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Р
езультат любой деятельности 
зависит от нескольких факто-
ров: родительского воспита-

ния, приложенных усилий и предрас-
положенности к той или иной работе. 
И здесь они даны по убыванию степени 
важности.

«Дайте мне ребенка в 7 лет, и я 

скажу, каким он будет человеком», - 

известное изречение Августина Бла-

женного, указывающее на ценность 

раннего воспитания. Как бы школа не 

стремилась привить интерес к учебе, 

если такие порядки не заложены у 

маленького человека в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем проявлять лю-

бознательность и усидчивость ребенку 

будет куда сложнее. Именно до семи 

лет закладывается фундамент лично-

сти, который определит характерное 

поведение в будущем. Темперамент, 

степень ответственности, интересы, 

психологические реакции - это то, что 

закладывается в самом первом и важ-

нейшем институте человека – в семье - 

в результате получения или отсутствия 

грамотного родительского воспитания. 

Недаром в школе провинившемуся ре-

бенку говорили: «Этим поступком ты 

опозорил не себя, а своих родителей». 

Если же взрослый человек с легкостью 

берет на себя ответственность, реше-

ние сложных вопросов и оправдывает 

оказанное доверие, значит, в глубоком 

детстве родители давали правильные 

установки и поощряли желание малы-

ша делать что-либо самостоятельно. А 

результаты бесконечного материнско-

го контроля и оберегания ребенка от 

лишнего труда проявятся в очевидном 

взрослом бездельнике. Им движет не 

лень, а страх выхода из зоны комфорта, 

к которой тот привык с младенчества. 

Так, воспитание определяет способ-

ность человека оценивать свои воз-

можности и браться за сложную работу 

со всей ответственностью.

То, какое количество усилий чело-

век приложит для выполнения выбран-

ной задачи, покажет, как он распоря-

жается своими ресурсами и в каком 

приоритете стоит та или иная деятель-

ность. Бесспорно, нельзя с максималь-

ным упорством решать сразу несколько 

задач. Человеческий фактор не позво-

лит долго существовать в таком ритме. 

Поэтому для преуспевания человек 

чаще всего выбирает 1-2 стези, для ко-

торых он готов работать усиленно. Это 

и есть тот второй столп успеха. А то, что 

определит полное процветание дея-

тельности, называется талант. По-дру-

гому, наша предрасположенность к вы-

полнению выбранной задачи. Но чаще 

всего это лишь несколько процентов от 

общего успеха, так как это помогает вы-

брать направление деятельности – «Я 

не люблю математику, но хороша в на-

писании текстов, думаю, этим я смогу за-

ниматься в полную силу» - и определяет 

удовольствие от процесса. Но дальней-

ший путь к цели будет прокладываться 

вашим характером и упорством, только 

это гарантирует неминуемый успех.
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18 
декабря в преддверии 
самого долгожданно-
го и любимого зимнего 

праздника в Старом актовом зале Ин-
ститута филологии и журналистики 
прошла Филологическая Ёлка. Меро-
приятие было организовано специ-
ально для студентов первого курса, а 
также будущих абитуриентов, учени-
ков гимназий и лицеев.

Филологическая Ёлка проводи-
лась в формате квеста. Перед входом 
в актовый зал всем участникам раз-
дали разноцветные браслеты, таким 
образом распределив их на команды. 
Квест представлял собой путеше-
ствие по различным станциям, на ко-
торых проводились игры, связанные 
с гуманитарными специальностями. 
В аудиториях ребят ждали препода-
ватели, которые знакомили участ-
ников со своим предметом. Кому-то 
посчастливилось посетить телевизи-
онную студию и попробовать себя в 
роли ТВ-журналиста. На других стан-
циях перед ребятами также стояли не 
менее интересные задачи. Участники 
мероприятия демонстрировали свои 
знания в истории Англии, разгады-
вали загадки про Рождество, спели 
рождественскую песню, пытались пе-
ревести слова с сербского языка на 
русский.

Произошло полное погружение в 
мир гуманитариев. После посещения 
станций первокурсники и ученики 
лицеев и гимназий вернулись в акто-
вый зал, где им предстояло принять 
участие в забавных сценках. Перео-
девшись в специально подобранные 
тематические костюмы, они изобра-
жали персонажей из известных лите-
ратурных произведений, а остальные 
должны были их отгадать. В конце 
праздника все участники получили 
сладкие подарки и самое главное – 
незабываемые эмоции от захватыва-
ющей командной работы.

