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Школа вожатых
Автор : 
Попенко 
Марина

Л
ето. О чём студент может меч-

тать? Сон до обеда, тёплый 

ветерок из окон, свежие ово-

щи в салате и бессонные ночи, прове-

дённые под звёздами. Кто-то тратит эти 

пару месяцев на себя: восстанавлива-

ется после напряженной сессии и нака-

пливает энергию перед новым учебным 

годом. Другие находят способ подзара-

ботать. У меня же в планах совместить 

приятное с полезным и поехать вожатой 

в летний лагерь. Правда, пришла я к это-

му решению лишь после месяца в школе 

вожатского мастерства, организованной 

студенческим педагогическим отрядом 

«Весна».

Студенческая жизнь началась для меня 

ярко, но недостаточно насыщенно. Поэтому, 

рассчитывая больше не на вступление в отряд, 

а на интересное времяпрепровождение, в на-

чале февраля я пришла на организационное 

собрание. И влюбилась. В дружелюбную ат-

мосферу, в ребят, от которых будто идёт свет 

и тепло, в душевные песни в орлятском кру-

гу. Два раза в неделю, какой бы тяжелый ни 

выдался день, я с нетерпением ждала начала 

занятий. Мастер-классы от опытных бойцов от-

ряда позволяли почувствовать себя ребёнком 

и расслабиться после напряженной работы в 

течение дня. Мы клеили, рисовали, говорили 

о любви и целеполагании – редко где можно 

почувствовать себя настолько свободным. В 

программу школы вожатых входят и лекции, 

однако это совершенно не те полтора часа, 

за которые в университете ты успеваешь и 

пообщаться с друзьями в социальных сетях, и 

нарисовать портрет преподавателя. Здесь ты 

полностью поглощен, ловишь каждое слово. 

Информация на теоретических занятиях мо-

жет пригодиться не только на смене, но и при 

повседневном общении с людьми, да и просто 

помогает понять себя. Кульминацией вечера 

являются спевки. Мы стоим в орлятском кру-

гу: левая рука – на талии соседа слева, пра-

вая – на плече соседа справа. В эти мгновения 

мы тесно связаны не только физически, но и 

духовно. Мы – единый организм, а гитарист в 

центре круга – сердце, снабжающее нас энер-

гией жизни. Музыка всегда объединяла людей, 

а невероятно теплые отрядные песни ещё 

сильнее способствуют обретению душевного 

равновесия и близости с окружающими тебя 

людьми.

В университете Лобачевского работают 

не только педагогические отряды: есть строи-

тельные отряды, отряды проводников. После 

окончания школы вожатых нас ждёт ещё очень 

много испытаний. Могу сказать одно: этот опыт 

будет незабываемым!
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Полиглотом может 

стать каждый?

Редактор: 
К о з л о в а 

Ирина

Лидер 

в шкуре застенчивости
Поверить в себя: трудно, но необходимо

От редактора

Н
асколько вера в собственный успех опре-

деляет положение человека в обществе? 

На собственном примере могу сказать, что 

восемьдесят процентов авторитетности у больших ру-

ководителей укладывается в их личное признание и 

самоуважение. Величие шарма в его скрытости. Кри-

чащие лозунги и громкие заявления проигрывают 

имплицитному подходу. Завоевание уважения у ауди-

тории не должно становиться революцией, ему выи-

грышнее глубинное расположение к себе. Психологи-

ческое давление – самый дерзкий и скверный путь к 

достижению цели. Холодный рассудок, железные не-

рвы и неподдельная харизма – авторитетная личность 

чаще всего располагает именно этим букетом качеств. 

Чем же обусловлена необходимая лидерская непро-

ницаемость?

Истинному руководителю не нужно доказывать, 

почему к его мнению стоит прислушиваться. Часовые 

споры могут быть нарушены и приостановлены одним 

его метким словом, которое заставит задуматься и, 

скорее всего, повлияет на окончательное решение. 

Бесспорно, чаще всего за его плечами стоят немалые 

заслуги и опыт, но всему началом была вера в себя. 

