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Немного о волонтёрстве
Начало лета в городе
оказалось очень насыщенным спортивными мероприятиями международного уровня. Мне удалось почувствовать себя частью
Финала кубка мира по современному пятиборью и
эстафеты Огня Универсиады. Я-волонтёр.
Многие спрашивают меня о том,
чем я увлекаюсь, и зачем мне всё
это нужно: бежать куда-то с утра
пораньше, что-то делать бесплатно, когда можно провести время
куда полезнее и интереснее.
Однако всё, что я могу им ответить: «А вы попробуйте сами!».
Волонтерство – удивительная
деятельность, позволяющая самосовершенствоваться, развиваться,
знакомиться с новыми людьми,
быть незаменимой частичкой
какого-либо мероприятия и чувствовать себя нужным, а значит счастливым.
С 31 мая по 2 июня в Нижнем
Новгороде прошел Финал кубка
мира по современному пятиборью. Спортсмены из 24 стран
соревновались сразу в 5 видах
спорта: фехтование, плавание,
конкур (верховая езда с
преодолением препятствий) и
комбайн (бег и стрельба из
лазерного пистолета).

3 дня под палящим солнцем
студенты практически всех нижегородских ВУЗов помогали в организации столь масштабного для
нашего города мероприятия:
ребята работали с прессой, помогали судьям, контролировали
входы и выходы стадиона, встречали гостей. А наградой за все это
стала уникальная возможность
пообщаться и сфотографироваться с чемпионами, отличное настроение и впечатления от увиденного – конкур никого не оставил
равнодушным.
8 июня пришел черед Нижнего
Новгорода принимать участие в
эстафете Огня Универсиады 2013
в Казани. Даже дождь не смог затмить торжественное настроение
всех, кто принимал участие в
этом мероприятии. Более 70
студентов ННГУ отправились на
площадь Народного Единства,
чтобы поддержать факелоносцев,
одним из которых стал ректор
Евгений Владимирович Чупрунов.
Эстафета завершилась зажжением
городской чаши Огня Универсиады и концертной программой с
участием студентов.

Вы все еще думаете, что
волонтёрство это скучно?

Текст: СЕРГЕЕВА Мария, 1 курс
Фото из архива автора.
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Летняя сессия закончена
Сессия - горячая пора для
каждого студента: мозг работает на износ, нервы
сдают, нехватка сна, а на
дворе уже лето, хочется забыть поскорее обо всем. И
вот настало радостное время - сессия закончена! Но
как выйти из состояния
полного погружения в учебу? Как правильно начать
долгожданный летний
отдых? Наши корреспонденты Шабанова Арина и
Васильева Екатерина дадут
вам несколько советов.
К: Я считаю, что перво-наперво
нужно «похвалить себя» за успешную сдачу сессии. Девушки могут
порадовать себя новым платьем, а
парни - покупкой модного гаджета. Поверьте, вы это заслужили,
особенно, если вы успешно закрыли летнюю сессию.
А: Конечно, не у всех есть средства
на шопинг. Поэтому я дам несколько советов, как "добыть" денег
на «карманные» расходы, ведь
поиск выходов из нестандартных
ситуаций у студентов должен быть
в крови. Недаром сложилось мнение, что студенты - это такой народ, который постоянно нуждается в наличных средствах . Работа
найдется всегда, было бы желание.
1) Стажировка по специальности.
Это для тех, кто учится не только
ради "корочки", но на самом деле
видит свою жизнь связанной с
избранной специальностью. Будет
целесообразным, начиная с первого курса, каждые каникулы использовать для практики, устраиваясь на работу в организацию
своего профиля. При устройстве
главным стимулом является не
заработок, а возможность более
глубокого ознакомления со своей
будущей профессией. После окончания ВУЗа такому выпускнику
будет проще устроиться по специальности, потому что он будет
иметь и практический опыт работы, и нужные знакомства в среде
специалистов, которые будут нелишними в дальнейшей трудовой

