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Календарная весна редко
идет рука об руку с природным расцветом и теплом.
Чаще март предстает перед нами
суровым контрастом сменяющих
друг друга заморозков и оттепели.
Там, где должно разливаться солнце, небо принимает цвет асфальта.
И погодное уныние вновь вытесняет прекрасные душевные порывы
своей невзрачностью. Если душа
становится невольным отражением
природного отчаяния, ищите любовь..
Это не только о глубокой привязанности людей, это не только
прекрасное и светлое, что вспыхивает между двумя сердцами. Это не
цель, а причина. Источник наших
сил и мощнейшая мотивация.
Любовь однозначно есть в каждом из нас, но иногда мы боимся
раскрыть ее самим себе, подгоняя
счастье под чужие стандарты, потому что «так принято», «так положено». И когда она угасает, мы все
чаще ловим себя на мысли «мне
бы только пережить этот день», давая постоянную отсрочку счастью.
А быть может, кто-то вприпрыжку

мчится домой из душного офиса,
чтобы с широчайшей улыбкой перебирать гитарные струны, а другой
не торопится, чтобы застать проявление звездной россыпи. И тот,
кто назовет их любовь несерьезным увлечением, вероятно, еще
не нашел свою. Никто не создавал
единый сценарий для безусловной
радости. Тем не менее, под навязанными стандартами общества мы
стесняемся одиночества, своих увлечений. Но если вы не в силах искренне улыбаться, может, ваша система в том, чтобы идти против нее?
Любовь может откликаться вам в
самых непредсказуемых образах.
Поэтому непрестанно ищите ее,
ради огня в сердце и бесконечного
желания жить.
Станьте тем человеком, который
среди толпы, неохотно бредущей
исполнять свои служебные обязанности, будет с улыбкой нестись по
слякоти навстречу новому дню. Расцветайте от любви к своему делу,
хобби, родному человеку и начинайте жить. Ведь если ваши глаза
светятся счастьем, то нет разницы,
какая весна за окном.
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ФИФА
Ф

евральские каникулы
ознаменовались одним
из самых
долгожданных событий для студентов – 8 февраля
состоялся XII выезд
Института
Филологии и Журналистики. Этот выезд
именуется
ФиФа
(филологический
факультет) и проходит в течение
уже 12 лет. Мероприятие
направлено на объединение студентов. Оно
помогает ребятам
почувствовать внутреннее единство,
обрести друзей и
новые знакомства.
Кроме того, благодаря ФиФе каждый студент может
раскрыться с новой
стороны; он учится
работать в команде.
8 февраля ребята разных курсов и направлений
ИФИЖа собрались
в одну большую
команду и выехали
за город на базу отдыха «Алсма», где
провели 3 дня. Программа ФиФы состояла из следующих мероприятий: в
первый день после приезда и размещения по номерам ребят ждал
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веревочный курс. Студенты поделились на команды и выполняли

различные задания, тем самым
обучаясь работать в коллективе.
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Во второй день ребята посетили интересные мастер-классы от
старшекурсников,
членов студенческого совета и выпускников ИФИЖа,
где получили множество советов и
лайфхаков по учебе и студенческой
жизни в целом.
Также они приняли
участие в «Деловой
игре», где учились
сами организовывать мероприятия.
На третий день
ребята
вновь
прошли веревочный курс, который
был организован
уже второкурсниками. После всех мероприятий прошла
церемония прощания.
ФиФа славится
не только развлекательной программой, но и особой
атмосферой, которая так сближает
ребят и дарит множество радостных
моментов. Все студенты ИФИЖа каждый год с трепетом
ждут этого выезда и потом долго
ещё
вспоминают
все приключения
и истории, которые произошли с
ними в ФиФе.
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ТОСКА ПО РОССИИ
К

аждый год на разные факультеты нашего университета
поступают для учебы десятки
иностранцев: для кого-то это полный
курс обучения, однако многие в нашей
стране совсем ненадолго – на год или
даже семестр. Тем не менее, за это время у каждого из них складывается свое
уникальное представление о «суровой
и холодной» России, появляются новые
друзья, а также набирается свой словарь понятий, которыми они могли бы
охарактеризовать жизнь в нашей стране.
О гостьях этого номера постоянный
читатель «ЖурФакта» не может не
знать: две из них – Станислава и Асуде
– уже появлялись на страницах газеты
в этом учебном году, с третьей – Юйтон – можно познакомиться, прочитав
статью одного из прошлогодних выпусков. В прошлый раз девушки делились
впечатлениями о нашей стране с места
событий, теперь же их ответы – воспоминания о времени, проведенном здесь.
Так, Станислава прислала их из чарующей Чехии, Асуде – из жаркой Турции, а
Юйтон – из далекого Китая.
Итак, вот о чем удалось поговорить
с ними в этот раз.
1.
Сколько времени ты провела
в России?
Асу: 4,5 месяца

Станя: В России я провела 5 месяцев (с сентября 2018 г. по январь 2019
г.)
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Юйтон: Я провела в России один
год.
2.
Что тебе запомнилось больше
всего?
Асу: Архитектура, построенная до
времен Советского Союза.