Ребятам представилась возмож-
ность погрузиться в удивительный, 
сказочно интересный мир. В Институ-
те филологии и журналистики царит 

творческая, дружеская атмосфера, 
здесь всегда рады приветствовать 
гостей и особенно трепетно относят-
ся к будущим абитуриентам. Это ме-
роприятие помогло познакомиться со 
зданием университета, его историей, 
преподавателями, дало возможность 
пообщаться с людьми со схожими ин-
тересами. Возможно, благодаря про-
ведению филологических игр в таком 
необычном формате будущим сту-
дентам будет проще принять важное 
решение в определении своего бу-
дущего – выборе вуза и профессии. 
Совмещение новогоднего праздника 
и решения филологических задач по-
казало всем, что изучение сложных 
дисциплин может проходить неверо-
ятно весело и занимательно. Админи-
страция университета и студенческий 
совет подготовили действительно ув-
лекательное мероприятие, подарив-
шее всем участникам праздничное 
настроение. Филологическая ёлка 
проводилась впервые и, может быть, 
станет новой доброй традицией на-
шего университета.
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ВСТАВАТЬ ПО УТРАМ

Автор: 
Дубова Юлия

Автор: 
Шубина Анастасия

Н
ачало нового семестра – 
пора настроить свой режим 
на ранний подъем. Однако 

многим из нас очень тяжело приучить 
себя рано вставать, и тогда утренние 
пары становятся настоящей катастро-
фой. Как же тяжело в эти моменты 
собраться с мыслями и преодолеть 
«кроватное притяжение». К счастью, 
у ранних подъемов есть множество 
преимуществ: от успеха в любом на-
чинании до пользы для организма.  
Взгляни на утро по-новому!

1. У тебя появится возмож-

ность планировать свой день

Планировать с вечера завтраш-

ний день – контрпродуктивно. Вече-

ром внимание рассеивается, а наш 

организм требует отдыха. Поэтому не 

стоит  тратить свои силы на то, что-

бы продумывать каждый шаг. Лучше 

лечь спать, а наутро заняться органи-

зацией своих дел. 

Такой ритуал поспособствует про-

буждению сознания и усилению кон-

центрации. И, возможно, ты найдешь 

время для дел, на которые раньше не 

хватало времени. Помни, чем рань-

ше составлен твой план на день, тем 

более эффективно и продуктивно ты 

потратишь свое время.

2. Появится время на любимое 

хобби

У каждого из нас есть хобби, ко-

торым мы мечтали заняться, но на ко-

торое постоянно не хватает времени. 

Из-за этого многие люди не могут ре-

ализовать себя и в упор не замечают 

свои таланты.

Как часто мы задумываемся о том, 

что было бы неплохо порадовать 

себя или своих близких вещами хенд-

мейд? А, может, это хороший способ 

подзаработать?

 Утро – отличное время для таких 

дел. Начни читать книгу, бегать или 

даже вести свой блог. Возможно, и ты 

найдешь в себе художника или спор-

тсмена.

3. Тебе будет легче поддержи-

вать здоровый образ жизни

 Если ты встаёшь рано, то утром 

есть возможность сделать лёгкую 

зарядку. Утренняя разминка помо-

жет чувствовать себя энергичным 

и бодрым весь день. Утром появит-

ся возможность ходить не только на 

школьном дворе или вокруг дома, но 

и ходить в фитнес-зал или в бассейн, 

это позволит быть и здоровым, и при-

вести свое тело в форму.

Также, вставая рано, мы находим 

время для приготовления завтрака. 

Больше никаких бутербродов с кофе! 

Только свежая и полезная еда на за-

втрак.

4. Возможность быть на шаг 

впереди

Привычка рано просыпаться, как 

показывают исследования, может по-

мочь нам раскрыть свой творческий 

потенциал. Плюс ко всему, она раз-

вивает уверенность в себе: ты начи-

наешь работать еще тогда, когда все 

твои конкуренты спят.

Развитие чувства выполненного 

долга приводит к увеличению ра-

ботоспособности. Если ты сможешь 

научить себя просыпаться на два с 

половиной часа раньше обычного, то 

получишь преимущество в 150 рабо-

чих минут в день. Это 17 с половиной 

часов в неделю, и более 70 часов — в 

месяц. 840 часов в год. Выбор за то-

бой!

5. Ты начнешь лучше понимать 

себя

Ранний подъем даёт возможность 

побыть наедине с собой, ведь каждо-

му нужно время на себя. Утром у нас 

есть возможность порефлексировать 

или помедитировать в тишине. Ты мо-

жешь спланировать весь оставшийся 

день, сделать более сложные дела в 

первой половине дня, оставив менее 

сложные на вечер.