Без этой, казалось бы, самой простой, в чем-то баналь-

ной черты, лыжи лидерства не поедут. 

Сталкиваясь с трудностями, мысль о том, что мы не 

можем справиться, возникает быстрее, чем идеи воз-

можного разрешения. Часто даже интеллектуально 

сильные личности с грандиозными идеями отсижива-

ются в стороне, заковав себя в цепи мнимой несостоя-

тельности. Сбросив их однажды, поборов стеснение и 

выдвинув свою точку зрения, человек делает первый 

уверенный шаг к своей влиятельности. 

Между крайними точками латентности и самоуве-

ренности, ищите себя в золотой середине. Уберегая 

разум от звездной болезни, не позволяйте лететь ему 

в пропасть бездействия. Трудности должны закалять 

характер, а не убивать стремления и веру. Забудьте 

про собственноручно выстроенные барьеры и нач-

ните действовать прямо сейчас. Уверенность в себе 

– ваше главное украшение. 

Знаете ли вы

М
ногие из нас до сих пор 

считают, что выучить 

один язык - сложно. А 

несколько языков для некоторых 

- задача вообще невозможная. 

Большинство людей, наоборот, 

считают, что успешность полиг-

лотов заключает в их генетиче-

ской предрасположенности. Но, 

на деле, всё обстоит немного ина-

че, и пример Бенни Льюиса по-

казывает, что полиглотом может 

стать абсолютно любой человек.

Бенни Льюис - известный со-

временный полиглот из Ирлан-

дии. Он посетил множество стран 

и приобрел огромный опыт в 

изучении иностранных языков. 

Сам Бенни уверяет, что совсем не 

имел и не имеет никакой “генети-

ческой предрасположенности”, а 

раньше и вовсе был плох в изуче-

нии любого иностранного языка, 

кроме, своего родного, англий-

ского.

Сейчас же Льюис разъезжает 

по разным странам, выступает с 

докладами на различных конфе-

ренциях, в том числе и TEDx, а так-

же является автором известной 

методики изучения иностранных 

языков под названием: “Выучить 

язык за три месяца”. 

Сам он пришел к изучению 

языков после проживания в Испа-

нии. Он осознал, насколько важно 

изучать различные иностранные 

языки и какие возможности они 

могут даровать обычному чело-

веку. И после, когда он преуспел 

в изучении испанского, он ещё и 

получил сертификат уровня C2 от 

Института Сервантеса (Instituto 

Cervantes). И после стал активно 

изучать другие иностранные язы-

ки. На данный момент их число 

перевалило за 12, и владение их 

базируется от разговорного уров-

ня до свободного.

Методика Бенни Льюиса, не 

особо сложная, но она поражает 

и вдохновляет на изучение. Одна-

ко, чтобы выучить определенный 

иностранный язык - придется при-

ложить достаточно усилий. Сам 

Льюис утверждает, что если есть 

мотивация и огромное желание 

- любой язык будет изучаться без 

особых трудностей. Сама методи-

ка включает несколько важных 

правил, с которыми обязаны озна-

комиться многие:

Большинство людей прекращают изучение языка только потому, 

что не знают с чего начать. Они резво бросаются в процесс с голо-

вой, но с чего именно стоит начинать - выбрать сложно. Стоит начать 

с “правильных” или однокоренных слов. Например, во французском 

языке существует более 600 одинаковых слов. Выучить их можно, 

применяя метод с карточками или специальными приложениями, ко-

торые генерируются так, чтобы слова не повторялись. Но не стоит пе-

реусердствовать в изучении и посвящать этому целые сутки. Можно 

Необходимо учить нужные слова правильно
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Разговаривайте с носителями языка

Это на самом деле очень полезно. Бенни уверяет, что его 

прогресс в изучении определенного языка сказался именно 

на общении с носителями. Можно пользоваться Skype или же 

другими онлайн приложениями, которые помогают связаться 

с человеком из любого уголка мира. Можно также путеше-

ствовать и знакомиться с новыми людьми, разговаривая на 

их родном языке. Главное - не стесняйтесь и не бойтесь оши-

баться при носителе языка. Иностранца сразу видно, стоит 

только ему что-то сказать. В таких случаях люди всегда вам 

помогут при общении и при построении правильного пред-

ложения.