Станя: Момент, когда я впервые
стояла на Красной площади в Москве.
И то, что я имела возможность видеть
картинки из своих учебников.
Юйтон: Больше всего мне запомнилось участие в программе «Доброе
утро, Нижний Новгород», организованной во время пары. В тот момент я
почувствовала, что я являюсь частью
группы.
3.
Как много друзей тебе удалось найти?
Асу: Больше, чем я ожидала!
Юйтон: Я познакомилась со многими людьми на учебе и во время посещения разных мероприятий. Мы с ними
быстро подружились, потому что много
общались!
4.
Общаешься ли ты с твоими
знакомыми из России?
Асу: Да, общаюсь и хотела бы, чтобы они приехали ко мне в Стамбул.
Станя: С некоторыми я до сих пор
общаюсь, мы с ними переписываемся.
Юйтон: Да, я часто общаюсь со сво-

Март

ими знакомыми из России в интернете.
Очень скучаю по ним!
5.
Какой опыт тебе дало это путешествие?
Асу: Я заметила, как климат может
влиять на людей.
Станя: Я узнала, как живут иностранцы в другой стране: как человек
должен заботиться о себе, когда все
близкие далеко. Узнала много о себе и
выучила много нового.
6.
Какое русское блюдо стало
твоим любимым?
Станя: Мое самое любимое русское
блюдо, несомненно, пельмени. Я могла
бы их есть сутками!
Юйтон: Блины со сметаной.
7.
Тебе хотелось бы вернуться в
Россию?
Асу: Хочу вернуться в Россию летом. Осталось еще много мест, которые
я хочу посетить.
Станя: Да, я хотела бы. Очень хотела бы побывать, например, в Санкт-Петербурге, в который мне так и не удалось попасть.
Юйтон: Да, если у меня появится такая возможность!

На этой ноте наше общение с девушками в рамках интервью закончено, но, разумеется, с каждой из них мы
надолго останемся на связи, ведь это
неимоверно важно – осознавать, что
теперь, находясь так далеко, они имеют
представление о русской душе, а нашим
дорогам было суждено пересечься. Вы
уже нашли себе друзей среди наших
иностранных «коллег по цеху»?
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Автор:
Дрынкина Милена
Автор:
Комиссарова Валерия

«ВЕСНА – ЭТО ТАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА,
КОГДА ОЧЕНЬ ХОРОШО
НАЧИНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

З

има подошла к концу, воздух постепенно начинают
наполнять весенние нотки.
Уже через несколько недель природа сбросит с себя остатки снега и
холода, начнет расцветать. А что насчёт человека?
С приходом нового года большинство из нас ставят для себя новые цели, составляют целые списки
обещаний самим себе. «Этот год
точно будет другим!», – с надеждой
думаем мы под бой курантов, но
спустя месяцы осознаем, что ничего не поменялось. Все планы ушли
в долгий ящик, а желание начать
новую жизнь постепенно угасло.
Уже кажется, что мы упустили всякую возможность изменить свою
жизнь, как вдруг приходит весна и
дарит нам ещё один шанс.
Многие известные деятели искусства и литературы говорили,
что весна дарит людям возможности. Например, Харуки Мураками
утверждал, что весна – дверь в новую жизнь.
Это время года переполнено
жизнью и теплым дыханием окружающего нас мира. Бесспорно, это
оказывает колоссальное влияние
на нас, детей природы. Мы ощущаем присутствие весны далеко не
сразу, она наступает постепенно и
незаметно. Однако если уделить
больше внимания деталям и прислушаться к себе, можно увидеть,
как меняется природа, а вместе с
ней и мы.
Холод перестает сковывать
тело, и мы распускаемся, словно
почки на ветвях деревьев: больше
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не прячем лицо, ступаем по улице уверенно и легко, открываемся
миру. Колючий воздух сменяется
свежим бризом, мы дышим свободнее и спокойнее, и разум очищается от негативных мыслей. Глубокие
сугробы исчезают, и мы замечаем
новые пути, неизвестные до этого
дороги, что так долго скрывал снег.
А после мы уже находим неожи-