6. Ты сможешь увеличить 

свою выносливость

Чтобы рано вставать, необходимо 

установить правильный режим дня. 

Если ты начнешь ложиться спать не 

позднее 22 часов, то будешь лучше 

высыпаться. А утреннее самочув-

ствие порадует: чувство бодрости и 

ясности мыслей на весь день. Более 

свежая голова – более оптимистич-

ный настрой, а значит более продук-

тивный день!

Больше никаких ночных перепи-

сок и скроллинга ленты! Только пол-

ноценный сон, только ранний подъём, 

только свежая голова. Будь на сторо-

не жаворонков.

Знаете ли Вы?
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В 
детстве многие из нас, 
лежа в кровати перед сном, 
представляли свое «иде-

альное» будущее. Кто-то мечтал 
стать полицейским, кто-то пред-
ставлял себя в качестве учителя 
или врача, а кто-то и вовсе хотел 
стать принцессой или супергероем. 
Внутри каждого из нас был свой 
маленький, светлый, уникальный 
мир, в котором хотелось как можно 
скорее все попробовать и почув-
ствовать. Но мы не можем вечно 
оставаться маленькими. Дети ра-
стут и меняются, оставляя всё это 
далеко позади. Сейчас лишь не-
многие могут похвастаться, что их 
профессия обусловлена не только 
актуальностью рынка труда, но и 
той самой детской мечтой, которой 
они согревались когда-то давно.

Затрагивая такую важную тему, 
мы решили узнать у наших ино-
странных друзей, о чём они мечта-
ли, как на них повлияло столкнове-
ние с реальностью взрослой жизни, 
и кто оказал влияние на то, кем они 
стали.

1. Кем вы мечтали стать в дет-

стве?

Себастьян: В детстве я мечтал 

стать архитектором, так как моя 

мама – архитектор, а отец инже-

нер, и я думал продолжить, следуя 

семейной традиции. А ещё мне 

нравилось строить всякие штучки 

из «лего».

Чжэньян: Когда я была малень-

кой, то хотела быть бизнесвумен. 

Всегда думала, что они достаточно 

сильные, самостоятельные и целе-

устремлённые. Плюс, их уважают в 

обществе.

2. Сейчас вы остались верны 

своим мечтам или уже хочется че-

го-то иного?

Себастьян: На данный момент 

я хочу совершенно другого, моя 

специальность никак не связана с 

тем, кем я мечтал стать в детстве.

Чжэньян: Со временем, я по-

няла, что быть бизнесвумен – не 

значит быть счастливой. Они по-

стоянно в работе, у них не хватает 

времени на семью. Поэтому не ду-

маю, что эта профессия подходит 

мне. Вдобавок, у меня не настоль-

ко сильный характер. 

3. Выбор направлений, на ко-

торых вы учитесь, был обуслов-

лен зовом сердца или велением 

разума? 

Себастьян: Это скорее было ве-

ление разума, так как моя мечта – 

стать переводчиком и преподавате-

лем языков. (*Если преподаватели 

моего института это увидят, то наде-

юсь, что они меня не убьют). Очень 

люблю языки, но, к сожалению, в 

Перу нереально этим заработать, 

слишком мало возможностей. Да и 

не факт, что зарплата будет доста-

точной, чтобы выживать. 

Фу Чжэньян

Возраст: 23 

Университет: 

ННГУ им. Лобачевского

Направление: русский язык 

как иностранный

Себастьян Ернандез Силва

Возраст: 22

Университет: 

ННГУ им. Лобачевского

Направление: 

международные отношения 

Итак, гости нашего выпуска: 
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Чжэньян: Разум и только он. 

Когда я поступала в университет, в 

Китае очень мало людей выбирало 

русский язык для изучения, но мои 

родители подумали, что, выбрав 

его, у меня будет больше возмож-

ностей. Вообще, в Китае родители 

играют большую роль в выборе бу-

дущего для своих детей. 

4. С момента поступления в вуз 

изменилось ли ваше отношение к 

будущей профессии? 

Себастьян: Немного. Я осознал, 

что дипломатия - не моё. Хотя я и 

до начала карьеры это знал, а по-

ступил туда из-за того, что мне нра-

вятся история и языки.

Чжэньян: Да, ибо теперь я 

по-настоящему заинтересована в 

том, что я делаю.

5. Какие профессии считаются 

востребованными в ваших стра-

нах?

Себастьян: В Перу если не быть 

архитектором, инженером или вра-

чом, то есть большая вероятность 

голодать и еле выживать. Жаль, 

что это так, но что поделать, жизнь 

несправедлива.