деятельности.
2) Надомная работа и ночная работа.
"Нянченье" соседского ребенка,
выгул и воспитание чужих собак,
плотницкое искусство, вязание, вышивание, выращивание цветов с
целью продажи – это все надомный
труд, который может быть одновременно и хобби, и средством заработка денег. Идей такого заработка на
самом деле масса, и невозможно их
все перечислить в этой статье. Правда, заработок может быть нестабильным – то густо,
то пусто. Но и это зависит от деловой хватки
"труженика".
Работа в ночных барах, как правило, оплачивается хорошо, но ни к чему хорошему она не
приводит. Летом текучка кадров в ночных
заведениях зашкаливает, и опытные работодатели этим умело пользуются. Могут не рассчитаться вовремя, рассчитаться не полностью или вообще не рассчитаться.

3) Рабский труд, чтобы заработать деньги.
Рабочий день от 10 до 15 часов, отсутствие
социальной защиты на случай болезни или
несчастного случая, трудовое соглашение, по
которому все права принадлежат работодателю, а все обязанности - работнику.… И все это
ради реальных денег, которые не могут предложить государственные учреждения, где условия работы соответствуют нормам трудового права.
Рабские условия сегодня предоставляют
частные строительные бригады, владельцы
крупных магазинов, автозаправок, частных
кафе и ресторанов и т.д. Однако, есть одно
немаловажное "но". При устройстве на
"рабскую работу" надо удостовериться, что
обещанная заработная плата будет выплачиваться полностью, в соответствии с договором или трудовым соглашением. Будет очень
обидно при расчете полуполучить совсем не
ту сумму, которую ожидаешь.
Пожалуй, существует еще множество способов летнего заработка, но говорить о них
мы не будем, ведь самое главное летом - хоть
чуть-чуть отдохнуть от 9 месяцев учебы. О
том, как лучше потратить свободное время
летом расскажет Катя.
К: Нужно не забывать о том, что это время
можно провести с пользой для себя и своих
близких. Сделайте то, в чем отказывали себе
на протяжении всего учебного времени: сходите с друзьями в парк, выпейте чашечку лю-
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бимого напитка в кофейне или прочитайте
книгу, о которой уже
давно мечтаете. Это не
только заставит вас отвлечься от мыслей об
учебе, но и доставит
массу удовольствия.
Лето - время активного спортивного отдыха.
Соберите любимых
друзей и отправьтесь в
поход, посетите аквапарк или пляж. Вы еще
не умеете кататься на
роликах? Время пришло! Смело покупайте
скейтборд или берите
велосипед в аренду - и
вперед! Это поможет
вам побыть наедине со
своими мыслями, завести новые знакомства, а так же поддерживать отличную физическую форму.
Многие мечтают о
шикарном летнем отдыхе за границей, но не
каждый может себе его
позволить. А может, это
и к лучшему? Оглянись
вокруг! Я уверена, в нашем городе полно мест,
в которых ты еще не оставил свой след. Соберись с мыслями, возьми друга и исследуй
множество чудесных
уголков нашего любимого Нижнего Новгорода!
Текст и фото:
Екатерина
ВАСИЛЬЕВА и Арина
ШАБАНОВА, 1 курс
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А где будете гулять
летом Вы?
Когда наступает лето,
многие из нас задумываются: "Куда бы мне сходить с друзьями, где весело провести время?"
Обычно молодежь выбирает клубы, кафе, кинотеатры, но совсем забывает про парки! А зря. В
парках можно интересно
провести время и получить от этого удовольствие. Так в каких же парках интереснее всего?
"ШВЕЙЦАРИЯ"
Время работы парка: с 8:00 до
23:00.
О парке культуры и отдыха
"Швейцария", который протянулся по берегу Оки на целых четыре километра, наверное, слышал
каждый житель Нижнего Новгорода. История парка ведет свое
начало еще с 1903 года. Тогда это
был лишь небольшой зеленый
массив, посаженный учениками
местных школ и за невероятную
красоту и получивший свое
название.
В настоящее время это один из
известнейших парков города.
Сейчас площать парка составляет около 50 гектаров.