Смотрите фильмы и сериалы 

на иностранном языке

Ещё одна полезная практика изучения языка. Льюис со-

ветует начинать с малого, например, начать смотреть кино 

сначала с субтитрами, а после постепенно убирать их при 

просмотре. Также, помимо, просмотра фильмов и сериалов, 

можно слушать радио или смотреть популярные шоу из той 

или иной страны. На слух всегда хорошо воспринимается 

язык. А разговорный уровень языка будет развиваться бы-

стрее.

Выучите важные фразы

Обычно такие фразы есть во всех разговорниках любо-

го языка. Они всегда вам помогут, если вы посетите другую 

страну. Куда уж лучше их знать и произносить, нежели хо-

дить с маленькой книжечкой и вычитывать нужные фразы, 

которые после окончания путешествия не останутся у вас в 

голове.

Пользуйтесь интернетом

На данный момент интернет - один из самых лучших спо-

собов изучения языка. Возможность просто общаться с но-

сителями через специальные приложения или же различные 

сайты, специализирующиеся на том, чтобы не только помочь 

вам выучить определенный язык и поднять нужный языко-

вой уровень, но и не давать вам скучать при обучении.

Учите много и мотивируйте себя

Бенни Льюис уверен, что если вы потратите в день хотя 

бы 7-8 часов, то уже через три, а может и меньше, месяцев 

вы освоите язык на уровне носителя. Готовьтесь трудиться и 

никогда не теряйте мотивацию для изучения чего-то нового. 

Просто поверьте в себя и мотивируйте себя чем-то, что точно 

поможет вам в изучении.

Не ищите оправданий 

и не стремитесь к идеалу

Многие новички на начальных этапах начинают сразу же 

разочаровываться, когда не достигают ожидаемых от себя 

результатов. Это, по словам Льюиса, главная ошибка людей. 

Из-за того, что они разочаровываются, мотивация потихонь-

ку уходит из-под носа, и человек уже не так вдохновлен изу-

чением чего-то нового.

Большинство людей ищут себе оправдания, вроде, пло-

хой памяти или нехватки времени, но это всё отговорки, уве-

ряет Бенни. Необходима настолько большая мотивация, что-

бы желание выучить язык никуда не пропадало. Например, 

мотивацией Льюиса служила его давняя и заветная мечта - 

путешествие по миру. И он осуществляет её до сих пор, посе-

щая различные страны. Однако даже в своих путешествиях, 

он не прекращает учить очередной новый язык.

Просто нужно понять, что ошибки - это наш путеводитель 

к изучению. Ошибаться - нормально, а на 100% знать язык не 

может даже его носитель. Просто верьте в себя, не стреми-

тесь к идеалу, и всё у вас получится.

воспользоваться методом Парето, где 20% усердия дает 80% 

результата.



Апрель №81  

 4

ЖФ

Интернациональный 
Студенческий Совет

Автор : 
Аверина 
К р и с -

тина

Ч
ем занят студент, кроме лю-

бимой учебы? Конечно же, 

общением с одногруппниками 

и участием в различных мероприятиях, 

которые устраивает студенческий совет. 

Но что делать, если ты являешься 

иностранным студентом и тебе сложно 

влиться в темп студенческой жизни про-

сто потому, что возникают сложности 

с пониманием языка? В таком случае 

ребятам поможет Интернациональный 

Студенческий Совет (ИСС), о котором и 

пойдет речь. 

Мы взяли интервью у ведущего 

специалиста отдела по работе с ино-

странными обучающимися Управления 

международной деятельности ННГУ 

Анны Дмитриевны Нгома и у команды 

ИСС.

1. Как появилась идея создания ин-

тернационального студенческого сове-

та? 

