствами. У каждого из нас есть в 

кармане помощник, жизнь без которо-

го представляется крайне трудной.

Не за горами и те времена, ког-

да частью нашей повседневности 

станут и различные роботы-помощ-

ники, над созданием которых тру-

дятся ученые в наши дни. 

Одним из самых известных роботов на се-

годняшний день является марсоход Curiosity. 

Созданный для изу-

чения кратера Гейла, 

он получил множество 

возможностей для хи-

мического анализа 

грунтовых пород ис-

следуемой территории. 

Помимо этого, ученые, 

находясь на земле, по-

лучают от Curiosity фо-

тоотчеты.

Следующий робот, 

о котором я хотела бы 

упомянуть, носит имя 

Paul и является настоя-

щим художником буду-

щего. Поймав в объектив свою очередную мо-

дель, Paul воспроизводит ее облик при помощи 

карандаша и листка бумаги. Говорят, рисунки 

даже одного и того же человека отличаются 

друг от друга, однако 

робот выдерживает соб-

ственный стиль.

В мире создано не-

вероятное множество 

подобных роботов, по-

читать о которых можно 

на просторах всемирной 

паутины, но мы прибли-

жаемся к чему-то более 

интересному…

Когда-то киборгов 

в облике людей было 

возможно увидеть лишь 

в фильмах, подобных 

«Терминатору». А те-

перь? Теперь они суще-

ствуют – пройдет не так 

Автор : 
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много времени, и мы будем взаимодейство-

вать с ними ежедневно. Не верите? У меня есть 

доказательства.

Ученые из Японии (многие жите-

ли этой страны являются одинокими 

людьми) трудятся над созданием 

роботов-компаньонов в человече-

ском облике, способных не только 

распознавать речь, но и вести диа-

лог на основании предшествующих 

реплик, подстраиваясь под особен-

ности характера собеседника. К 

таким роботам относятся Geminoid 

DK, Geminoid F, Надин, Джиа-Джиа, 

Asuna…  В гуманоиде Alter ученые 

пытаются воплотить человеческую 

пластичность, подвижность и мими-

ку: он умеет воссоздавать движения и эмоции 

людей, а BINA48 вообще является клоном че-

ловеческого разума!

 Помимо этого, существуют роботы, за-

меняющие людей на их профессиональных 

поприщах: продавцы, манекенщицы и даже 

телеведущие, копирующие облик и повадки 

обобщенных человеческих образов.

Подводя итог, нельзя не сказать о том, 

что многие люди уже обзавелись робота-

ми-пылесосами для своих квартир, крупные 

предприятия прибегают к «услугам» робо-

тов-погрузчиков, а для людей с ограниченны-

ми возможностями передвижения была изо-

бретена умная трость, не только помогающая 

владельцу ходить, но и считывающая данные 

о количестве шагов, температуре и влажности 

воздуха, пульсе владельца...  А кому из вас 

знакомы умные часы? Не значит ли это, друзья 

мои, что будущее уже совсем близко?
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А в т о р : 
Семакина 

Алена

«И 
моё сердце остановилось, моё 

сердце замерло…». Эти строч-

ки из песни группы «Сплин» 

знакомы каждому второму человеку. И 

даже сейчас те, кто увидел их здесь, не 

просто прочли отрывок, а пропели его. 

Многим известна эта группа, но лишь 

некоторые интересовались историей 

«Сплин», поэтому мне хотелось бы расска-

зать немного о ребятах, чьи работы затро-

нули каждое сердце.

«Сплин» - популярная российская 

рок-группа из Санкт-Петербурга. Датой 

создания принято считать 27 мая 1994 

года. Благодаря Александру Васильеву 

(несменному лидеру группы) школьно-ин-

ститутская группа «Митра» превращается 

в более серьезную и полную новых идей 

«Сплин». Постепенно, как конструктор, 

частичка за частичкой, склеился основ-

ной состав коллектива.  За все время су-

ществования группой было выпущено 14 

альбомов, песни 

из которых запа-

ли глубоко нам в 

душу. Наиболее 

важную роль сы-

грал «Гранатовый 

альбом», принёс-

ший группе попу-

лярность. По сей 

день «Сплин» доби-

вается серьёзных 

успехов и радует 

своих поклонни-

ков новыми пес-

нями. Жизнь ребят 

очень интересна. 