На территории "Швейцарии"
находится несколько аттракционных площадок (ост. ул. Медицинская, ул.Сурикова, ул.Батумская).
В общей сложности - около 40
аттракционов для взрослых и детей
любых возрастов. Также в парке
располагается открытая эстрадная
площадка, где постоянно проходят
разного рода мероприятия, многочисленные кафе и детские площадки. В зимний период все желающие могут посетить каток.В течении года в парке проходит множество рекламных акций с развлекательными программами и вручениями подарков.
А для любителей животных в
районе улицы Сурикова работает

зоопарк. Среди его обитателей
можно увидеть оленей, рысей,
верблюда, тигров, енотов и многих
других.
Кроме того, в парке вы можете
найти деревья различных экзотических пород, ухоженные асфальтированные дорожки, по которым
так приятно прогуляться в теплый
летний день, и смотровую площадку (ост. Кинотеатр "Электрон"), с
которой открывается потрясающий вид на реку и заречную часть
города.
Центральный ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА Автозаводского
района
Проспект Молодежный, 33а (ст. м.
"Парк Культуры").
Время работы: с 8:00 до 23:00.
Дизайн парка выполнен в духе
советской эпохи 30-50х годов. Его
строительство официально началось с комсомольского субботника 12 апреля 1935 года.
Сейчас Автозаводский парк очень хорошее место для отдыха и
развлечения, он поражает зеленым убором своих посетителей не
меньше, чем парк "Швейцария".
На его территории располагается:
- аттракционный комплекс детский
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городок «Чипполино» (21 аттракцион);
- аттракционный комплекс для
взрослых (10 аттракционов);
- сеть летних и зимних кафе.
Любой желающий может взять в
прокат спортивный инвентарь, а
взимнее время можно покататься
на ледяном катке "Катушка", в
летнее - на ролледроме.
Дети могут весело провести время на детских площадках и поплескаться в фонтане.
"1 МАЯ"
Время работы парка: с 8:00 до
23:00.
Парк им. 1 мая, располагающийся на улице Октябрьской Революции, - один из старейших в городе
парков. Его создание началось еще
в 1894 году и было приурочено
строительству в Нижнем Новгороде Всероссийской торгово-промышленной и художественной
выставки. Во время выставки
(1896г.) на территории парка
находились: Царский павильон,
Оранжерея Д.М. Бурмистрова,
Центральное здание, Торговый
дом С.А. Прокофьева, здание
книжной торговли И.Д. Сытина и
др.
В настоящее время в парке работает около 20 взрослых и детских

аттракционов,
а также разнообразные кафе.
Площадь парка
составляет
около 13 гектаров. В зимнее
время для посетителей
открыт ледяной каток с
раздевалками
и спортивным
инвентарем.
В течение года
в парке проводится работа с
детьми и подростками, которым
предоставляется возможность
посетить бесплатно или на льготных условиях аттракционные
комплексы.За год в парке им.1 мая
проходит более 25 мероприятий,
которые могут заинтересовать не
только детей, но и взрослых.

чтобы направлять и ориентировать посетителей на осмотр
наиболее интересных пейзажей.
В парке находится красивое озеро, в котором плавают лебеди
(чёрные и белые), отчего создается необычайно романтическая
обстановка.

СОРМОВСКИЙ ПАРК культуры
и отдыха
Нижний Новгород, ул. Энгельса
(остановка "Центр Сормова").
Время работы: с 8:00 до 23:00.

Ежегодно в парке проводится
около 30 культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий. В течение года проходят
различные рекламные акции.

