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Среди почетных гостей конферен-
ции:  заместитель Губернатора Ниже-
городской  области  Вадим  Иванов,
помощник Полномочного  Представи-
теля  Президента  РФ  в  ПФО  Алек-
сандр Школьник,  начальник Управле-
ния  регионального развития  Центра
Национальной  Славы  России  Елена
Пузова, первый проректор ННГУ Алек-
сандр Петров, директор Департамен-
та  внешнеэкономических  и  межреги-
ональных  связей Администрации  г.
Нижнего  Новгорода Владимир  Соло-
вьев, директор Института славянских
языков и культур Таллинского универ-
ситета (Эстония) Аурика Меймре, пре-

ÑÌÈ è äóõîâíàÿ
æèçíü îáùåñòâà

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

16 марта 2011 года в 10.00 в конференц-центре библиотеки
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лоба-
чевского (пр. Гагарина, 23, 1 корпус)  состоится открытие Меж-
дународной конференции «СМИ и духовная жизнь общества»,
организованной кафедрой журналистики ННГУ.

зидент  редакции  газеты  «Известия»
Владимир  Мамонтов,  заместитель
декана  факультета  журналистики
Санкт-Петербургского  университета
Сергей  Корконосенко.

  Для обсуждения  предлагаются
следующие  вопросы:  роль  СМИ  в
формировании духовных и нравствен-
ных  ценностей общества;  СМИ и  со-
хранение  культурной традиции;  соци-

В рамках конференции состоится подписание Соглашения
о сотрудничестве ННГУ и Таллинского университета.
Приглашаем принять участие в конференции студентов
филологического факультета.

альная  ответственность СМИ;  меха-
низмы общественного регулирования
деятельности СМИ;  формирование
духовных  и нравственных  ценностей
и подготовка будущих  журналистов.
В работе  конференции примут  учас-
тие представители научного сообще-
ства,  главные  редакторы  изданий
ПФО,  журналисты-практики.

èëè  ÔÈËÔÀÊ  Â  ÊÀÇÀÍÈ
Íåïóòåâûå çàìåòêè,

Вот сижу я в поезде, по сумкам расфасованы
книги Кривоносова и Блэка, а в голове кар-
тинками проносятся дни. Дни PR в Казани.
Понимаю, дорогой мой читатель, что пове-
ствование мое началось как-то сумбурно.
Давай разбираться вместе!

Дни PR  в Казани  – один  из  крупнейших  студенчес-
ких фестивалей по связям с общественностью в нашей
стране. Проводился он уже в восьмой раз и к этому вре-
мени имел уже достаточно богатую историю и традиции.
Для нас же – студентов кафедры журналистики ННГУ –
все было впервые. Мы поехали на разведку в таинствен-
ную республику  Татарстан.

Итак, под чутким руководством Людмилы Сергеев-
ны Макаровой  и Наталии  Олеговны Автаевой  наша ко-
манда отправилась в путь. Ночь в поезде обещала быть
тяжелой. Нет, не по той причине, о которой вы все поду-
мали. Мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всю ночь учили. Да, забы-
ла уточнить, мы – это Сергей Ткачев (2 курс), Екатерина
Кибенко  (3  курс), Юлия  Шибанова  (5  курс)  и  я –  ваша
покорная слуга. Нам предстояло вспомнить все, что ус-
пели забыть, узнать все, что еще не знали, и постарать-
ся  удержать  это  в  голове.  Но  в  11  часов  ночи  свет  в
вагоне потух и больше не включался, так что нам оста-
валось  только устроить  викторину. Бедные пассажиры,
которым не повезло ехать с нами в одном вагоне, узна-
ли, в  каком  году  основана РАСО,  что  такое  фандрай-
зинг,  кто  создал  теорию  бессознательного,  как  оформ-
лять пресс-релиз и т.д. Уверена, что половина из них даже
заинтересовались такой информацией.