Интернациональный Студенческий 

Совет образовался после закрытия 

ФИСа (факультета иностранных сту-

дентов). Вследствие реорганизации 

все иностранные студенты разошлись 

по факультетам, и у них не было места, 

где они могли бы собираться и общать-

ся. Тогда решили создать 

ИСС независимо от фа-

культетов. Это место, где 

иностранные обучающи-

еся могут вместе прово-

дить время.

2. В него входят толь-

ко иностранные студенты 

или российские тоже при-

нимают участие? 

В него входят только 

иностранные обучающие-

ся. Но мы тесно работаем 

с волонтерским движени-

ем «Интеграция» с целью 

социализации и адапта-

ции.

3. Где можно узнать о 

мероприятиях, проводи-

мых советом?

У нас есть группа в 

ВКонтакте и Инстаграме, 

но там не 

так активно распростра-

няется информация, так 

как иностранные студен-

ты предпочитают поль-

зоваться Фейсбуком (@

ISCUNN).

4. У вас проходит та-

кое мероприятие как 

«разговорный клуб». Что 

вы можете рассказать о 

нем?

У нас 4 клуба в месяц. 

Каждую неделю мы вы-

бираем язык общения. 

Обычно это русский, ан-

глийский, французский и 

испанский. Проводят ме-

роприятие сами студенты. 

Иногда мы проводим 

что-то вроде солянки, когда на одном 

разговорном клубе несколько столов с 

разными языками. И если ребята очень 

хотят поговорить на каком-то другом 

языке, то мы делаем дополнительный 

день, находим время. Так у нас были, 

например, португальский и турецкий 

клубы.

Главное, чтобы было достаточно же-

лающих. 

Алина (Казахстан)

1) Почему ты решила вступить в 

ИСС?

Я считаю, что тут очень атмосферно. 

Мы здесь как семья. Когда нам грустно, 

мы приходим друг к другу. У некоторых 

семьи очень далеко, и мы заменяем им 

братьев и сестер, мам и пап. 

2) Вы проводите очень много 

различных мероприятий, у тебя есть 

любимое?

Я безумно люблю студенческую вес-

ну, потому что в это время все объеди-

няются для общей цели… Некоторые тут 

всего лишь полгода, им тяжело и гово-

рить на русском, и воспринимать куль-

туру. Участвуя в студвесне, они быстрее 

адаптируются, и многие начинают гово-

рить на русском.
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Айлара (Туркменистан)

1) Почему ты решила стать ча-

стью ИСС?

Чтобы студенческая жизнь не про-

текала так, будто это только уроки, за-

нятия, общежитие, спортивные секции. 

Я вступила, потому что в школе была 

очень активная. Сейчас мне хочется 

продолжать эту деятельность.

2)  ИСС устраивает много различ-

ных мероприятий. В них могут участво-

вать как иностранные студенты, так и 

российские? 

Конечно, конечно! Могут все уча-

ствовать. Мы для того это и проводим, 

чтобы все - русские и иностранцы - мог-

ли увидеть, как мы живем в нашей стра-

не, какая у нас культура, какие у нас 

традиции.

3) В каких мероприятиях ты при-

нимала участие?

Ну, мы проводили Китайский новый 

год, масленицу, Новруз–байрам (празд-

ник весны для стран Средней Азии). Так 

мы показываем культуру разных народов.

Валид (Афганистан)

1) Как ты оказался 

в ИСС?

Когда я приехал в 

Россию, здесь не было 

достаточно развлече-

ний для иностранцев. 

Это создавало барьеры 

между студентами, по-

тому что мы не могли 

говорить по-русски и со-

ответственно не могли 

участвовать во многих 

мероприятиях. Мне хо-

чется, чтобы те, кто при-

едет сюда после нас, не 

столкнулись с подобной 

проблемой. 

2) Какие планы на 

будущее в рамках рабо-

ты совета? Будут еще ме-

роприятия, куда можно 

пригласить российских 

студентов?