данные пути решения проблем, что
совсем недавно были скрыты от наших глаз. Привыкая к постоянным
изменениям, мы легче принимаем
что-то новое, будь то новое увлечение, работа или же зарождающиеся
чувства. Вместе со льдами оттаивают и наши сердца, и не зря начало
новых отношений также называют
«весенним периодом». Мы не можем спрятаться от любви. Наш организм реагирует на весну, некоторые процессы замедляются, другие
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ускоряются. Мы хотим дарить счастье, заряжать друг друга положительными эмоциями, любить и быть
любимыми.
Солнце начинает согревать всё
вокруг, дарить тепло каждому живому существу. Люди это видят,
чувствуют, ощущают и хотят изобразить весеннюю красоту в своем творчестве. И мы влюбляемся
снова. Бесконечные снежные пейзажи уходят, а серость сменяется
яркой игрой красок. С расцветом
деревьев, травы и первых цветов
мы замечаем больше оттенков, и
художнику сразу же хочется запечатлеть их на холсте. С юга возвращаются тысячи птиц. Их песни
кажутся чем-то абсолютно новым
и завораживающим дух, и поэты
всё чаще берутся за перо.
Многие люди начинают новую
жизнь, ставят иные цели, переосмысливают что-то, меняют свои
мечты и изменяются сами.
Как только приходит лето, мы
надолго забываем о весне, почти
до последнего месяца зимы. Но
вот нам снова не хватает тепла и
легкости, холода и снега сдавливают душу. Пропадает всякое желание к активной деятельности.
Правда, мысль о скорых переменах
в природе обнадеживает, мы знаем,
что когда-нибудь всё снова будет
хорошо, что когда-нибудь наступит
весна. Ведь весна всегда возвращается. А значит, вернутся и былые
чувства, вернутся растерянные
энергия и вдохновение, вернется
мотивация менять себя в лучшую
сторону.
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Автор:
Дубова Юлия
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Сергей Багдасарян
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СТУДЕНЧЕСТВО VS
“СКУЛ-ЛАЙФ”

Б

удучи школьником, практически каждый задумывается о
том, что ждет нас дальше, за
стенами родной школы. Мы размышляем, фантазируем, проецируем разнообразные ситуации и пытаемся предугадать, как может поменяться жизнь
после поступления. А поменяется ли она
вовсе?
Школьные годы – пора мечтаний о
взрослой жизни: именно в этот период
ребенок выстраивает свой жизненный
путь, и уже тогда становится ясно, будет
он тернист или всё получится без особых усилий. На торжественной линейке
выпускникам говорят, что, наконец, они
готовы «отправиться в свободное плаванье», однако лишь сам студент может

рассказать, что подстерегает за горизонтом.
Ученик —> студент, урок —> пара,
учитель —> преподаватель, школа —>
вуз… «Универ — это как школа, но только посложнее»? Воспоминания о школе
дают человеку пищу для размышления, мы сравниваем себя тогда и сейчас: стал ли я ответственнее, стал ли я
умнее, стал ли я опытнее? Но помимо
внутренних изменений, можно также
отметить существенную разницу в формировании учебного процесса и самоорганизации.
Во-первых, появляются новые понятия: пара, семинар, сессия и страшное
слово, пересдача. Первокурснику приходится быстро осваиваться в новых
названиях вроде бы привычных вещей.
Первое время сложно будет говорить
как студент. Получив статус первокурсника, ты будешь приходить на свой факультет и вместе с одногруппниками и
старостой искать нужную аудиторию,
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чтобы не опоздать на пару к преподавателю, доценту или профессору. За
семестр, т.е. полгода, ты успеешь познакомиться с деканатом факультета,
а также поймёшь, чем куратор группы
отличается от классного руководителя.
В связи с этим иногда возникает сложность в понимании различной информации.
Также, юные студенты сразу же чувствуют смену распорядка дня. Если в
школе уроки идут по 40 минут, и уже в
первой половине дня можно быть свободным, то пары длятся по 1,5 часа и заканчиваются явно не раньше 15.00. Но,
как говорится, во всем есть свои плюсы
и минусы. Нельзя обойти тот факт, что
с увеличением времени «урока», уменьшается количество предметов в день,
что значительно облегчает подготовку
домашнего задания. Кстати о нем… Думаю, многие согласятся, что в университете заданий на дом преподаватели
дают гораздо меньше, чем в школе.
У первокурсников вырабатывается
золотой девиз: здесь никто за тобой бегать не будет. Выполнять задания или
нет, сдавать работы или нет, отвечать
на семинарах или нет – всё это только в
твоих интересах. Но нужно помнить, что
твой выбор повлияет на результат сессии, «все грешки всплывут», а добрые и
терпеливые преподаватели могут оказаться суровыми и требовательными на
экзаменах. И всё же – это и есть свобода, выбор за тобой.
Если ты неторопливый и схватываешь не очень быстро, придется с этим
бороться, ведь писать нужно много и
быстро. Но перед сессией ты скажешь
себе спасибо за эти «килограммы
конспектов».
Невозможно обделить вниманием
один огромный плюс для многих новоиспечённых студентов – можно сменить неудобную школьную форму на
привычные джинсы, худи и кроссовки.
Да, в стенах вуза отсутствует строгий
дресс-код, но помни, что встречают по
одежке.
Не забывай саморазвиваться. Постоянно прокачивая свои «скиллы», ты
справишься со всеми трудностями.
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Сравнивая школу и университет,
стоит отталкиваться не только от учебного плана, но и от активной жизни, которая, кстати, разительно отличается.
Я уверен, что подросток даже не представляет, что по окончании школьной
жизни, его ожидает переполненная событиями университетская пора.