Ну,  вот наступило  утро.  И  четверо сонных  студен-
тов практически кубарем выкатились из вагона на плат-

   

Êàê  ñîõðàíèòü
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К заданиям этого этапа фестиваля от-
носятся:  электронное  тестирование,  не-
сколько  заданий  с  вопросами  открытого
типа  и написание идеального  пресс-рели-
за.  Тестирование  на  компьютерах  в  этом
году проходило впервые, все предыдущие
годы  оценка  знаний  студентов  шла  с  по-
мощью  раздаточного  материала,  поэтому  у  уча-
стников была возможность  сразу  же  после  того,
как  они ответят  на  вопросы,  получить  свой  ре-
зультат. За календарный час необходимо решить
96 заданий по специальности. От студентов тре-
буются разнообразные знания в сфере массовых
коммуникаций, PR-технологий, рекламы, типологии
массовой информации  и т.д.  Были вопросы  из ис-

èëè  ÔÈËÔÀÊ  Â  ÊÀÇÀÍÈ
Íåïóòåâûå çàìåòêè,

форму,  где с  бодрыми улыбками  и энтузиазмом  в
глазах  нас уже  поджидали наши  руководительни-
цы – нет - наши эмоциональные гуру.

Но,  кажется,  я  опять  отвлеклась.  Итак,  нас
встретили на вокзале и отвезли в гостиницу «Татар-
стан», которая готовилась на несколько дней стать
приютом молодых  специалистов  по  связям  с  об-
щественностью  со всей  страны.

Работа предстояла  тяжелая. Именно работа.
Мы учились  постоянно. Каждый  день  начинался  и
заканчивался Сэмом  Блэком. Федеральный  закон
«О  рекламе»  был  выучен  наизусть.  Огромную
часть времени и сил отнимали творческие конкур-
сы. А  вам слабо придумать бренд-легенду  на бы-
линный манер?! И все это в состоянии постоянной
конкуренции  с  другими  командами.  Страшновато
звучит,  не правда  ли?

Если бы  я хотела  написать новостную  замет-
ку,  то, наверное, стоило бы рассказать о хроноло-
гии событий, не вести с тобой задушевной беседы,
мой друг,  и  вообще  избегать  некоторых  оборотов
речи. Но, благо, «Журфакт» - газета понимающая,
думающая и чувствующая. Поэтому я могу позво-
лить себе некоторые излишества.

Что такое Всероссийский фестиваль для меня
как  для  капитана команды?  Это  огромная  ответ-
ственность и много «нервов» и радостей. Мы дол-
жны  держать  марку  и  выкладываться  на все  сто.
Шаблоны, а что поделаешь! Что такое Всероссийс-
кая  олимпиада для  меня  как  для магистранта  ка-
федры? Это  возможность проверить  свои силы  и
знания, найти  свои пробелы  и преимущества,  уз-
нать много нового в процессе подготовки и анали-
за результатов. Что такое Дни PR для меня как для
человека? Это опыт и новые знакомства.

Что я могу сказать? Слова благодарности всем-
всем преподавателям, которые нас знакомили с ос-
новами  связей с  общественностью и  журналисти-
ки,  вместе с  которыми мы  выпускали учебную  га-
зету,  постигали азы  рекламы, организации  работы
пресс-службы.  Отдельного внимания  заслуживают

Êàê  ñîõðàíèòü  èíäèâèäóàëüíîñòü?
Международный фестиваль «Дни PR
в Казани» традиционно включал инди-
видуальное первенство участников,
которое проходит совершенно обо-
собленно от командных зачетов.
Это иной подход к оценке знаний
будущих специалистов, достаточ-
но четкий и объективный.

тории профессии, теоретических аспектах деятель-
ности  специалиста  и даже  вопросы  по  продвиже-
нию продукции в сети Internet. Кстати, очень прият-
но осознавать,  что в  данном индивидуальном  за-
чете автор этого материала заняла 7 место, и это

при том, что пер-
вые  четыре  мес-
та достались уча-
стникам  из КГТУ,
вуза,  на базе  ко-
торого и проходит
данное  меропри-
ятие  междуна-
родного  уровня.
Мне  кажется,
можно смело де-
лать выводы.