Чжэньян: В моей стране вос-

требованы и уважаемы профессии 

государственных организаций: уче-

ные, врачи или же учителя. Также 

популярными являются специалисты 

в области информационных техно-

логий. Думаю, такая популярность 

связана с тем, что в Китае многие 

люди хотят стать суперзвездами в 

интернете. Даже у многих детей уже 

есть IPad или компьютер. Иногда это 

сильно им мешает. 

6. Хотите вернуться на родину 

после того, как закончите вуз, или 

планируете остаться здесь, в Рос-

сии?

Себастьян: В начале обучения 

я планировал вернуться, но мне 

тут понравилось. Русский – инте-

ресный язык, на нем приятно об-

щаться с людьми. Кроме того, мне 

нравится погода в этом городе: тут 

не так уж жарко, по крайней мере 

не целый год. В общем, я решил 

остаться и планирую подать заяв-

ление на вид на жительство.

Чжэньян: Я планирую вернуть-

ся на родину. В России есть посло-

вица: «В доме и стены помогают». 

Я очень привыкла к своей стране, 

мне там удобнее и жить, и работать. 

Плюс, хоть мне и нравятся русские 

блюда (особенно борщ), я очень 

скучаю по нашей еде. Здесь такой 

не достать. В Китае говорят, что 

если ты не весел, то нужно просто 

покушать, и все будет хорошо. 

 7. Есть ли человек, который 

вас восхищает; с которого вы бе-

рёте пример? Расскажите, чем он 

вас покорил. 

Себастьян: Меня восхищают 

обыкновенные люди. Восхищают 

уличные музыканты, которые игра-

ют на Большой Покровской или 

около ТЦ «Небо», восхищают кас-

сиры, которые допоздна работа-

ют в магазинах и улыбаются тебе, 

каждый раз говоря: «спасибо за 

покупку». Но больше всего меня 

восхищают преподаватели, именно 

те, которые, несмотря на низкую 

зарплату и ужасный график, очень 

любят свою профессию и старают-

ся вести занятия как можно инте-

реснее, всегда готовы помочь. Са-

мое важное – они уважают своих 

студентов.

Чжэньян: Таким челове-

ком-вдохновением для меня яв-

ляется Энди из фильма “Побег из 

Шоушенка”. Он очень мне нравит-

ся, хоть он и не идеален. Энди без-

умно умный и целеустремлённый 

человек с сильным характером, ко-

торый никогда не теряет надежду. 

Я бы хотела быть на него похожей.

8.Должна ли мечта быть дости-

жимой?

Себастьян: Наверное, не всег-

да, иначе это бы была цель, а не 

мечта. Мечта – это, например, хо-

теть лететь на другую планету или 

убрать коррупцию из мира. Мало-

вероятно, что это получится, но по-

чему бы не мечтать об этом.

Чжэньян: Думаю, это зависит 

от возраста. Когда ты маленький, 

можно помечтать о чём-то фанта-

стическом, но, взрослея, следует 

выбирать что-то более реальное. 

Что-то, что со временем ты бы смог 

осуществить. 

Сделать какой-либо выбор не 

так-то уж просто. Особенно затруд-

нительным это может быть, когда 

дело касается вопросов, способ-

ных изменить жизнь. Приглашая 

ребят на интервью, мы хотели 

выяснить, что именно руководит 

человеком, когда речь заходит о 

выборе профессии: веление раз-

ума или зов сердца? Ответ вы ви-

дели сами. В наше время молодое 

поколение вынуждено совершать 

рациональные поступки, так как су-

ровые реалии не оставляют време-

ни на фантазии и поиск себя. Из-за 

этого мечты остаются в прошлом, 

но правильно ли это?

НА РАВНЫХНА РАВНЫХ
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«ДРУГ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЕТ О НАС ВСЕ, 
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЛЮБИТ НАС», 

– ДЖОН АУЛЕР

Автор: 
Гераськина ЮлияЖФ
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Д
ружба. Каждый под этим 
словом подразумевает 
что-то своё. Какого че-

ловека можно назвать настоящим 
другом? Того, с кем мы весело про-
водим время? Того, с кем мы ви-
димся каждый день и имеем общие 
интересы? Но может ли человек 
называться другом, если он с тобой 
только в радостные дни? 