В школах, например, нет совета активных учеников, который организует
все мероприятия. Школе далеко и в
плане концертов. На моей памяти, кроме праздничных концертов на 8 марта,
ничего и не было. А студент получает и
осенние дебюты, и студенческую весну,
и КВН, где он может быть не только зрителем, но и активным участником этого
незабываемого процесса.
Счастье скрывается в маленьких
деталях. В частности, на зарубежной
литературе или английском языке мы
устраивали мини-спектакли, участвовали в конкурсах.
Помимо этого, университет славится своими выездами. На ИФИЖе тоже
есть такой. Он проходит всего лишь 3
дня, но остаётся в памяти навсегда. Для
тех, кто никогда не был в лагерях, такие
поездки станут настоящей находкой. А
вдобавок ко всему этому ты получаешь
тёплую и уютную атмосферу, ведь ребята вокруг – это твои друзья, с которыми
ты рад проводить время.
Стоит сказать, что обе поры (и
школьная, и университетская) никогда
не сойдут на нет в памяти человека.
Ведь детство и юность – самые лучшие
годы человека. Каждому они западают
в душу по-разному, но можно сказать
точно – безразличным никто не останется.
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Автор:
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«5 полезных лайфхаков для путешествий»

С

езон путешествий понемногу
открывает свои двери, и мы
уже тут как тут, чтобы рассказать, что путешествия – это не обязательно дорого и после тридцати. Мы
совместили практические знания и все
просмотренные выпуски «орёл и решка» и уместили это в пятёрку полезных
советов, которые вам когда-нибудь точно пригодятся. Сверяйтесь с тем, что вы
уже знали, и закидывайте в копилку к
остальным знаниям то, о чём слышите
впервые.
1. Сам себе туроператор.
Денег от рекламы у нас не прибавилось,
но совесть точно осталась чиста. Берите ручку
и записывайте пока непонятные для вас слова
«aviasales», «booking», «airbnb». Записали? А
теперь объясняем, что это всё значит. Эти три
сайта – ваш самый большой помощник не разориться на путешествии. Хотите билеты подешевле? Пожалуйста, aviasales тоже хочет этого,
поэтому и предлагает устроить вам дальние
перелеты за копеечную цену.
Мечтаете, чтобы на протяжении всего отдыха вам готовили завтрак, заправляли за
вас кровать и махали над вами опахалом? Да
без проблем! Забронируйте номер в отеле
на booking и можете начинать хвалить себя,
сколько денег вы сэкономили на услугах туроператора. Хотите почувствовать себя коренным жителем? Airbnb – чудо-сервис, где вы
подберете квартиру на свой вкус, цвет и количество купюр в кошельке.

2. Багаж.
Один из законов Мёрфи гласит: «Объем
вещей всегда больше чемодана, куда их хотят
положить». Увы, работает он безотказно. Всегда найдётся несколько вещей, которые ваш
чемодан не в силах вместить. Или вмещает, но
с угрозой порваться, а это не самая радужная
перспектива. В таком случае существуют масса интересных советов, которые помогут вам
взять всё самое-самое.
1). Обувь. Упакуйте свои любимые кроссовки или туфли в небольшие целлофановые па-
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кеты или шапочки для душа. В них также вместятся несколько пар носков или небольшая
фотокамера. Её можно уложить вдоль стенок
чемодана.
2). Одежда. Обычно именно она занимает
больше всего места в чемодане. Поэтому важно сложить её как можно более компактно. Тут
у вас два варианта: сделать стопочками, как
в шкафу, или скатать в небольшие рулоны.
По-моему, рациональнее использовать второй
метод. Рулоны занимают меньше места. Вещи
сложить по принципу: брюки к брюкам, рубашки к рубашкам, чтобы их было легче найти.
3). Несессер. Из большого количества косметики, средств по уходу за лицом и за волосами выберите необходимый минимум. Человек,
наслаждающийся путешествием, красив сам
по себе. Поэтому советую сложить всё необходимое в один несессер среднего размера. Он
легко поместится в чемодан. Кроме того, в него
можно положить и аптечку.
3. Ручная кладь.
Если конечной точкой вашего путешествия
не является Антарктида, то есть ещё один приятный бонус, как сэкономить время, силы и
деньги на перелет. Ручная кладь! Соберите все
свои «вещи первой необходимости», посмотрите на них еще раз, и возьмите действительно
самое нужное, что поместится в рюкзак и не
будет превышать вес пекинеса (5-10 кг.) Не
забудьте прочитать о том, что разрешено и
запрещено перевозить в ручной клади, чтобы
вам не пришлось переплачивать или объяснять
сотрудникам аэропорта, что перочинный нож –
это подарок, а не холодное оружие.
4. Мобильные приложения для путешествий.
Смело можете выбрасывать все путеводители и атласы по географии. Для всех, кто
страдает топографическим кретинизмом давно
придумали офлайн карты maps.me. Это самая
настоящая палочка-выручалочка, которая знает больше, чем Анатолий Вассерман.
Skyscanner — брат близнец aviasales, который подскажет, куда слетать дешевле, из
какого отеля лучше вид и где взять машину
напрокат.
BlaBlaCar. Любители рвануть на выходные
в соседний город — ликуйте! С 2006 года вам
предлагают найти автомобильного попутчика и
сэкономить на билетах на поезд.
Google translate. Если ваша бабушка верит
вашей пятерке по английскому, то иностранец
при общении вряд ли будет солидарен с вашей
учительницей. Google translate вспомнит за вас
слова на всех языках мира. Скачайте словарь
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для работы в офлайн-режиме и вычеркните
еще один предмет для беспокойства в путешествии. Вам всегда помогут!
5. Акклиматизация.