Особенно  с
учетом того, что команда филологического факуль-
тета  ННГУ впервые  проходила  данное  тестирова-
ние, мы показали весьма высокий результат: даже
самый младший участник команды, Сергей Ткачев
получил  количество баллов  вполне  сравнимое  с
уровнем знаний участников старших курсов из дру-
гих университетов. Вопросы, на которые требовал-
ся открытый ответ, также ждали глубоких знаний от

участников: от знаний закона «О рекламе» до воп-
росов  позиционирования России  на мировой  аре-
не.

Так же знаковым заданием первенства для нас
был конкурс пресс-релизов, ведь далеко не у всех
участников была возможность так глубоко изучить
родной язык. Поэтому далеко не случайно, Марга-
рита Раскина, член нашей команды вошла в почет-
ную  десятку  лучших.  Следовательно,  требования
к  пресс-релизу, по  которым проходило  соревнова-
ние и которые изложены в книге профессора А.Д.-
 Кривоносова «PR-текст в системе публичных ком-
муникаций»,  наша команда  выучила,  как  следует.
Материал  должен был  быть анонсного  характера,
темой  написания стала  городская  ярмарка  вакан-
сий, якобы проводимая службой занятости  города
Н-ска  на базе  Н-ского  государственного  техничес-
кого  университета.

  Если  судить,  нужны  ли  индивидуальные  за-
четы в  международных фестивалях,  когда  в боль-
шей  степени команда работает на общий резуль-
тат? Безусловно, нужны. На мой взгляд, когда уча-
стник силен и самобытен сам по себе, то и в коман-
де он покажет достойные результаты.

   

     дисциплины,  связанные  с  изучением  правовых
норм, ну,  и никак  нельзя забыть  лекции по  психо-
логии массовой коммуникации, актуальным пробле-
мам  современности,  деловой  журналистике,  анти-
кризисному  менеджменту,  истории  отечественной
и зарубежной журналистики, конфликтологии и, ко-
нечно  же,  основам спичрайтинга.  К сожалению,  я
не  могу  перечислить  сразу  все  изучаемые  нами
предметы,  но  могу  точно  сказать,  что  все  они  –
пригодились, все они не забыты.

А  что  еще?  А ее  я  скажу  тебе,  читатель,  по
секрету,  что этот  год –  разминка,  а  вот в  следую-
щем году мы поедем побеждать по-крупному! И ты
тоже  хочешь  с  нами?  Тогда  хорошо  учись,  и  со-
всем скоро мы вместе отправимся покорять Казань!
         

Îáùíîñòü,
îñíîâàííàÿ
íà ïàìÿòè

Если многие пресс-конференции, как правило,
имеют официальный  характер, то  здесь всё было
по-домашнему. Длинный прямоугольный стол, вок-
руг  которого  расставлены десятки  стульев, конеч-
но же, присутствовал, но произносимые слова, при-
ветливые  лица  и дружелюбность  давали о  себе
знать. Собравшиеся вполне понимали цель мероп-
риятия  и озвучивали  самое важное,  наболевшее.
Было  представлено двадцать пять докладов,  кон-
ференция растянулась на восемь часов.

Горнушенкова Юлия Львовна, директор БФ ЕЦ
«Хэсэд Сара» начала конференцию приветствием
всех  собравшихся, добавив:  «Сегодня  мы  пред-
ставим  Вашему  вниманию двухлетний  проект,  ко-
торый  носит название  «О чём  молчат дома»:  это
проект  исторический,  это  проект  памяти.  Уходят
люди,  которые  жили  в  Нижнем  Новгороде,  начи-
навшие создавать еврейскую общину - с ними ухо-
дит наша история.  Скоро уже  некому будет  пере-
дать то,  о чём  знают  наши  бабушки, дедушки,  те
люди, которые жили на старых еврейских улочках.
Даже  в зале  есть  потомки  самых первых  еврейс-
ких  солдат,  с  которых началась  наша община.  Об
этом всём мы будем говорить целый день».