Некоторые компо-

Автор: 
Наумова 
Ксения

«Человек должен мечтать, 

чтобы видеть смысл жизни»

 (Вольтер)

зиции создавались неординарно, часто 

спонтанно. Примером тому служит то, что 

половина альбома «Обман зрения» была 

записана на iPad, а песню «Бонни и Клайд» 

Александр Васильев вовсе написал на 

кухне после просмотра одноименного 

фильма. Также у группы отличное чувство 

юмора. 1 апреля 2016 года в «Сплине» ре-

шили «пошутить» над фанатами и объяви-

ли, что вышел новый сингл под названием 

«Инопланетяне». Это была 15-секундная 

композиция, состоящая из одной тишины.

9 марта на сцене Milo Concert Hall 

состоится долгожданный концерт группы 

«Сплин» с презентацией нового альбома 

«Ключ к шифру». Это 15 песен, записан-

ных на собственной студии в Санкт-Петер-

бурге, городе, в котором родился проект 

в 1994 году.  «Ключ к шифру» - это фанта-

стическое сочетание музыки и текста, где 

небесный хор воспевает жизнь городских 

окраин, переплетаются судьбы людей и 

китов. Фронтмен «Сплина» Александр Ва-

сильев считает, что каждая песня - это за-

шифрованное сообщение. Посторонний 

человек ничего не поймёт. Но тот, кому 

эта песня понравилась и запомнилась, 

должен знать, что у него есть ключ к шиф-

ру. Лучше всего ключи считываются на 

живом концерте, где свет, звук, видеоряд 

– дополнительные подсказки к шифру. 

Композиции группы «Сплин» наполне-

ны особенной лирикой и атмосферой. У 

многих людей с песнями этой группы свя-

заны важные моменты в жизни. Если вам 

хочется вернуться в те времена, когда вы 

сидели во дворе со своими друзьями и 

пели песни под гитару, то это прекрасная 

возможность окунуться в прошлое. Ко-

нечно же, будут исполнены новые песни, 

но никто не отменял «Орбит без сахара», 

«Выхода нет», «Моё сердце». 

К
то мы есть без чувств и мыслей? Человек - не 
просто машина с заранее установленным алго-
ритмом действий. Представьте, вы знаете каж-

дый свой шаг, каждое достижение и неудачу, вы знаете, 
чем закончится ваша жизнь, и при этом ничего не можете 
изменить. Люди веками пытались расшифровать под-
сказки судьбы, подстраивали их под науку и в принципе 
получали то, что хотели, - уверенность в господстве над 
собственной жизнью. Но зачем? Мы так боимся стол-
кнуться с неизвестным, что ищем всевозможные способы 
подчинить себе жизнь, а это в основе своей невозможно. 
Жизнь намного сложнее, чем может казаться. В том, что 
мы не знаем её законов, есть свой высший смысл. Мы 
рождены, чтобы исследовать этот мир, искать себя, свой 
дом и смысл существования. Для этого нам дана душа и 
невероятная способность, отличающая человека от дру-
гих существ, - способность мечтать.

Мечты. У каждого разные: плохие, хорошие, чаще 
всего несбыточные. Придумать собственный мир, иде-
альный, с осуществлёнными желаниями и воплощённы-
ми идеями, - фантастика! И всё это создаёт один лишь че-
ловек велением сердца и возможностями разума. Такая 
способность человека поражает. В каком-то смысле меч-
ты – наброски нашего будущего. Мечтая, мы стремимся 
воплотить идеи в жизнь. Так мечты связаны с реально-
стью, но как они связаны со смыслом жизни? Что имел в 
виду Вольтер в своём высказывании?

«Смысл жизни» - словосочетание, которое стало на-
столько органически сплетённым, что в нём уже не выде-
ляется слово «смысл». Смысл – это цель, суть, идея, ко-
торые опять-таки рождаются из наших грёз, точнее могут 
из них родиться. 