Вот и всё! Мы прилетели! Можно оторваться на полную катушку! Стоп! Почему мне постоянно хочется спать? Почему я вдруг стал
таким раздражительным? Почему после сегодняшнего ужина у меня болит живот? Почему
у меня вдруг началась простуда? Без паники!
Это всего лишь акклиматизация. Любое путешествие – всегда мини-стресс для организма.
Он может остро реагировать на смену климата
или часового пояса. Единого средства против
акклиматизации нет, т.к. каждый переносит её
по-разному. Но есть несколько общих правил,
помогающих облегчить первые дни пребывания в новой обстановке.
- Если вы меняете часовой пояс, постарайтесь заранее перейти на время новой страны.
Это поможет вам облегчить стресс для организма.
- Постарайтесь подгадать время прилёта,
чтобы прибыть к вечеру. Тогда в вашем распоряжении будет ночь, чтобы успеть хорошо
отдохнуть.
- Удержитесь от употребления алкоголя и
местной еды в первое время. Помимо этого,
советуют пить больше воды. Причём не той,
что из крана, а бутилированной, она поможет
снизить риск отравления.
- Постарайтесь снизить пребывание на
солнце с 12:00 до 16:00. Это – самые жаркие
часы в сутках. Тогда легче всего получить солнечный и тепловой удар. Если же следовать
этому совету невозможно, запаситесь солнцезащитными кремами. Желательно водостойкими, чтобы не наносить их каждый раз после
купания. И имейте с собой на всякий случай
бутылочку воды.
- Заранее соберите аптечку. Положите туда
средства от диареи, от аллергии, от боли в горле, противовирусные, антисептики, препараты
от обезвоживания. Неизвестно, как поведёт
себя организм в новых условиях.
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Взгляд из Сирии
Б