Проект «О чем молчат дома. Евреи в истории
Нижнего Новгорода»  - это книга, собранная из от-
рывков архивных документы ГАНО, сборников вос-
поминаний,  изданий научно-исследовательских  ин-
ститутов,  вузов и других краеведческих  материа-
лов - совместная работа благотворительного фон-
да «Еврейский  центр «Хэсэд  Сара» и  обществен-
ной  организации  «Общество  еврейской  культуры
Цви  Гирш».

На территории синагоги, а именно на
первом этаже Еврейского центра
«Хэсэд Сара» 1 марта 2011 года про-
шла Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Прошлое и
настоящее еврейских общин Повол-
жья и Центральной России».
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Для  кого-то он  начинается совсем  иначе –  с
ежегодного факультетского тура олимпиады по рус-
скому языку и литературе, который в этом году про-
ходил 21 февраля. В  олимпиаде принимали  учас-
тие студенты-филологи всех курсов, а для 1-2 кур-
сов участие в олимпиаде было обязательным.

Свое отношение к олимпиаде каждый опреде-
ляет сам. Кто-то предпочитает  уделить день с от-
мененными парами самому себе, а олимпиаду про-
сто проигнорировать.  Оставим этот  вопрос на  со-
вести тех, кто сделал этот выбор.

Кто-то относится  к олимпиаде  как  к  проверке
собственных  способностей и  успехов.  Олимпиада
позволяет поставить перед самим собой вопросы:
«А  насколько  я  вырос  за  прошедший  год?»,  «А
смогу ли я выполнить задания высокого уровня?»,
«Что недостаточно проработано мной как филоло-
гом»  и,  наконец,  самый  важный  вопрос  (с  моей,
субъективной, точки зрения)  для  каждого филоло-
га – «А умею ли я анализировать текст?». Ответы у
каждого тоже получаются разными.

Стоит  отметить,  что задания  факультетского
тура олимпиады этого года отличались от традици-
онного анализа  стихотворения. Участникам  пред-
лагалось  восстановить  название  текста,  а  также

Словно игрушечные, стены  пас-
тельных тонов излучали что-то насто-
ящее, высокие зеленые, цвета спелой
травы, шторы, яркие синие кресла, в
которые могут  вместиться  два  чело-
века с  параметрами 90*60*90…  Вы,
конечно же, угадали, о каком развле-
кательном  заведении нашего  города
идёт речь. Нет? Ну-ка, два на ниточ-
ке…считаю.   Да,  это  кинотеатр  «Ре-
корд».  Люди,  объединившиеся  по
вполне понятным причинам, были там.
Конечно  же,  преимущественно  сту-
денты, хотя и без зрелых критиков не
обошлось. За три дня было показано
восемь  фильмов  (как  художествен-
ных,  так  и  документальных).  Как  и
почти на  всех  кинофестивалях,  вход

Î òîì, êàê ñâÿçàíû ëåíü è ïîáåäà
выдвинуть и доказать гипотезу о его авторстве. Речь
шла  о  чеховской  пародийной  миниатюре  «Моя
«она»»,  где  в  ироническом  ключе  представлена
авторская рефлексия по поводу лени.

Собственно,  третья,  самая  немногочисленная
группа студентов, пришедших на олимпиаду, это по-
нятие воспринимает лишь как объект осмысления, ста-
рательно выгоняя его за пределы своей жизни. Я го-
ворю о тех, кто в итоге вошел в число победителей
олимпиады и,  так называемую, «олимпийскую сбор-
ную». Этим «счастливчикам» предстоит  защищать
честь нашего университета  на областных межвузов-
ских олимпиадах по русскому языку и  литературе.