Мечты помогают создать нам образ того, чего мы 
хотим. Совсем необязательно, что это будут какие-то 
материальные вещи. Возможно, это образ самого чело-
века, каким он хочет быть, но не может. Возможно, это 
краткий план на будущее. В любом случае, это первый 
шаг к пониманию себя и своих желаний. Человек должен 
мечтать, чтобы обрести себя, и это знание приведёт его 
к смыслу жизни.
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День российской печати

А в т о р : 
Ванди

Р е б е к к а

13 
января считается днем россий-

ской печати. В этот день многие 

журналисты России отмечают 

свой профессиональный праздник.

Все началось в 1703 году, когда Петр I из-

дал указ о создании первой газеты. Именно 

тогда, 315 лет назад, и зародилась отечествен-

ная журналистика. Небольшими, но уверенны-

ми шагами печать стала модернизироваться и 

эволюционировать: от переводных статей из 

зарубежных изданий в российских журналах 

и газетах появились авторские, а журналисты 

постепенно затрагивали всё больший спектр 

вопросов, тем самым вводя  в обиход широкий 

перечень освещаемых тем и жанров. В совет-

ское время день печати праздновался 5 мая, 

так как именно тогда впервые вышла в свет 

самая главная большевистская газета - “Прав-

да”. С распадом СССР, всё вернулось на круги 

День российской печати
своя, и день россий-

ской печати теперь 

празднуют именно в 

момент выхода перво-

го печатного номера 

русской газеты. 

Этот праздник не 

обходит стороной и 

Институт Филологии и 

Журналистики. Какой 

же факультет, если 

не наш, должен радо-

ваться и отмечать день 

печати?! Кафедра жур-

налистики, разуме-

ется, отпраздновала 

эту дату. Множество 

состоявшихся и уважаемых журналистов горо-

да стали гостями нашего института. Несмотря 

на то, что январь - это период самого разгара 

сессии, все на миг забыли об этом, и в универ-

ситете воцарилась ат-

мосфера жизнелюбия 

и радости.

 Кроме того, в день 

российской печати в 

ННГУ прошла премия 

“ProЛобачевский”, по-

священная журналист-

ским работам в об-

ласти популяризации 

науки и техники. Люди, 

номинированные на 

эту награду, - журнали-

сты с большой буквы, 

так как они расширяют 

грани науки, делают её доступной и понятной 

для каждого. Таким образом, они выступают в 

роли переводчика с научного языка на обще-

принятый, а для этого требуется немало знаний 

и умений, которые способны прийти только при 

усердной работе над самим собой. Не стоит 

думать, что в номи-

нациях принимали 

участие только люди, 

устоявшиеся в этой 

профессии и освеща-

ющие лишь серьезные 

научные открытия. 

Так, в этом году было 

уделено внимание и 

различным студенче-

ским проектам. Интер-

нет-журнал “Лестни-

ца” тоже был удостоен 

внимания. И это не мо-

жет не радовать, ведь 

главным его редактором является студентка 

ИФИЖа - Виктория Большакова. Её пример по-

казывает, что при большом желании возможно 

многое. 

В день печати людям, знакомым с журнали-

стикой, хочется подвести какой-то итог, вспом-

нить с чего все начиналось, порассуждать о 

всех своих успехах и продолжить двигаться 

дальше с новой силой, совершенствуясь всё 

больше. 
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П
ервого февраля закончилась 

моя первая в жизни сессия.

Счастлива ли я? Ещё бы, но 

знаю, что всё могло бы пройти намного 

лучше, без нервов и недосыпа. И уже 

сейчас я решила подготовить себя к 

следующему бою и выяснить - что влия-

ет на нашу работоспособность?

Поэтому делюсь с вами подборкой 

тех фактов, что показались мне наибо-

лее интересными и полезными.