олее пяти с половиной миллионов человек бежали от
войны в Сирии. Это один из
самых крупных случаев в новейшей
истории, когда люди покидали свою
страну. То, что началось в марте 2011
года как мирное восстание против
президента Асада, превратилось в
гражданскую войну и поле боя крупных международных держав.
Между тем, число жертв растет и
уже достигает от 350 до 500 тысяч. Я
пообщался со студентом Ахмедом Фауоми, прибывшим в Россию из Сирии
4 года назад, чтобы узнать, как он и
его семья жили и продолжают жить в
Сирии в течение этих 7 лет после начала конфликта.
Ахмед, пожалуйста, представься
нашей аудитории.
— Здравствуйте, меня зовут Ахмед
Фауоми, я родился 18 мая 1987 года в
городе Дамаске. Учусь в аспирантуре
на химическом факультете в Университете Лобачевского.
Скажи мне, какой была жизнь в
Сирии до 2011 года?
— Жизнь в Сирии до 2011 года была
очень хорошей. Все улыбались. Люди
старались помогать и заботиться друг
о друге. Проблема началась за два
года до 2011 года. С 2009 года, после
мирового экономического кризиса,
сирийская экономика становилась
все хуже. Правительство выбрало
неудачную экономическую политику
контроля цены на нефть. Сложилась
неприятная ситуация, но никто не думал эмигрировать из-за этого. Я могу
сказать, что все было замечательно.
Транспорт, например, был дешевле,
чем здесь, здравоохранение, образование было бесплатным, и многие
туристы посещали нашу страну.
Что с религией, были конфликты?
— Никогда, Эрик, никогда не было
проблем, связанных с религией. Школа, в которой я учился, была христи-
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анской, и всегда все было хорошо.
Мы до сих пор общаемся с моими
школьными друзьями. Они меня поздравляют и пишут мне в мой день
рождения или на мои праздники, а
я им на Рождество. В Сирии есть некоторые правила, например, люди
не могут вступать в брак с людьми
других религий. Но это не мешает им
жить и дружить. Различия стали заметны только после того, как начался
конфликт. СМИ начали использовать
религиозную пропаганду для раскола
общества.
С чего начался конфликт в Сирии?
— Сначала движение было мирным, примерно первые два месяца,
в марте 2011 года, когда только начались протесты. А потом начали использовать оружие в мае или июне
2011 года. Хочу сказать, что ситуация
ухудшилась, когда пришли вооруженные люди из других стран и вмешались в то, что было мирным движением.
Какая была атмосфера на улицах, когда начался конфликт?
— Страна была наполнена страхом. Никто не мог чувствовать себя в
безопасности, выходя на улицу.
Был ли такой момент, когда ты
был в опасности?
— Только один раз. Это был день,
когда солдаты повстанцев атаковали
Центральный Офис Безопасности и
Разведки в Дамаске, Люди думали,
что это конец и что в столицу пришла
война. Но правительство контролировало ситуацию и вернуло спокойствие. Однако после этого люди всё
равно продолжали бояться. Я должен
уточнить, что никто никогда не стрелял из пистолета ни в меня, ни в мою
семью.
Тогда почему ты решил уехать из
Сирии?
— Сначала нужно отметить, что я
не убегал из Сирии. Дело в том, что
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несколько лет назад я захотел учиться за границей. Я хотел учиться в Европе, но из-за конфликта решил приехать в Россию. Каждое лето я езжу в
Дамаск, чтобы навестить свою семью.
Как живётся твоей семье и друзьям в Сирии?
— Моя семья живет хорошо и
спокойно, потому что живет в Дамаске, но многие из моих друзей покинули страну, некоторые находятся
в Германии, в Норвегии, в Швеции.
Когда мы общаемся, то стараемся не
обсуждать политику или войну, мы
предпочитаем говорить о тривиальных вещах, и это нормально. Часто
мы вспоминаем только о хороших
временах в Сирии.
Каково начинать новую жизнь в
чужой стране?
— Трудно. Люди очень замкнутые,
они не привыкли жить вместе с другими культурами. В моей стране люди
отзывчивые, улыбчивые, несмотря
на проблемы. Здесь люди тебе не
доверяют. Но знаешь, у меня здесь
есть очень хорошие друзья. На мой
последний день рождения они подарили мне билет на прыжок с парашютом. Это было одно из лучших впечатлений в моей жизни.
Что тебе больше всего нравится
в России и в Нижнем Новгороде?
— В России я особенно люблю
Санкт-Петербург, его улицы, архитектуру. В Нижнем я люблю пейзажи,
виды на реки, люблю заниматься сноубордом зимой.
Ахмед, в конце хотел бы узнать,
какое твое самое большое желание
в жизни?
— Я хочу жить спокойно, чтобы
моя семья и мои друзья жили счастливо и мирно. Я хочу, чтобы война закончилась; чтобы Сирия снова стала
экономически сильной страной, где
все сирийцы жили бы комфортно и
где образование будет лучше – качественным и бесплатным.
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«Жизнь по чужим биоритмам»

Э

й, студент, вставай! Семь
утра – разве это рано? Увы,
не все мы родились «жаворонками» и, похоже, «совы» проспали
момент, когда человечество устанавливало режим дня. Но британские
учёные уже делают первые шаги к
решению этой проблемы. По крайней
мере, было проведено исследование в
Центре изучения жизнедеятельности
мозга человека в Бирмингеме.
Учёные проводили анализ функционирования мозга «сов», которые
засыпали около 2:30 ночи и просыпались в среднем в 10:15 утра, а также мозга «жаворонков», чей режим
кардинально отличался: они ложи-

рабочего дня утомителен для «сов»,
работоспособность которых достигает максимума в районе восьми часов вечера. Фокус-группа включала
в себя 38 «ранних пташек» и столько
же «поздних», однако для полноты
картины стоило учитывать не только
результаты выполненных заданий и
данные МРТ, но и, например, образ
жизни волонтёров.
Руководитель научной группы
Элиза Фейсер-Чайлдс говорит о том,

лись до 23:00 и просыпались в 6:30.
В течение же дня испытуемые проходили разнообразные тесты, в которых выяснилось, что люди, ведущие
ночной образ жизни, обладают меньшей рабочей плотностью нейронных
связей в поддержании осознанного
состояния: они обладали меньшей
скоростью реакции, а также у них отмечалась сонливость и пониженная
внимательность. Из проведённых
экспериментов учёные сделали вывод о том, что установленный режим
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что для «сов» рабочий день с 9 утра
до 5 вечера сказывается на производительности отрицательно. На
сегодняшний день в мире около 4050% людей, которые предпочитают
ложиться спать позже и позже вставать. Невролог из лондонского King’s
College Алекс Несбитт, который не
принимал участия в исследовании, отмечает, что полученные Бирмингемскими учёными данные подтверждают известный факт, что на мозговую
деятельность человека влияет не
только время дня, но и его собственные биологические часы.
Таким образом, рабочая группа
пришла к заключению: насаждаемый
сегодня рабочий режим дня не является оптимальным почти для половины населения Земли. Самочувствие
часто страдает из-за конфликта внутренних ритмов и внешних условий.
Остаётся надеяться на более масштабные исследования, результаты
которых поспособствуют в будущем
принятию практических мер для создания более комфортных условий
для бедных «сов».
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ПРОСЫПАЙСЯ! ВЕСНА ПРИШЛА