Мы называем победителей олимпиады:

1место – Муравьева Лариса, 3 к. РГФ– 26 б.
2 место – Логинов Иван, 2 к. – 21 б.
3 место – Тощева Дарья, 2 к. – 20 б.

А также победителей по русскому языку:

1 место – Адясова Людмила, 1 к. маг. – 15,5 б.
2 место – Самсонова Анна, 4 к. – 13,5 б.
3 место – Пащенко Елена, 3 к. – 13 б. и Горбу-

нова Екатерина, 3 к. – 13 б.

И победителей по литературе:

1 место – Муравьева Лариса, 3 к. РГФ – 17 б.
2 место – Воронова Татьяна, 1 к. – 16 б.
3 место – Можаровская Светлана, 4 к. – 13 б. и

Тарабарина Ксения, 4 к. – 13 б.

Нам лишь остается пожелать им удачи на об-
ластном туре, а еще – сил и времени в том количе-
стве,  чтобы их  хватило  на  подготовку.  Мы  будем
держать за вас кулачки!

С чего для вас начинается весенний
учебный семестр? Со знакомства с
новыми преподавателями и новыми
предметами, со дня Святого Валентина,
с долгожданной встречи с весной, капе-
лями и ручьями, с вечного восклицания
«пробки!»?

Союз журналистов России, Гильдия кинорежиссеров России,
Посольство Королевства Нидерландов в РФ и ГПНО «Облки-
новидеообъединение» многочисленными объявлениями
приглашали всех желающих посетить в период с 1 по 3 марта
текущего года киноцентры нашего города. Цель – участие в
кинофестивале «Профессия: журналист».

был свободный.
Ещё на пресс-конференции, про-

шедшей 24 февраля, было заявлено
о желании от чисто правовой темати-
ки перейти к более узкой специфичес-
кой  проблеме,  к  людям,  которые  бо-
рются  за права человека, в том чис-
ле к журналистам.

Например,  в  первый день  было
показано три сорокаминутных фильма,
а именно «Терроризм как  реклама»,
«Мистер икс советского телевидения»
(под маской  скрывался Энвер  Маме-
дов,  бывший в  1962-1985  годах  пер-
вым заместителем председателя Гос-
комитета СССР по телевидению и ра-
дио)  и  «Артем  Боровик.  Последний
полет». В последнем речь шла о пре-

зиденте  издательского  холдинга
«Совершенно  секретно». Он  был
журналистом-расследователем:
опасно, но чрезвычайно интересно.
Если душа стремится именно к  та-
кому виду журналистики, то вряд ли
что-то будет помехой. Как правило,
это заканчивается плачевно. У  Ар-
тёма это кончилось  гибелью в  са-
лоне самолёта почти 11 лет назад.

Если начало сеанса было на-
мечено на ещё незаконченный ра-
бочий день, то количество пришед-

Даже если Вы не поклонник кино,
но чувствуете родство с журналисти-
кой,  то  следующий  кинофестиваль
будете обязаны посетить. Вряд ли там
Вас  будет ждать  океан  смеха,  пото-
му что рассказывается,  как правило,
о  журналистах,  рано  закончивших
свою  деятельность  в  связи с  траги-
ческими  обстоятельствами.  Это
столько  раз обсуждалось  в СМИ,  на
факультетах журналистики всей стра-
ны, на  заинтересованных кухнях,  что
ясно одно: иного не будет. Никогда не
будет.