Первый факт. Забывать – полез-

но. Чем быстрее вы забудете старую 

ненужную информацию, тем лучше 

запомните новую. Существуют даже 

специальные тренинги, направленные 

на блокировку старой информации. До-

статочно 20 попыток, чтобы избавиться 

от нежелательных воспоминаний.

Второй факт.  Сессия для меня – 

один большой стресс, но в этом, оказы-

вается, есть как минусы, так и плюсы. 

При воздействии стресса вырастают 

показатели интеллектуальных способ-

ностей, т.к. мозг создаёт больше ней-

ротрофинов, поддерживающих нейро-

ны в состоянии жизнеспособности и 

обеспечивающих связь между ними.

Третий факт. Гениальный художник 

и изобретатель Леонардо да Винчи 

спал по 15-20 минут в день каждые 4 

часа (всего около 2 часов). Остальные 

22 часа Леонардо работал.

Четвёртый факт. Лучший способ вы-

учить сложную информацию – это раз-

делить процесс чтения на два или три 

этапа: Сначала быстрое чтение (пробе-

гите глазами по тексту), потом — детали-

зированное (читайте медленно и вдум-

чиво). Если Вы все еще чувствуете себя 

озадаченным, пройдитесь по материалу 

в третий раз.

Пятый факт. Пик вашей производи-

тельности наступает через несколько 

часов после пробуждения и длится все-

го 2-2,5 часа. К примеру, если вы встае-

те в 7 утра, то лучшее время для работы 

наступает примерно в 8 и будет длиться 

до 10.30.

Шестой факт. Наш мозг не в состо-

янии выполнять работу качественно, 

если перед ним несколько задач, он 

будет пытаться сфокусироваться на 

чём-то одном. Скажите многозадачно-

сти – НЕТ! Перестаньте отвлекаться на 

каждое новое дело! Сначала доделайте 

то, что вы уже начали.

Седьмой факт. Есть несколько жиз-

ненно важных вещей: еда, вода, крыша 

над головой, отношения и физическая 

нагрузка. Без этих вещей вы не може-

те жить полноценно. Исследования 

показывают, что регулярные занятия 

сделают вас счастливее, смышленее и 

энергичнее. (Кстати почти каждый вто-

рой великий учёный всерьёз занимался 

спортом, и не только шахматами). 

Восьмой факт. Начиная свой день с 

электронных устройств, вы помогаете  

своему мозгу потерять концентрацию 

Что влияет на нашу работоспособность?

Февраль №79  ЖФ
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внимания. Вы переходите от сайта к 

сайту, от приложения к приложению и 

теряетесь в ссылках. Лучше начинать 

день с чтения книги или ведения запи-

сей в дневнике. 

Девятый факт. Профессиональный 

марафонец Трэвис Мейси для достиже-

ния целей предлагает придерживаться 

«правила 4:30 утра»: оно касается не 

только ранних подъемов. В нём есть и 

более глубокий смысл. Кратко — если 

заранее принимаешь твердое решение, 

то, когда приходит время действовать, 

уже не отвлекаешься на мысли о том, 

хочется тебе это делать или нет.

Десятый факт. Нашему организму 

необходимы перерывы на отдых. Если 

ваша производительность снижается 

от скуки, то встаньте, походите, сделай-

те пару растяжек, попейте. Когда вы 

заканчиваете одну задачу – отдохните 

немного, перенастройтесь. Однако не 

стоит превращать перерыв в часовое 

лазание по социальным сетям.

И самый главный одиннадцатый 

факт – это мотивация к работе, без неё 

мы не сможем даже встать с кровати! 

Будьте готовы всегда ко всему и чи-

тайте нашу рубрику «Необычные фак-

ты», здесь вы найдёте много интересно-

го и нового.
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К
ажемся ли мы иностранцам 

«на одно лицо» и другие инте-

ресные вопросы, которые мы 

задали студентам из других государств, 

обучающимся в Университете Лобачев-

ского. Мы решили сократить дистанцию 

и наладить межнациональный диалог в 

рамках нашего издания.

Первой нашей собеседницей стала 

студентка первого курса Института фи-

лологии и журналистики Пань Юйтун.

- В университете у Вас больше дру-

зей среди соотечественников или об-

щаетесь со всеми?