В

се мы зимой становимся немножко медвежатами – впадаем в своеобразную спячку.
И это вполне объяснимо. Во-первых,
поздно светает и рано темнеет, и нет никакого желания лишний раз выходить
на улицу; во-вторых – холодно, здесь
без комментариев. Поэтому для многих
зима – это уютное время для просмотра
фильмов и сериалов под тёплыми пледами. Но вечно сидеть в 4 стенах – сомнительное удовольствие. Так что, пора
вылезать из своего кокона и лететь навстречу весне. А мы составили лучший
список мест, где обязательно нужно приземлиться.

сто пообщаться с художниками. Время
начала экскурсий: 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. FUTURO – галерея современного искусства, мультиформатное пространство, совмещающее функционал выставочного зала
с полноценными кураторскими проектами. В галерее представлены работы
как известных авторов, так и молодых
художников.
Адрес: ул. Рождественская, 6, 2
этаж. Ежедневно, кроме понедельника
и вторника. Среда – бесплатный день.
2. 15 марта в Milo Concert Hall даст
концерт девушка, чей голос завораживает, а тексты песен западают в самую
душу – Elvira T. Альбом «Зараза», выпущенный в 2018 году, занял лидирующие
позиции в чарте Apple Music, Itunes, ВК и
в чартах ведущих радиостанций страны.
3. А 10 апреля Нижний Новгород
покорит Markul. Для автора хитов «Худший друг» и «Fata Morgana» 2018 год
стал переломным: он выпустил альбом,
объездил с туром 6 стран и сделал много крутой музыки, в которую невозможно не влюбиться.
Где: Premio center.

4. Если ты любишь читать или давно
хочешь в театр – есть решение. 15 апреля состоится спектакль Льва Ильича
Рахлина по роману Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка». Постановка, показанная во многих городах
России.
Непревзойденный сюжет, чувственная игра актеров заставят вас влюбиться в этот спектакль и перечитать роман.
15 апреля, 19.00, Театр оперы и балета.

1. В FUTURO gallery обязательна
к посещению выставка «Your mum`s
knight» Ксюши Ласточки и Максима
Трулова.
Скорее всего, тебе уже знакомы
эти имена, потому что они – одни из
самых известных художников нашего
города. И больше всего мне нравится
то, что ребята лично проводят бесплатные экскурсии в галерее. Это отличная
возможность узнать все из первых уст,
задать интересующие вопросы и про-
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ЖФ

Автор:
Илюшина Олеся

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВУШКИ
КАК ПРЕДМЕТ ВДОХНОВЕНИЯ

М

ы всегда выбираем пример
для подражания. Это может
быть любимый музыкант,
преподаватель или актёр. А сейчас, когда Интернет стал для нас второй реальностью – это ещё и блогеры. Мы хотим
узнать как можно больше о человеке,
которого регулярно видим на экране. Моим вдохновителем стала блогер
Мари Новосад, поэтому, как только я
узнала, что она выпускает свою книгу,
поняла – её творение точно должно оказаться у меня в коллекции.

Это был один из новогодних подарков. Небольшая книга «22». Название
символичное, оно связано и с возрастом девушки, и с альбомом её любимой
певицы, и с количеством уроков, которые она усвоила за свой возраст. Как
раз о последнем она и решила рассказать в своей книге.

10

Мне кажется, её стоит прочитать
каждому молодому представителю нашего поколения, лично на меня книга
оказала огромное влияние. Мари рассказывает о том, как она училась определять границы в общении с людьми,
как расставлять приоритеты и делать
то, что было полезно для неё, а не для
кого-то ещё. Какие-то вещи могут показаться вполне очевидными, но в таком
случае они ещё больше отложатся в голове, а некоторые факты подтолкнут на
самосовершенствование.

Кстати, если вы любите «вкусное»
оформление, книга Мари – это самое
настоящее эстетическое наслаждение.
Каждый урок сопровождается иллюстрацией, которую девушка рисовала
специально для книги, и атмосферной
фотографией.
Но, конечно, обложка и картинки –

Март

не самое важное. Читая «22», вы как
будто разговариваете с подругой и получаете ценные советы.
Мне кажется, сейчас очень важно
обращать внимание на современных
успешных девушек, потому что своим
примером они могут уберечь нас от каких-то ошибок или натолкнуть на новые
свершения!
Вот ещё парочка книг и ресурсов,
которые не только вдохновят, но и лишний раз докажут то, что girl power – это
не миф:
1. Алена Далецкая «Не жизнь, а
сказка». Книга от бывшего главного
редактора Vogue Russia.
2. София Аморузо «Girlboss». Рассказ девушки, у которой не было ни
связей, ни должного образования, о
том, как ей удалось построить успешный бизнес.
3. Wonderzine. Хоть это и не книга, а
сайт, но всё же читать его время от времени очень полезно.
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Автор:
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ЖФ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
С