Мне бы хотелось про-

вести мероприятие «круглый стол», где 

можно собираться и обсуждать ново-

сти. Например, как в русской передаче 

«Прожекторперисхилтон». Это было бы 

очень интересно! 

Еще, в общежитии не у всех есть 

телевизор, и было бы также интерес-

но устраивать совместные просмотры 

фильмов. Это собирало бы иностран-

ных и российских студентов вместе 

и укрепляло отношения между ними. 

Ведь чем больше мы общаемся, тем 

лучше понимаем друг друга.

Натали (Колумбия)

1) Почему ты ре-

шила вступить в ИСС?

Когда я приехала в 

университет, то сразу на-

чала участвовать в актив-

ной жизни университета. 

Сначала участвовала в 

деятельности ФИСа - вы-

ступала на концертах, по-

могала студентам, кото-

рые приезжали из других 

стран. Затем меня пригла-

сили вступить в ИСС. Для 

меня это - семья!

 Нам еще трудно при-

выкнуть к погоде, трудно 

общаться с русскими сту-

дентами, но этот студен-

ческий совет помогает 

развивать русский язык и 

адаптироваться в России. 

2) Давно ли ты 

приехала в Россию? Что 

тебе показалось необыч-

ным?

Я в России уже почти 5 лет. У меня на 

родине люди всегда улыбаются, и мне 

было чуть-чуть некомфортно вначале 

не видеть улыбок на лицах в России. Но 

потом я поняла… Когда русские люди 

улыбаются, они делают это искренне. 
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Автор : 
Неведина 

Анна

«Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны… 
Я не очень уверен, что жил после того, как прошло детство»

 А. де Сент-Экзюпери

С
ейчас намного чаще можно 

услышать фразу «Хочу в са-

дик», чем «Хочу на работу». 

Тогда, давным-давно, ранний подъем 

не казался нам такой трудновыполни-

мой задачей. Мы сквозь слезы, а через 

время с улыбкой бойко бежали в садик, 

где нас ждали друзья, мальчик, который 

вечно дергает за косички, нелюбимый 

тихий час и манная каша с комочками.

 Все мы боялись маминой реакции, 

когда падали в лужу и пачкались. При-

носили покусанный батон. Рисовали 

солнце в уголке листа. Говорили себе, 

что будем питаться одним мороженым, 

когда вырастем. Не хотели верить стар-

шей сестре, что Деда Мороза не суще-

ствует. Не любили мыть голову, потому 

что щипало глаза. Скорее мчались до-

мой, чтобы посмотреть мультики. Ме-

рили одежду на рынке. Мечтали о щен-

ке на день рождения. Врали маме, что 

поели суп, а сами хрустели чипсами с 

ребятами по дороге домой. Через силу 

учили таблицу умножения на летних 

каникулах. Ходили в видеопрокат. Но-

сили джинсовые костюмчики. Отвора-

чивались и смущались, когда видели в 

кино целующихся людей. С довольным 

видом дарили маме и бабушке кривые 

и косые поделки. Хвастались, сколько 

пропололи грядок. Отпрашивались на 

ночёвку и получали обидное «Спать 

нужно дома!». Со слезами на глазах 

уезжали из лагеря. Искали в шкафах 

шоколадный подарок, припрятанный на 

Новый год. Просыпались среди ночи, 

чтобы ухаживать за своим тамагочи. Не 

заходили домой попить, потому что боя-

лись, что больше не выпустят погулять. 

Все мы чувствуем тепло внутри, ког-

да натыкаемся на то, что напоминает 

нам о детстве. У всех оно было разное, 

но все мы с любовью вспоминаем наши 

первые попытки узнать о мире и о лю-

дях вокруг. Это делает всех нас боль-

шой семьей родом из детства.
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Автор : 
Прибут-
ковская 
Анаста-

сия

Ч
етырнадцатого марта этого 

года научное сообщество пе-

режило ужасную потерю — 

скончался выдающийся физик Стивен 

Хокинг. Личность он, несомненно, вели-

кая и известная, многие знают о его жиз-

ни, о нём снят не один фильм. Но как 

много мы знаем именно о его научных 

открытиях и достижениях? Я хочу рас-

сказать вам о самых интересных и самых 

странных теориях этого гения.