Джон Аулер говорил, что дру-

зья – это когда одна душа на дво-

их, когда тайны и мысли на двоих, 

когда не страшно, не стыдно быть 

безумным, дурачиться, когда уве-

рен в человеке, уверен в его под-

держке. Вы можете находиться на 

расстоянии тысяч километров друг 

от друга, но, если ты что-то увидел 

или услышал, то твоя первая мысль 

– рассказать ему, поделиться сво-

им впечатлением, услышать его 

мнение. Где бы ты не находился, 

тебе всегда хочется знать, как про-

шел день у твоего друга, что у него 

нового, что заставило его улыб-

нуться по дороге на учебу. Ты хо-

чешь обсуждать с ним шутки, кото-

рые никто, кроме вас не понимает 

и наслаждаться вашей особенной 

атмосферой. Наедине с этим чело-

веком ты можешь быть любым, по-

тому что он знает тебя настоящего, 

тебе не надо стесняться и изобра-

жать из себя кого-то, он дружит с 

тобой не потому, что ты красивый, 

умный, богатый, а просто потому, 

что ты – это ты. 

Мы все разные. У каждого есть 

свои привычки, принципы, меч-

ты, убеждения. 

Друзья не долж-

ны всегда схо-

диться во мне-

ниях. Вы будете 

спорить, ругать-

ся, злиться, а 

потом мириться 

и смеяться над 

ситуацией. Важ-

но принимать 

человека с его 

з а м о р о ч к а м и 

и мыслями. Не 

судить его, не 

стараться изменить его взгляды на 

жизнь или подстроить его характер 

под себя. Важно любить его таким, 

какой он есть. В мире слишком мно-

го людей, которые не упустят слу-

чая обидеть или унизить, но очень 

мало тех, кто встанет на твою сто-

рону, даже если ты не прав, очень 

мало тех, кто будет любить тебя лю-

бого. Любить, даже если у тебя пло-

хое настроение, любить, даже если 

ты грубишь в ответ, любить, даже 

если не хочешь разговаривать. 

Кто, если не друг, будет знать обо 

всех твоих слабых сторонах и всег-

да стараться скрыть их? Кто, если 

не друг будет веселиться с тобой, 

когда у тебя случилось что-то хоро-

шее, и грустить, когда отчаяние или 

тоска съедают тебя? Кто, если не 

друг, скажет тебе в глаза горькую 

правду, но перед остальными будет 

тебя защищать?

Джон Аулер считает, что друг 

– это тот человек, который знает 

обо всех твоих хороших и плохих 

поступках, знает твои секреты, но 

все равно остается твоим другом, 

он все равно тебя любит.  

Дружба – это не просто слово. 

Это чувство, которое заставляет 

людей ощущать себя нужными 

другому человеку, нужными вне 

зависимости от обстоятельств и 

времени. Состояние, когда ниче-

го не требуешь взамен, когда не 

ищешь выгоду для себя, а стара-

ешься любым способом помочь 

другу. Главное – быть искренним 

по отношению к друзьям, ведь 

ложь разрушает даже самую 

крепкую дружбу. 

Дружба – это дорого. Если у тебя 

есть настоящий друг, цени и береги 

его, ведь очень важно, чтобы ря-

дом был кто-то, кто просто любит, 

любит несмотря ни на что и всегда 

готов разделить с тобой свои шпар-

галки на экзамене или налить горя-

чий кофе и укрыть теплым пледом.
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Б
лизится один из самых 
значимых патриотических 
праздников зимы: день За-

щитника Отечества, день, когда мы 
восхваляем людей, готовых проя-
вить себя in bello (на войне). 

И всем известно, не физической 
силой одерживаются победы – 
scientia vinces (наукой победишь), 
а потому важно знать, какие раз-
работки российских и зарубежных 
ученых пользуются в настоящее 
время популярностью при созда-
нии тактик вооружения, и в этой 
статье мы хотели бы представить 
вам самые, на наш взгляд, востре-
бованные и перспективные из этих 
разработок.

Что приходит вам на ум, когда вы 

слышите об искусственном интел-

лекте? (помимо страха, что фран-

шиза «Терминатор» воплотится в 

реальность). Для нас это прежде 

всего мысли о научном прорыве, – 

ни для кого не секрет, что ИИ уже 

преодолел границу, когда челове-

ку нужно было обучать его: теперь 

он делает это сам, семимильными 

шагами прогресса. Помимо поэтич-

ного, а именно навыков к написа-

нию текстов и рисованию, роботы 

преуспевают и на военном попри-

ще. Так, британская компания BAE 

Systems в настоящее время разра-

батывает уникальную кабину бое-

вого истребителя, особенностью 

которой станет совершенно новый 

тип управления: в системе допол-

ненной реальности, интегрирован-

ной в шлем пилота. Работа с искус-

ственным интеллектом в данном 

случае поможет управлять воен-

ной машиной при помощи системы 

жестов и движений глаз. Данная 

разработка позволит значитель-

но упростить принцип управления 

истребителем, увеличить произ-

водительность, а также добавит 

возможность обновлять компью-

терную систему, что увеличит срок 

эксплуатации таких машин.