Парк был построен в 1920 годах,
отличается большим разнообразием видов деревьев. Высокие
сосны контрастируют с лиственными деревьями – липой, дубом,
кленом, березой, тополем и другими.
Аллеи и дорожки проложены так,

Если пройти вглубь парка, то
можно увидеть реку (купаться в
которой все же не стоит), за рекой
располагается зоопарк "Лимпопо", где можно полюбоваться
экзотическими животными и весело провести время.
Кроме того на территории парка
работает:
- спортивный комплекс;
- луна-парк (12 аттракционов);
- аттракционный комплекс в
верхнем городке (6 аттракционов);
- прокат спортивного инвентаря;
- каток;
- сеть летних и зимних кафе;
- детские площадки.

Текст: Мария СТЕПАНОВА и
Кристина ГВОЗДИЛКО, 1 курс
Фото: Олеся СПОЛОХОВА,
1 курс
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Фестиваль на
открытом воздухе
Ни для кого не секрет,
что 2013 год объявлен годом Германии в России и
России в Германии, в рамках которого запланировано огромное количество
мероприятий в обеих странах. Главные задачи такой
программы – укрепление
партнерских взаимоотношений между Германией и
Россией в различных сферах, сотрудничество стран,
взаимообмен культурными
ценностями…
В рамках программы уже были
проведены и до сих пор проводятся всевозможные мероприятия:
международные научные форумы, конференции по различным
вопросам, фестивали, театральные
выступления, концерты, выставки… В России программа развивается в 50 городах. Одним из
таких городов стал Нижний Новгород, где в мае прошел российскогерманский уличный фестиваль.
Жители города (как взрослые, так
и дети) получили возможность
увидеть образцы современного
искусства, узнать много нового о
культуре Германии, хорошо провести время и просто насладиться
моментом, ведь такое случается
далеко не каждый день.
Фестиваль «На Рождественской»
проходил в течение трех дней,
каждому из которых была характерна определенная тематика.
В первый день состоялось тор-

жественное открытие фестиваля,
на котором присутствовали как
представители администрации
Нижнего Новгорода, так и делегация из Германии. После церемонии открытия началась концертная
программа, зрители могли насладиться мягкими и теплыми нотами
джаза, ведь именно он звучал в
этот вечер.
Второй день российско-германского уличного фестиваля оказался
по-настоящему насыщенным и
ярким. Посвящен он был молодежной культуре. Различные мероприятия этого дня развернулись
сразу в трех местах: на набережной Федоровского, на площади
Маркина и на площади около Зачатьевской башни Нижегородского Кремля. Поэтому оставаться
целый день лишь на одном месте
было вовсе необязательно, ведь на
каждой из «площадок» фестиваля
было необычайно интересно.
Своим выступлением зрителей
порадовали различные музыкальные коллективы из Германии и
России. Никого не оставило равнодушным шоу огромных воздушных змеев. Здесь царила атмосфера доброты, теплоты и радости.
Как приятно видеть улыбки на
лицах людей и улыбаться в ответ,
окунуться в мечты и вспомнить
детство! На фестивале это стало
возможным.
Этот день запомнился также
спортивными мероприятиями,
мастер-классами по стрит-арту,
граффити, брейк-дансу… Словом,
скучать уж точно никому не
пришлось.
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Третий день фестиваля превратился в настоящий семейный
праздник. Все было окрашено
яркими красками, улицы заполнились счастливыми родителями с
детьми, повсюду встречались
клоуны, аниматоры, запоминающимися стали выступления детских музыкальных и театральных
коллективов. Кроме того, каждый
желающий мог посетить интерактивный урок немецкого языка и
выучить пару фраз, прокатиться
на бесплатном экскурсионном
автобусе.
В рамках мероприятия была
проведена также «Ночь музеев»,
уже ставшая популярной во многих городах России. На одну ночь
некоторые музеи оставались открытыми для посетителей. Ведь это
удивительно – взглянуть на музей
с другой точки зрения, узнать интересные истории о его различных
экспонатах.
Российско-германский уличный
фестиваль стал огромным событием для города. На три дня у
жителей города появилась замечательная возможность не только
познакомиться с культурой другой
страны, но и просто отдохнуть,
отвлечься от обычных будней. И
пусть такие события происходят
как можно чаще, ведь они наполняют жизнь радостью и положительными эмоциями.