Великие теории и открытия 

Стивена Хокинга

Теория множественных вселенных 

или М-теория

О, наверняка вы о ней слышали. 

Это, пожалуй, одна из самых странных, 

абсурдных и интересных теорий, ко-

торые были представлены миру. Эту 

теорию Хокинг дорабатывал вместе с 

Леонардом Млодиновым. Она является 

ответвлением теории струн.

Что такое теория струн? Мир состоит 

из бесконечно длинных частиц, кото-

рые могут колебаться. Любая частица 

возникает в результате того или иного 

типа колебания квантовой струны. Ина-

че говоря, весь мир — это огромная ги-

тара, струны которой порождают всё на 

свете.

Но что же теория о множестве все-

ленных? Если верить, то в мире суще-

ствует множество ответвлений от собы-

тий. Да и вообще — существуют миры с 

законами физики, отличными от наших.

Вселенная с фиолетовыми осьми-

ногами, которые ходят вверх ногами? 

Есть. Все мультяшки? Да, пожалуйста. 

Вы получили пару лишних баллов на 

ЕГЭ? Это тоже может быть в другой все-

ленной. Любой сюжет вашего любимо-

го сериала реален! Просто не здесь.

Прошлое — это вероятность

Если вы думали, что предыдущая 

теория странная, то эта ещё страннее. 

Впрочем, они во многом схожи. «Неза-

висимо от того, какие воспоминания вы 

храните о прошлом в настоящее время, 

прошлое, как и будущее, неопределён-

но и существует в виде спектра возмож-

ностей», — вот, что говорил сам Хокинг 

об этом.

События не произошли каким-то 

определённым способом. Вместо этого 

они случились всеми возможными спо-

собами. Звучит как нечто из сериала 

«Доктор Кто», верно?

Говоря проще, прошлое и буду-

щее неопределённы и могут меняться. 

Разве у вас никогда не было чувства, 

что ваши воспоминания отличались от 

воспоминаний других? Или вы чётко 

помнили то, чего не было? Например, 

вы уверены, что тапка лежала рядом с 

входной дверью, но, когда вы повер-

нулись к ней снова, она уже находится 

около окна. Вы же точно помните, что 

она лежала иначе!

И пока не найдётся сторонний на-

блюдатель, мы так и будем парить в не-

определённости.

Вселенная создала себя сама

«Поскольку существует такая сила 

как гравитация, Вселенная могла и соз-

дала себя из ничего. Самопроизволь-

ное создание — причина того, почему 

существует Вселенная, почему суще-

ствуем мы. Нет никакой необходимости 

в Боге для того, чтобы „зажечь“ огонь и 

заставить Вселенную работать». — счи-

тал убеждённый атеист Стивен Хокинг.

Инопланетяне существуют

Если в мире существует так много 

галактик и звёзд, и если в воде может 

зародиться даже мельчайшая жизнь 

вроде бактерий и одноклеточных, то 

глупо предполагать, что Земля — един-

ственная планета во Вселенной, насе-

лённая живыми существами.

У Вселенной два пути — расшире-

ние или сжатие

Долгое время учёные считали, что 

вселенная бесконечна, но не тут-то 

было! «В свете от далеких галактик про-

исходит смещение в сторону красной 

части спектра. Это означает, что они 

удаляются от нас, что Вселенная рас-

ширяется», — говорил Стивен Хокинг. 

Но что будет, если Вселенная закончит 

расширяться? Она начнёт сжиматься. 

В таком случае, всё пойдёт в обратном 

порядке, и люди будут молодеть, а не 

стареть.

Мы — рыбки в аквариуме с выпу-

клыми стенами

Рыбы, живущие в выпуклом аквари-

уме, видят мир не таким, какой он есть. 