Ещё одна уникальная разработ-

ка в сфере вооружения принадле-

жит израильским исследователям 

Еврейского университета, и на 

этот раз связана не с компьютера-

ми и программным обеспечением, 

а с миром бактерий. Одной из са-

мых крупных проблем, доставших-

ся миру от войн, по сей день явля-

ется разминирование различных 

объектов, и до сих пор периодиче-

ски «вспыхивают» новые захороне-

ния мин; до сих пор от этого гибнут 

люди. И если в наши дни приобре-

тают смысл многие разветвления 

микробиологии, где бактерии при-

нимают непосредственное участие 

в создании различной продукции и 

обнаружении заболеваний, то по-

чему бы не спроецировать их дея-

тельность и в военную стезю?

Иерусалимские ученые разрабо-

тали абсолютно новый метод обнару-

жения взрывчатки – дистанционно, 

с помощью бактерий. На основе ки-

шечной палочки они вырастили бак-

терии, светящиеся в случае обнару-

жения взрывчатых веществ в среде. 

Бактерии раскидываются в нужном 

ареале, а затем при помощи специ-

альной аппаратуры ведётся наблю-

дение за их поведением.

Про создание боевых лазеров 

размышляли ещё в прошлом веке. 

Считается, что Соединенные Шта-

ты Америки первыми изобрели бо-

евые лазеры. Хотя на самом деле 

Россия изобрела их куда раньше, 

первые испытания прошли ещё в 

1972 году. Целью испытаний было 

поразить цель с помощью “лазер-

ной пушки” с дальнего расстояния 

прямо в воздухе. Сейчас же лазе-

ры улучшаются, и работа над их 

усовершенствованиями продолжа-

ется, чтобы в их применении они 

могли поражать ракеты, самолеты 

и даже спутники. Это разработка 

показывает, насколько далеко про-

двинулась военная сфера в плане 

оружия.

Также можно затронуть ещё 

одну новейшую разработку под на-

званием экзоскелет. Экзоскелет 

– это система, помогающая воспол-

нить определенные функции тела, 

такие как увеличение силы мышц, 

увеличение скорости и др. Благо-

даря каркасу экзоскелета солда-

ты смогут быстрее передвигаться, 

переносить больше снаряжения и 

вооружения и выполнять боевые 

задачи эффективнее. Ученые уве-

ряют, что экзоскелет очень удобен 

при передвижении и легко наде-

вается на форму или на бронежи-

лет с нагрузкой. Также в военный 

экзоскелет встроены камеры, на-

ушники, тепловизоры и другие дат-

чики для поля боя. Солдат будет 

получать нужную информацию, а 

всё остальное, включая встроен-

ное оружие в рукавах, будет де-

латься автоматически. За солдатом 

остается лишь принятие решения.

Можно сказать, что современ-

ные технологии – это большой 

успех как в военной сфере, так и 

в научной. Потому что данные изо-

бретения - это лишь малая часть 

всего, что нам известно. Кто знает, 

сколько ещё припасено в разра-

ботках или в головах военных уче-

ных. Но всё же хотелось бы, чтобы 

данные технологии не пошли в ре-

альное применение, а мир избежал 

войны.
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Н
аконец-то сессия позади 
и можно вздохнуть спо-
койно! Освободилась уйма 

времени для любимых занятий: 
прогулок, спорта, просмотра филь-
мов и, конечно же, чтения книг. Не 
можешь, решить, что почитать на 
каникулах? Глаза разбегаются от 
огромного ассортимента книжных 
магазинов? Хочется чего-то легко-
го, интересного и веселого? Мы уже 
обо всем позаботились и составили 
подборку книг, которые помогут 
«разгрузиться» и провести время с 
пользой.

Елена Зотова 

«Дневник стюардессы»

Автор книги действительно ра-

ботала бортпроводником Аэро-

флота на протяжении семи лет. За 

это время у нее накопилась масса 

смешных, нелепых, а иногда даже 

абсурдных случаев из аэропортов 

разных стран и городов – все они 

описаны в этом сборнике. Живой, 

легкий, непринужденный язык, 

искромётный юмор в сочетании с 

безграничным позитивом и тонкой 

наблюдательностью автора – вот 

рецепт отличной сатирической кни-

ги. А мысль о том, что все истории 

основаны на реальных событиях, 

делает её еще смешнее и интерес-

нее. Заряд позитива гарантирован!