егодня существует огромное
количество
документальных
и биографических фильмов,
которые способны изменить мировоззрение людей и мотивировать их на
какие-либо достижения и поступки.
Как правило, эти фильмы посвящены
личностям, прошедшим через тяжёлые
испытания. Несмотря на все трудности,
они смогли преодолеть их и при этом
заниматься своим любимым делом.
Очень часто после прочтения книги
мы даем ей общую оценку. Чаще всего,
мы формируем своё мнение о том, хорошо или плохо автор написал произведение. Читатель либо хвалит автора,
либо же наоборот говорит, что книга не
оправдала его ожидания. В таких ситуациях мы забываем о редакторах и издателях книг, которые играют большую
роль в выходе произведений.
Так, в фильме «Гений» рассказывается
о книжном издателе Максвелле Перкинсе. Он
открыл миру таких известных авторов, как Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и
Томас Вулф.

Главный герой этого фильма, Максвелл
Перкинс – единственный редактор, решивший помочь Томасу Вулфу с книгой, которая
до этого была отвергнута во всех издатель-

ствах. Вскоре эти два человека станут лучшими
друзьями, а Томас Вулф выпустит свой первый
роман, которым будут восхищаться все читатели.
Великолепная игра Колина Фёрта помогает понять, каким гениальным и талантливым
редактором был Максвелл Перкинс. Фильм
учит тому, как важно любить то, чем ты занимаешься. Я думаю, что после просмотра фильма,
Максвелл Перкинс станет кумиром для многих
зрителей.
Фильм «Мисс Поттер» основан на реальных событиях. В нём рассказывается история одной из самых известных писательниц 19
века – Беатрис Поттер. Она всю свою жизнь посвятила рисованию и написанию детских произведений. Вопреки желанию своей матери Беатрис продолжала заниматься своим делом, и
спустя несколько лет её повести стали самыми
продаваемыми детскими книгами всех времен.
Можно бесконечно удивляться её упорству
и целеустремленности, потому что таких людей
очень мало. Мы так часто отказываемся от
своей мечты после первого падения, ссылаясь
на какие-либо сложности. Но, посмотрев этот
фильм, абсолютно каждый зритель поймет,
что, несмотря на жизненные преграды и мнения других людей, всё равно стоит продолжать
заниматься любимым делом.
Совсем недавно я посмотрел два фильма о
личностях, которые в той или иной степени перевернули мою жизнь. К сожалению, их обоих
уже нет в живых. Первый фильм – «Вселенная
Стивена Хокинга» («The Theory of Everything»),
режиссёра Джеймса Марша. Вторая картина
– «Джобс: Иллюзия соблазна» («Jobs»), снятая
под руководством Джошуа Майкла Штерна.
«Вселенная Стивена Хокинга» –
фильм про учёного-физика, который хотел понять, откуда произошёл мир. Сразу же хочется
отметить великолепную игру Эдди Редмейна,
актёр получил Оскар за главную роль в этом

фильме. Он на примере Стивена Хокинга показал, насколько могучей может быть сила
воли человека. Главным плюсом, лично для
меня, в этом фильме стало то, что авторы не
переполнили фильм наукой, которую Хокинг
изучал на протяжении всей его деятельности
учёного. Основной сюжет концентрируется на
личной жизни знаменитого физика. По большому счету, фильм – это ответы на те вопросы,
которые не принято задавать. Как можно жить
в таком состоянии, когда у тебя не работает
ничего, кроме буквально нескольких мышц?
Как развивается семейная жизнь в подобной
ситуации?
«Джобс: Империя соблазна». Самая важная деталь – этот фильм действительно основан на реальных событиях, ведь Стив
Джобс – это один из величайших людей современности, и о его личности хочется знать
только правду. Я буквально чувствовал себя
сотрудником компании Apple, чувствовал запах
спаянных плат, которые нужно было делать на
скорую руку. Интересно было наблюдать за
игрой Эштона Кутчера: как он изображал походку, прикус губ; и я очень рад, что он заинтересовался этой ролью, такого вряд ли кто-то
ожидал от него, ведь он почти никогда не снимается в драматических фильмах и не исполняет сложные характеры.
Уже после просмотра обеих картин, я понял, в чём их различие. В картине про Стивена
Хокинга нас учат ценить жизнь, а в картине про
Джобса – ценить наше окружение, которое может в любой момент испариться.
Существует большое количество фильмов
про сильные личности. Какие-то вызывают у
нас восторг, а какие-то недоумение, но все
они направлены на то, чтобы пробудить внутри
нас новые силы, возможности. Благодаря этим
фильмам можно учиться на ошибках тех людей,
которые добились практически всего, чего хотели в своей жизни.
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