Они видят мир искажённым и не могут 

выбраться, чтобы познать истинную 

природу вещей. А если люди — это те 

же рыбки, которые не могут познать 

суть мира, потому что заперты в своих 

телах?
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Автор: 
Макуши-
на Анна

Ч
еловек неспроста наделен 
эмоциями. Издавна было заве-
дено так, чтобы мы смеялись, 

плакали, грустили, злились или боя-
лись. В общем - чувствовали эту жизнь 
различными оттенками настроения, но 
ведь она - не механическое высокоточ-
ное устройство по выработке чувств ра-
дости, гнева, страха или безразличия. 
И отнюдь не часто возникают поистине 
насыщенные моменты. В такие «кризис-
ные» периоды отсутствия естественного 
проявления ощущений мы, как прави-
ло, обращаемся к искусственным ме-
тодам пробуждения эмоций. В данном 
случае я имею в виду кино, но не то, что 
заставляет влюбляться в главного героя 
и в мечтах планировать вашу свадьбу. 
Не то, что вызывает хохот до коликов в 
животе, и совсем не то, о котором мож-
но сказать: «Ой, да на одном дыхании 
посмотрел!» Да, я говорю о фильмах из 
категории «на любителя» - о хоррорах 
или по-русски – о фильмах ужасов.
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Для любителей паранормального

Сказать честно, желание пощеко-

тать нервишки преследовало меня еще 

с детства. Фильм за фильмом, от старой 

черно-белой немой и немного психо-

делической классики по типу «Нос-

ферату. Симфония ужаса» Фридриха 

Мурнау до современных ужасов-трил-

леров про подростков, пытающихся пе-

рехитрить смерть – «Пункт Назначения» 

Джеймса Вонга.  Пересмотрев различ-

ные картины данного жанра, начал вы-

рабатываться иммунитет, свойственный 

заядлому любителю ужасов. Однако 

вскоре на одном из интернет-ресурсов 

я наткнулась на одного австралийско-

го режиссера, чье имя - Джеймс Ван. 

Именно его картины впоследствии ста-

ли новыми источниками эмоций, будо-

ражащих мою кровь. У многих данный 

режиссер ассоциируется с нашумевшей 

серией «Астрал». Я решила рассказать 

о двух не менее ярких картинах этого 

режиссера, которые действительно сто-

ит посмотреть. 

Начнем с «Мертвой Тишины» 2007 

года. Отличная картина для тех, кого 

завораживает мотив живой куклы. В 

самом названии слово «тишина» не слу-

чайно употребляется с таким мрачным 

прилагательным. Вы заведомо должны 

знать, что речь пойдет совсем не о той 

умиротворенной тишине или спокой-

ствии, когда приходишь с четырех пар 

домой и ложишься в уютную ванну, а 

именно о той, что имеет свою темную 

и зловещую предысторию. По сюжету 

все просто: маленький городок, пол-

ный суеверий, молодая пара, в которой 

мужчина – главный герой-смельчак, 

переживший утрату из-за неожиданно-

го сюрприза в коробке с уродливой ку-

клой внутри под дверью. Во главе всего 

мракобесия стоит Мэри, но далеко не 

Поппинс. Мэри Шоу - так зовут антаго-

ниста этой истории. С виду интеллигент-

ная женщина-чревовещатель в возрас-

те в один миг предстает перед зрителем 

в ужасном обличье, полностью раскры-

вающем замысел режиссера. 

«Заклятие 2», 2016-го года. Безус-

ловно, я за то, чтобы смотреть филь-

мы с их первых частей, ведь обычно 

сюжетная линия и замысел проходят 

красной ниточкой по каждой части, но 

в данном случае советую к просмотру 

именно вторую. Почему? Считается, что 

в фильмах про паранормальные явле-

ния главным символом ужаса выступа-

ет не сам сюжет, а именно безобразный 

образ антагониста, в этом случае – это 

абсолютная правда. Перед просмотром 

приготовьтесь увидеть мерзкий образ 

Валака. Можно предположить, что дан-

ный отрицательный персонаж является 

главным демоническим образом в не-

кой вселенной Джеймса Вана. 