Агата Кристи «Ночная тьма»

Думаю, не стоит много говорить 

об Агате Кристи. Её детективы по 

праву считаются одними из самых 

захватывающих в мире. Этот роман 

не исключение. В нём соблюдены 

все традиции мистических исто-

рий – старинный особняк, древние 

проклятия, загадочные убийства и, 

конечно же, неожиданный финал. 

В сочетании с легким слогом писа-

тельницы и изысканным английским 

юмором получается увлекательный 

детектив. Вы точно не сможете ото-

рваться!

Питер Камп 

«Скорочтение. Как запоминать 

больше, читая в 8 раз быстрее» 

Если вам хочется провести вре-

мя с пользой и узнать что-то новое, 

то книга Питера Кампа – отличный 

вариант. Недаром она признана ми-

ровым бестселлером. Это абсолют-

но новый формат самоучителя по 

скорочтению, в котором вы найдёте 

описание всех мировых методик, а 

также уникальные авторские раз-

работки. Книга написана простым и 

доступным языком, содержит под-

робные описания и рекомендации. 

С ней вы легко обретёте навык ско-

рочтения и сможете быстро осваи-

вать большие объемы информации. 

То, что нужно студенту гуманитар-

ного направления!

Также советуем прочитать: 

Ги де Мопассан. Новеллы

Новеллы Мопассана короткие 

(2-3 страницы), но, несмотря на это, 

невероятно увлекательные и на-

полненные смыслом. А неожидан-

ный конец зачастую очень удивля-

ет!

Гийом Мюссо 

«Потому что я тебя люблю»

Книга затягивает необычным 

сюжетом, сочетанием драмы, детек-

тива и фантастики.

Джон Бойн 

«Мальчик в полосатой пижаме»

Пронзительная история о наи-

вной детской дружбе в страшное 

время Холокоста – в конце запла-

чет даже самый стойкий.
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Автор: 
Барышникова Дарья

В
се мы периодически задаемся 
вопросом: «Что посмотреть 
сегодня?» Не сомневаюсь, что 

в такие моменты из памяти многих тут 
же улетучивается невидимый список 
фильмов, которые нужно непременно 
увидеть. Чтобы хотя бы на пару дней 
решить эту насущную проблему, я 
предлагаю вспомнить кинокартины с 
многогранной и харизматичной Умой 
Турман. 

1. Криминальное чтиво (1994)

Квентин Тарантино, гений созда-

ния увлекательных диалогов, снял за-

хватывающую, кровавую картину под 

названием «Криминальное чтиво», где 

нашлась роль и для Умы. Именно она 

в образе Мии Уоллес смотрит на нас с 

того самого знаменитого плаката. 

Мия предстает перед нами взбал-

мошной, не отказывающей себе в 

веселье и желаниях девушкой. В ка-

кой-то момент она умудряется стать 

проблемой для Винсента Веги, роль 

которого исполнил Джон Траволта; 

вместе с ним она танцует под зажига-

тельную песню Чака Берри «You never 

can tell». Этот танец остался в памяти 

всех, кто уже знаком с «Криминаль-

ным чтивом».  

Ума Турман радует нас своей гра-

циозностью и загадочной улыбкой 

совсем недолго, однако остается еще 

тысяча и одна причина посмотреть 

данную картину Тарантино, если вы 

еще не успели этого сделать. 

2. «Убить Билла vol. 1» и «Убить 

Билла vol. 2» (2003, 2004)

Мягкая поступь и танцевальные 

па Мии сменяются уверенным шагом 

и стальным взглядом Беатрис Кид-

до, чье кодовое имя – Черная Мам-

ба. В двух частях фильма все того 

же Тарантино Ума примеряет амплуа 

беспощадной мстительницы, не знаю-

щей преград на пути к главной цели, 

которая заключена в самом названии 

картины. 

Тарантино представляет нам ге-

роиню, которую не останавливают 

ни пуля в голову, ни десятки воору-

женных острыми клинками бойцов, 

ни крышка заколоченного гроба. Бе-

атрис идет буквально по головам, и 

сама про себя она говорит так: «Поща-

да, прощение и сочувствие мне чуж-

ды». Нетрудно догадаться, что фильм 

полон сцен битв и сражений; поедин-

ки - настоящая услада для глаз, не-

смотря на жестокость, показанную в 

них. 

Что еще интересно, мы часто ви-

дим кадры, на которых красуются 

ступни Умы Турман. Актриса называ-

ет их лыжами из-за 42-го размера, а 

вот Квентин Тарантино нашел в ногах 

Умы нечто прекрасное, за что и бого-

творил ее. 