- На самом деле у меня больше дру-

зей-соотечественников. Но и немало 

русских друзей. Я хочу подружиться с 

людьми, которые помогут узнать боль-

ше о России.

- Какими были Ваши первые впе-

чатления о России?

- Я приехала в Россию осенью. Когда 

я вышла из самолёта, я была потрясена 

картиной природы. Это была золотая 

осень. Меня поразили пожелтевшие 

листья. 

- Что вы любите из русской кухни?

-Я люблю блины, борщ и картофель-

ное пюре.

- Какое русское слово или выраже-

ние вас смешит?

- «Деньги - не всё. Есть еще кредит-

ная карта. Это забавно» 

- Кажутся ли Вам русские одинако-

выми?

 -Когда я познакомилась с русскими, 

я не могла их отличить. Но сейчас я лег-

ко понимаю, кто есть кто.

- Как вы проводите свой досуг?

-Мне нравится национальное искус-

ство. И поэтому я часто хожу на балет и 

в театр с моими друзьями. Мне нравится 

кататься на коньках, но я часто падаю. 

На каникулах я путешествую по другим 

городам, чтобы поближе познакомить-

ся с культурой.

После, на те же вопросы ответили 

и друзья Юйтун с других факультетов. 

Приехав в Россию, некоторым захоте-

лось исследовать каждый уголок на-

шей огромной страны, а кому-то она 

показалась слишком холодной. Среди 

любимых блюд русской кухни они выде-

ляют борщ, щи и блины, а слова «препо-

даватель» и «блин» кажутся достаточно 

забавными. Русские же, на их взгляд, 

совсем не кажутся одинаковыми. Сво-

бодное время они предпочитают прово-

дить, гуляя со своими друзьями, прослу-

шивая музыку и просматривая фильмы.

Затем мы поговорили с другим на-

шим одногруппником, который отличил-

ся развернутыми ответами: 

Хосе Эсоно Обама Ндохо:

- В университете у Вас больше дру-

зей среди соотечественников или об-

щаетесь со всеми?

- Нас, гвинейцев, в городе не очень 

много, и 90% моей деятельности связа-

но с русскими людьми. Это значит, что 

русских друзей у меня больше, чем со-

отечественников.

- Какими были Ваши первые впе-

чатления о России?

- В своей стране я уже имел какие-то 

знания о России, немного об ее истории 

и политике. Но, когда я приехал сюда, 

первое мое впечатление было «оружие, 

лед, величие, безопасность, серьез-

ность.» Я думал, что здесь люди не ве-

селятся, не улыбаются, но, когда ты жи-

вешь здесь, ты понимаешь, что Россия 

- страна общительных людей, безопас-

ная и открытая для иностранцев до тех 

пор, пока у вас нет проблем с законом.

- Что вы любите из русской кухни?

- Что о русской еде… Я не знаю, что 

ответить, потому что я никогда не про-

бовал типичные русские блюда. Я про-

сто иду в супермаркет и все.

- Какое русское слово или выраже-

ние вас смешит?

- Некоторые слова, даже фамилии, 

иногда смешно слушать, особенно тон 

голоса русских, когда они говорят.  

- Кажутся ли Вам русские одинако-

выми?

- Как личности - я думаю, нет. Но с 

моей точки зрения, как студента, я могу 

сказать, что да, потому что ко мне все 

относятся одинаково с того момента, 

как я приехал сюда. Все относятся ко 

мне хорошо, они помогают мне с язы-

ком, делают мой процесс взаимодей-

ствия со всеми легче. Вот почему я ду-

маю, что русские одинаковые: никто не 

настроен против меня, наоборот, они 

приходят всегда, когда я нуждаюсь в 

их помощи. Вывод: я думаю, да, русские 

все одинаковые, я знаю.

- Как вы проводите свой досуг?

- В свободное время практикую 

бокс, еще пытаюсь смотреть фильмы... 

играю в игры, когда слушаю песни Эда 

Ширана. Я пытаюсь готовить, потому 

что я не очень хорош в этом, и занима-

юсь танцами.