       

Ïî ìîòèâàì ×åõîâà. Ìîÿ «îíà»
Ты приходишь с неотвратимой неизбежнос-

тью, приближаясь с неколебимой медлительно-
стью,  столько же  незыблемой,  как  наступление
лета и  утренний восход солнца.  Ох уж  эти вос-
ходы! Сколько раз заставали они меня за дума-
ми о тебе! Мысли эти преследовали меня день и
ночь, не  давая ни  минуты покоя.  Как ни  стара-
лась  я  давать  себе и другим  клятвенные  обе-
щания в неверности, избежать судьбы было не-
возможно. Менялись люди, эпохи, взгляды и цен-
ности,  но ты  оставалась  нерушимой,  подчиняя
себе все: от античных романов и древнерусских
житий до антиутопии ХХ века и французского эк-
зистенциализма. Да,  ты  подчиняла  себе и лю-
дей, чаще всего одних и тех же, увлеченных ее
проблемами настолько, что даже власть и изве-
стность не увлекали так Наполеона. Ты уводила
за собой. Открывала новые горизонты, эгоистич-
но заставляя  забывать об  остальном. Ты  отни-
мала все мое время.

Но взамен ты дарила мне мир, полный бо-
гатств. Тех богатств, которых не купишь на зем-
ле  и которых  достойны только  боги. Потому  и
название твое столь созвучно названию их дома
– Олимп.

Я провела с тобой шесть лет. Многое изме-
нилось  и во мне, и  вокруг меня,  но мы  по-пре-
жнему вместе,  олимпиада.

   
   

Ïðîôåññèÿ: ÆÓÐÍÀËÈÑÒ

ших резко сокращалось  до двадцати
человек, но если действо начиналось
в  вечернее время,  то зал  мгновенно
наполнялся.

В художественном фильме «Всё
в  порядке,  мама» повествовалось  о
прелестях  и  опасностях  служебных
командировок  журналистов:  героя
фильма звали Сергей Сотников. Даль-
нейшие перипетии Вы сможете  про-
следить, посмотрев названный мате-
риал  воочию.  А  в  картине  «Специа-
лист» Елены Сорокиной мы узнали о
судьбе  провинциалки,  приехавшей
покорять  столицу.
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Редакционная коллегия:  Павел Зюзин,  Любовь
Пронина  (2 курс),  Маргарита Раскина  (1  курс  магист-
ратуры), Юлия  Шибанова  (5  курс)

ÎÁÙÍÎÑÒÜ, ÎÑÍÎÂÀÍÍÀß
ÍÀ ÏÀÌßÒÈ

Главный раввин  Нижнего  Новгорода  Шимон
Бергман обратился с напутственными словами, ска-
зав: «Каждая община имеет традиции, которые наи-
более соблюдаются. Например, в Москве - это день
Симхат Тора (праздник в иудаизме; в этот день за-
вершается годичный цикл чтения Торы и сразу же
начинается новый цикл).  Мы любим зиму, но ещё
больше любим, когда она заканчивается».

Каждому выступающему аплодировала публи-
ка,  не  оставляя  никого без  своего внимания.  По-
всюду  (по всей  небольшой  комнате  БГ  ЕЦ)  рас-
ставлены  книги,  куклы,  картины, отражающие  на-
циональную  культуру.

Стрелкова Ирина  Хабировна,  консультант  Уп-
равления по связям с общественностью Министер-
ства внутренней  политики Нижегородской  области
обратилась с пожеланиями: «Сегодняшнее мероп-
риятие, несомненно, станет значимым событием в

жизни  еврейской общины  нашего региона.  Увере-
на, что оно не  только привлечёт  внимание к  акту-
альным проблемам,  но и  внесёт свою лепту в  со-
хранение и  укрепление межнациональных отноше-
ний.  Позвольте выразить  благодарность от  имени
нашего министерства  организаторам данной  кон-
ференции».

На конференции было много почетных гостей -
из Дзержинска, Москвы, Ярославля, Тамбова, рес-
публики Таджикистан и других  городов.  Прибыла

даже представитель Почётного кон-
сульства  Австрийской республики  в
Нижнем Новгороде. В  течение всей
конференции гости общались друг с
другом, ведь встречаются они не так
часто, но связи, которыми они соеди-
нены, практически  нерушимы –  это
желание и  стремление сохранить  и
популяризировать  историко-культур-
ные традиции еврейского народа.