Об этом можно судить исходя из 

того, что он промелькнул и в «Прокля-

тье Анабель: зарождение зла», а ведь 

это совершенно другая история. Так-

же готовится к выходу фильм Корина 

Харди «Монахиня», мировая премьера 

которого назначена на 11 июля 2018 

года. В этой картине полноценно рас-

кроется вся таинственная предыстория 

этого существа, мысль о котором долго 

не давала мне уснуть после просмотра 

«Заклятия».
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КУДА СХОДИТЬ

В
от мы и дождались! Снег уже 

практически растаял, тает и 

количество одежды на нас, что 

просто не может не радовать. Мы нако-

нец-то вышли из зимней спячки, и ноги 

сами ведут нас вон из дома, чтобы мы 

не только получили новую порцию ве-

сеннего тепла, но и не остались в сторо-

не от самых интересных событий этого 

месяца. Наша традиционная подборка 

специально для Вас!

Автор : 
Герась-
к и н а 

Юлия

Автор : 
К о р о -
л ё в а 

Юлия

1. Если ты хочешь познакомиться 

с людьми из других стран, пообщаться с 

ними и просто хорошо провести время в 

отличной компании, то тебе определен-

но сюда: культурно-языковой проект 

«Солянка». Здесь соберутся любите-

ли иностранных языков и их носители. 

В уютной атмосфере и под приятную 

музыку ты познакомишься с очень ин-

тересными людьми. Не упусти эту воз-

можность, ведь здесь твой уровень вла-

дения иностранным языком совсем не 

имеет значения. И это бесплатно! Ждём 

тебя 20 апреля в ТЦ «Ганза».

2. Автомобилисты, ликуйте! 14 

апреля в Нижнем Новгороде пройдет 

мега-фестиваль. Это будет большой 

праздник для тех, кто любит автомобили 

и родной город. Здесь каждый сможет 

найти развлечение по душе. Вы увидите 

потрясающую выставку ретро-автомо-

билей и поучаствуете в мастер-классах 

по созданию автомобильных аксессу-

аров. Гости смогут насладиться лазер-

ными-шоу. А музыканты группы «Ветер 

Фанга» исполнят ритмичные компози-

ции не на этнических барабанах, а на 

автомобильных запчастях. Так как ме-

роприятие будет проходить с 11:00 до 

19:00 в программу включены зоны с 

популярными блюдами стрит-фуда. А 

напоминать вам об этом ярком собы-

тии будут снимки, которые вы сделаете 

в оригинальных фотозонах, так что, не 

забудьте фотоаппарат. Ну и конечно, 

никакое мероприятие не обходится 

без конкурсов с призами. Обязательно 

приходи на Ошарскую 95, чтобы позна-

комиться с популярным автоблогером 

Еленой Лисовской и получить незабы-

ваемые впечатления.

3. Постоянно слышите о тех са-

мых бургерах Тимати из «Black Star 

Burger» в Москве, но так и не было воз-

можности их попробовать? Теперь ты 

можешь это сделать в родном Нижнем, 

а цены, кстати говоря, будут ниже мо-

сковских! Известный рэп-исполнитель 

открывает бургерную около нашего 

корпуса. Теперь-то мы знаем, где мож-

но будет найти студентов ИФИЖа в обе-

денный перерыв… Заведение известно 

тем, что там ввели в моду есть бургеры 

в черных перчатках. И да, мы знаем, 

что многие сейчас стараются привести 

себя в форму и подготовиться к пляж-

ному сезону, но иногда стоит давать 

себе слабину, особенно такую «сочную 

и мощную».

4. Ну и куда же без прогулок по 

Нижегородским улочкам, залитым ве-

сенним солнцем? А какие волшебные 

виды открываются с Набережной и Чка-

ловской лестницы… Это же просто ро-

мантика! Твоей второй половинке такое 

точно понравится.

Наслаждайтесь теплом и светом, 

пока приближающаяся сессия не омра-

чила ваши будни… Солнечного вам 

апреля!