Было очень приятно пообщаться 

с ними, хотя им не всегда было легко 

выразить свои мысли грамотно. Но мы 

уверены, что однокурсники будут помо-

гать иностранным студентам в изучении 

нашего далеко не легкого языка и зна-

комить с богатой русской культурой.

ЖФ
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Мечтатели (2003)

ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ С КИНО
Автор : 
С а м о -
т о х и н а 

Ирина

Н
аступил февраль, а вместе с 
ним приближаются праздни-
ки: 14 и 23 февраля. Какие 

фильмы стоит посмотреть со своими 
друзьями и вторыми половинками в это 
время? Мы подготовили для вас неболь-
шой дайджест.

14 февраля – самый романтичный 
праздник в году. Хороших фильмов о 
любви довольно много, поэтому мы ре-
шили помочь Вам и сделали небольшую 
подборку из необычных романтических 
кинолент, с которыми вы вряд ли были 
знакомы ранее!

Фильм рассказывает историю трёх студен-
тов: юный Мэттью приезжает в Париж, чтобы 
подтянуть свой французский. Там он встреча-
ет близнецов Изабель и Тео. У этих ребят свой 
мир, своя реальность: они обожают кино. Как 
только их родители уезжают, Мэттью переез-
жает к ним на квартиру. Герои полны жаждой 
новых ощущений, абсолютной свободы. Фильм 
пропитан атмосферой Франции 1960-х годов, 

Как сумасшедший (2011)

Любой ценой (2016) 

А вы верите в любовь на расстоянии? Если 
нет, то это отличный фильм, чтобы пересмо-
треть свои взгляды. Анна и Джейкоб – студен-
ты колледжа в Лос-Анджелесе. Анна родом из 
Англии, приехала в США по обмену. Молодые 
люди влюбляются друг в друга, впоследствии 
Анна нарушает студенческую визу, из-за чего 
её дальнейшее пребывание в США невоз-
можно. Пара переживает долгое расставание, 
сложные отношения и разочарования. Но их 
ждёт счастливый конец. Преодолев все труд-
ности, Джейкоб и Анна воссоединяются, они 
любят друг друга, будто и не было этой долгой 
разлуки.

Драйв (2011) 

Справедливость — это не преступление. 
Год назад картина с Крисом Пайном и Джеф-
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Автор : 
Сиротин 

Егор

Всем сложно вести двойную жизнь, но 
только не ему. При свете дня он работает на 
съёмочных площадках Голливуда, исполняя 
роль каскадёра, а по ночам перевозит опасных 
преступников. Водитель работает анонимно: он 
не помогает одним и тем же людям дважды, не 
носит оружия. 

Риски повышаются — за жизнь гонщика на-
значена награда. Чтобы выжить и спасти свою 
милую соседку, он должен сделать то, что уме-
ет лучше всех — уйти от погони, ведь драйв у 
него в крови. 

Райан Гослинг создаёт из гонщика нети-
пичного героя. Его персонаж замкнут в себе 
и до боли одинок. Открывающиеся перед ним 
чувства возвращают водителю мысли о том, 
что в жизни можно быть счастливым. «Драйв» 
- тот самый фильм, который хочется пересма-
тривать много раз.

А здесь 2 фильма, которые сдела-
ют ваше 23 февраля.

ЖФ

свободой нравов, странным, но по-милому су-
масшедшим поведением брата с сестрой и их 
удивительной любовью. 

фом Бриджесом в главных ролях получила 4 
номинации на премию «Оскар». И есть, за что. 

Парень Тоби и его старший брат Таннер, 
только что вышедший из тюрьмы, готовы сде-
лать всё, чтобы помочь родной матери. На 
женщине висит большой кредит, и если его не 
погасить, то банк лишит их семью собствен-
ности и присвоит целое ранчо. Тоби с братом 
решают ограбить пару мелких банков. Однако 
дело выходит из-под контроля, они теряют го-
лову и не знают, как остановиться. Зато знают 
детективы. 