     
    

ÊÀÊ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ ÄÅËÀÞÒÑß

Äìèòðèé Ìóðàâüåâ, 1 êóðñ
Семейный  центр  «Лада»  проводил  акцию  «По-

моги Деду Морозу». Цель ее – сбор подарков для де-
тей  инвалидов,  которые  по состоянию  здоровья  не
могут  участвовать в новогодних мероприятиях. Сбор
подарков проводился в   двух офисах центра по адре-
сам: Московское шоссе, 213 и улица Мечникова, 73, а
также в магазине «Умная игрушка» на проспекте Ле-
нина. По последнему адресу я и решил пойти и полу-
чить  больше информации  об акции, а  заодно и рас-
смотреть, как проводится акция. Как говорится, лучше
один раз увидеть…

Продавцы  (пожелавшие  остаться  неназванны-
ми)  сообщили  с  едва  заметной  улыбкой,  что  сбор
подарков действительно проводится, но «к сожале-
нию, активность  людей нулевая».  Это весьма  огор-
чает,  ведь  в  магазин  заходят  молодые  родители,
неужели они настолько безразличны к судьбе своих
юных земляков,  оказавшихся  в  сложной  жизненной
ситуации? Неужели им так жалко денег на то, чтобы
купить  хоть  какой-нибудь  подарок  больным  детям?
Я решил направиться непосредственно в семейный
центр  «Лада»  на  Московское  шоссе.  Центр  распо-
лагается в небольшом, но уютном помещении. Туда
приходят  молодые  семьи  за  советами  по  уходу  за
маленькими  детьми.  Кроме  того,  дети  имеют  воз-
можность  заниматься  творчеством  в  кружках  при
этом  центре.  Здесь  они  учатся  музыке,  рисуют,  де-

Благотворительность и волонтерство – это, пожалуй, образ жизни современного европейца,
среднестатистического гражданина стран Западной Европы. У нас эта деятельность прижива-
ется пока не очень хорошо. Во всяком случае, совсем не так благостно, как об этом пишут
некоторые российские СМИ. Но первокурсники-журналисты нашего факультета побывали на
различных благотворительных акциях Нижнего Новгорода и составили краткие рассказы-
отчеты для читателей «ЖурФакта».

лают аппликации. Лучшие поделки висят на стене у
входа.

На  мои  вопросы согласилась  ответить  куратор
акции, Ксения. Самый первый вопрос: есть ли уже хоть
какие-то  пожертвования?  Ксения:  «Да,  собрано  уже
немало пожертвований. В основном несут подарки по-
сетители нашего центра. Так же пенсионеры из окре-
стных домов  изъявили  желание    принять  участие  в
акции и принесли много новых игрушек, купленных ими
самими».  Сразу  возник  вопрос  об  упомянутом  уже
магазине игрушек  на  проспекте  Ленина. Услышав  о
том,  что  там  происходит,  Ксения  сказала:  «Магазин
числится в наших  добровольных помощниках, но  ос-
новной  центр сбора пожертвований –  здесь».

В ходе беседы выяснилось, что акция проводит-
ся уже пятый год подряд. Она является подготовитель-
ной базой для другой акции, также проводимой с 2005
года - «Добрый Дедушка Мороз», когда волонтеры цен-
тра раздают собранные подарки  детям-инвалидам. У
организаторов есть  список  таких  семей, и они стара-
ются навестить их. Волонтёры проходят специальную
подготовку и, одетые в костюмы Дедов Морозов и Сне-
гурочек, ходят по  семьям.  Фактически стремятся  вос-
создать атмосферу новогодней елки, на которую дети
не могут прийти.

Уходя из центра,  я  задумался,  как же двойстве-
нен наш мир. С одной стороны видишь безразличие, с
другой – посильное участие; с одной стороны – спеша-
щие покупатели, а с другой  –  пенсионеры, тратящие

свою  и без  того маленькую  пенсию на то, чтобы и у
самых беззащитных людей  тоже был  праздник,  кото-
рого им так не хватает в жизни.