3. «Мой лучший любовник» (2005) 

Но пора отойти от темпераментных 

работ Тарантино и обратиться к че-

му-то более легкому и романтичному. 

Обычная история не совсем обычных 

отношений, где героиня Умы – Рафи – 

мечтательная, сомневающаяся в сво-

их решениях женщина, которой все-

го-то нужна такая простая вещь, как 

человеческое счастье.  

Каждый человек находит счастье 

в разном: кто-то в искусстве, саморе-

ализации, как один из главных геро-

ев этого фильма; а кто-то – в семье и 

детях. В частности, как Рафи. И она, 

искренняя и солнечная, этого точно 

заслуживает. 

Этот фильм стоит посмотреть, если 

хочется немного отдохнуть, рассла-

биться; ценным бонусом для зрите-

лей окажутся приятные саундтреки, 

насыщенная картинка и, разумеется, 

неподражаемая Мерил Стрип. 

Я предложила всего лишь три 

фильма, которые на самом деле меня 

зацепили; не поделиться ими оказа-

лось невозможным. Если Ума Турман, 

её актерская игра и умение вживаться 

в самые разные образы полюбились 

вам так же, как и мне, то вечера мож-

но скрашивать просмотром и других 

кинокартин с участием этой самобыт-

ной актрисы!
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КУДА СХОДИТЬ

Февраль №87  

1. Квест «Карантин»

Если вам надоело смотреть 

страшные фильмы с друзьями, и вы 

думаете, что уже никакой японский 

фильм ужасов не заставит вас дро-

жать от страха, то квест «Карантин» 

– это отличный вариант легально 

повысить уровень адреналина в 

крови. Квест длится всего 90 минут, 

но можете быть уверены, что впе-

чатлений от него хватит еще как ми-

нимум на неделю. Помимо того, что 

вам придётся распутывать клубок из 

необъяснимых событий, связанных 

с разработкой смертельного вируса, 

масла в огонь будет подливать актёр 

квеста, который будет поджидать 

вас в самых тёмных местах и делать 

все возможное, чтобы вам поме-

шать. Кстати, квест – это отличный 

способ проверить, кто из друзей 

действительно смелый, а кто хочет 

им казаться.

Где: Московское шоссе, 83Б

Когда: всегда

Сколько: стоимость на команду от 

2-5 человек 2500р (почти, как биле-

ты в кино).

2. Выставка «Your mum`s 

knight» 

Если ты всё еще не знаешь, куда 

сводить свою девчонку 14 февраля, 

то Ксюша Ласточка и Максим Тру-

лов будут очень рады вас видеть на 

своей выставке «Your mum`s knight». 

«Проект воссоздает вселенную 

персонажей художников, представ-

ленных как огромные театральные 

декорации» – вот как скромно и 

лаконично ребята описывают свою 

предстоящую выставку. Уверена, 

что Ксюша и Максим очень волну-

ются и хотят тебя удивить. Приходи 

поддержать своих земляков, вдох-

новиться как следует и прослыть за 

культурного человека. На открытии 

обещают бар, танцы и невероятную 

экспозицию.

Где: «Futuro Gallery»

Когда: с 14 февраля

Сколько: 150-300р (бесплатное 

посещение по средам)

3. Танцевальный мастер- 

класс «YES, YOU CAN 2» 

Сезон «Танцы» на ТНТ уже за-

кончился, а ты всё еще не научился 

танцевать? 10 марта – это дата, когда 

ты можешь поставить галочку в спи-

ске целей на год, потому что такие 

хореографы, как Алексей Симба 

(Москва), Кирилл Цыганов (Москва), 

Алина Молчанова (Нижний Новго-

род) сделают всё возможное, чтобы 

вывести тебя из зоны комфорта и на-

учить классно двигаться. «Приходи 

за эмоциями! Приходи за уровнем! 

Приходи, потому что ты любишь тан-

цы!» – девиз этого дня и мотивация 

пойти растрясти всё, что ты наел за 

новогодние праздники и стрессовую 

сессию. А после мастер-классов ты 

сможешь сходить на соревнования, 

где посмотришь на выступления ко-

манд разных уровней и зарядишься 

энергией участников. И не забывай, 

что лучший способ вложить деньги 

– это вложить их в саморазвитие. 

Количество мест ограничено, пото-

ропись!

Где: «MILO CONCERT HALL»

Когда: 10 марта

Сколько: 600р (примерно 3 раза 

отказать себе в кофе из «Сoffee 

Like»)