Атмосфера Дикого Запада обеспечена вам 
на полтора часа вместе с «Любой ценой».
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КУДА СХОДИТЬ В 

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Автор : 
Микрю-
к о в а 
Мария

Д
а здравствует февраль! 
Страшное слово, начинающе-
еся с «сес» и заканчивающе-

еся «сия», разрешено, наконец, вычер-
кнуть из своей жизни, пусть только на 
один семестр. Так или иначе, до насту-
пления весны можно чуть-чуть рассла-
биться и посвятить время себе. Но это 
совсем не повод прятаться от холода в 
кровати, кутаясь в 310 одеял. Наоборот, 
в феврале в городе Н проходит масса 
интереснейших мероприятий. Грех не 
добавить что-нибудь в свой «кудаGo» 
лист.  Итак, небольшая афиша и обзор 
мест, которые можно (нужно) посетить в 
последний зимний месяц.

Выставочный зал Арсенал

Нижегородский театр драмы 

им. Горького

1. Где вдохновиться? Студентам, выжатым 

как лимон, порой просто необходимо найти но-

вый стимул к существованию и источник вдох-

новения. А что может помочь лучше современ-

ного, порой непонятного, но жутко интересного 

искусства?

• С 9 февраля по 4 марта  работает вы-

ставка «Графические практики».

• Выставка «Extension.LV: Встреча с 

самим собой» представляет главные имена и 

направления художественной сцены современ-

ной Латвии. К слову, каждую среду вход сво-

бодный. До 18 февраля.

• Космопорт «Стригино 3».  Выстав-

ка перенесёт зрителя в атмосферу  первого в 

истории фантастического сериала, рассказы-

вающего об изобразительном искусстве далё-

кого будущего. Работает до 25 марта.

Всем любителям современного искусства 

– welcome!

2. Где посмеяться и поплакать?  Уж нам, 

филологам, хорошо известно, какое мощное 

волшебное воздействие оказывает театр на 

простых смертных. 

• Драматический спектакль «Вышел 

ангел из тумана». Это странная, семейная исто-

рия с евангельской подоплекой, позициониру-

ется как разговор о серьёзном в развлекатель-

ной форме.

• Драматический спектакль «Метод 

Гронхольма». Пьесу одновременно называют и 

интеллектуальным триллером, и ироническим 

комментарием к правилам современной кор-

поративной культуры.

3. Где согреться? Тут и говорить особо не 

нужно. Кофейные маньяки уж точно всё пони-

мают.

• Кофейня - магазин «Кофеварка». 

Двойной эспрессо, капучино, австралийский 

лунго, латте с пряной тыквой – то, что нужно 

для приятного, а главное – тёплого времяпре-

провождения.  И, конечно же, не стоит забы-

вать про десерт ;)

• Почти 20 видов кофе ждут вас в ко-

фейне «CoffeeCake», которая располагается 

совсем недалеко от университета. Довольно 

удобно (и вкусно).

• Пятый этаж, белые потолки, окна в 

пол, разнообразие пирожных и конфет руч-

ной работы. Звучит заманчиво, не правда ли? 

Кофейня «Седьмой гость» находится в арт-про-

странстве «Маяковка, 10». Загляните – не пожа-

леете.

4. Что посмотреть?  Ну, если уж вы совсем 

домосед и ни под каким предлогом не хотите 

выходить на улицу, возможно, эти атмосфер-

ные и спокойные кинокартины разбавят ваш 

морозный вечер.

• «Колумбус». Фильм о жизни, возмож-

ностях, разных поколениях и одинаковых про-

блемах.

• «Как я теперь люблю». Недалёкое 

будущее. Лондон. Событие, которое способно 

перевернуть жизнь с ног на голову. Как сохра-

нить себя и остаться человеком – об этом «Как 

я теперь люблю».

• «Клуб завтрак» - один из моих люби-

мых фильмов в принципе. Кино про бунт, каза-

лось бы, абсолютно «штампованных» персона-

жей против равнодушия и лицемерия старшего 

поколения. Для меня «Клуб завтрак» каждый 

раз как персональный сеанс психотерапии. 