Òàòüÿíà Ãóðûëåâà, 1 êóðñ
Благотворительный  фестиваль  «Добрый  Ниж-

ний» уже подходил к концу, а я до сих пор не приняла
в нем участие! И вот,  наконец, воскресенье. Написав
контрольные  и  выполнив все  домашние  задания,  я
отложила  в  сторону  Гомера  и  отправилась  дарить
людям добро. Перед этим я зашла в магазин приоб-
рести собственно то, с чем поеду – краски и фломас-
теры.

В планы входило посетить пункт сбора пожертво-
ваний на улице Нартова в ТЦ «Метро». Здесь собира-
лись средства и материалы для творчества детей-си-
рот. Прямо перед входом в  торговый  зал возле фор-
менного прилавка стояла молодая девушка в футбол-
ке с логотипом акции. На  прилавке располагался куб
для сбора денежных средств, а возле него – тележка,
на которой лежали различные товары для творчества.
Я обратила  внимание, что акция  началась около по-
лучаса назад, а тележка уже не была пустой.

Девушка представилась Ириной. Она - будущий
педагог.  Ирина  регулярно принимает  участие  в  бла-
готворительных акциях.  Из  разговора  с  ней  я  узна-
ла,  что  нижегородцы  одинаково  активно  жертвуют
как деньги, так и материалы для творчества. «В ос-
новном, участие в акции принимают люди после 30.
Молодежь зачастую игнорирует подобные меропри-
ятия.  Вероятно,  из-за  отсутствия  средств  (хотя  ко-
робку  карандашей,  думаю,  может  позволить  себе
каждый), или из-за того, что у них еще нет своих де-
тей. Обидно, что молодые так относятся к благотво-
рительности».
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В этом году важнейший и самый древний из

многодневных постов начался 7 марта. Великий пост

напоминает нам о сорокадневном посте Христа в

пустыне, и должен сопровождаться молитвами и

покаянием. Также считается, что во время поста

нужно причаститься и исповедоваться хотя бы один

раз. Впрочем, даже если вы человек не религиоз-

ный, пост обязательно пойдет вам на пользу.

Все дело в том, что наш организм за период

праздников устал от тяжелой и обильной пищи. Во

время поста же нельзя употреблять продукты жи-

вотного происхождения, алкоголь. С точки зрения

медицины пост – это наиболее рациональный и эф-

фективный метод освобождения организма от шла-

ков. Это своеобразная профилактика, защищающая

организм от отравления токсинами, а значит пре-

дупреждающая многие болезни. Учеными установ-

лено, что каждый пост очищает одну и основных

систем человеческого организма. Так, Великий пост

очищает кишечник, сердце и кровеносную систему.

В пост лучше входить постепенно. Для постя-

щегося впервые предусмотрены различные послаб-

ления. Каждый человек сам определяет, сколько

ему требуется в сутки пищи и питья. Для верующих

вообще важнее в это время соблюдение обрядо-

вых норм (например, молитв), чем строгое следо-

вание диете. Завершается Великий пост торжеством

Воскресения Христова – Пасхой.

Идея поста заключается в том, чтобы воздержать-

ся от любимых блюд и развлечений. Поэтому немно-

го странно во время поста слышать в ресторане воз-

гласы: «Вань, а устрицы – это постное или нет?», хотя

бывает и такое. Если отказаться от всех привычных

продуктов в первый же день это может принести вред

здоровью. Также диетологи советуют заменить бе-

лок животного происхождения растительным — бо-

гаты белком такие продукты как фасоль, горох, оре-

хи, грибы, сухофрукты. ния). Как исключение можно

разнообразить меню морепродуктами: кальмарами,

мидиями и креветками.  Обратите внимание, что в

Великий пост особенно важно своевременное упот-

ребление первых и вторых блюд в горячем виде.
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