Текст: АЛЕКСАНДРОВА Ксения,
1 курс
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Время для МАТЭ
Нижний Новгород богат
интересными, порой загадочными уголками. Одним
из таких мест, которое случайно открыла для себя,
стал чайный клуб «МАТЭ».
Уже подходя к нему, проникаешься особой атмосферой. Минув
арку, украшенную стеклянной
мозаикой, замечаешь табличку
перед входом в чайный клуб.
«Зайди с миром» - гласит она.
Действительно, атмосфера в
клубе умиротворяющая. Зайдя в
МАТЭ, ты становишься более
сосредоточенным и одухотворенным. Правила клуба способствуют
такому расположению духа. При
входе любезный персонал предлагает снять обувь и отключить мобильные телефоны. Обстановка
клуба настраивает на медитацию и
релакс.
Есть 7 пространств, выполненых
в своеобразных буддийских стилях.
Мне понравились Грот Раздумий,
Комната богини Киче и Комната
Принятия Решений. В одном из
таких помещений вы можете расположиться, выбрать матэ по
вкусу, попробовать восточные
сладости.
Наверное, не все знают, что такое
матэ. Так вот, матэ – это тонизирующий напиток из высушенных и
измельченных листьев парагвайского дерева падубы. По обычаю
смесь заваривается и пьется в
специальном сосуде – калабасе.
По вкусу матэ напоминает крепко
заваренный чай. Напиток полезен
для здоровья, он снимает напряжение, чувство тревоги, здорово
поднимает настроение. Эффект
заметила на себе. Попробовав
матэ, я почувствовала, как пульс
замедлился, тело стало немного
ватным, а лицо расплылось в
улыбке…
Примечательно, что в клубе
можно не только расслабиться, но

и найти занятие по душе.
Здесь регулярно организовываются медитации, проходят тренинги
и мастерклассы.
Я побывала
на мероприятии «Интуитивный рисунок: Путь домой». Психолог Татьяна
Морозова поработала с нашим
подсознанием: предложила на
куске ватмана нарисовать все, что
заблагорассудится, и, исходя из
наших творений, пыталась описать
характер каждого участника тренинга. К моему удивлению, она
смогла довольно точно
представить
внутренний
мир каждого.

интересном месте под названием
«МАТЭ».
Текст и Фото: ВОЛКОМОРОВА
Ольга, 1 курс

Итак, зарядившись хорошим настроением, пообщавшись с
психологом и
нарисовав два
рисунка, я
отлично провела время в

Живи, учись, твори!
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ВРЕМЕННОЕ
ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ
Об уважении мы слышим с
детства и слепо верим, что
относимся друг к другу как
следует. Однако положение людей в современном
обществе как минимум
настораживает.
Утренний хаос.
В тяжёлое будничное утро все
торопятся на работу, на учёбу,
просто по своим делам. При всей
этой бешеной спешке здравый
рассудок будто на время затемняется. Мысли людей заполнены
одним: добраться поскорее до
пункта назначения и выйти из
душного переполненного транспорта. Пропадает главное человеческое внимание и
уважение друг к другу. Все в порыве начинают толкаться, ругаться, не замечая никого вокруг.
Современным вечноспешащим
людям словно сложно придержать
дверь в метро, стыдно извиниться
за случайный толчок…
Каждый смотрит на окружающих и поступает
как все, в итоге и происходит подобная ситуация. Но согласитесь,
если человек начнёт заботиться не только о
себе, но и с пониманием станет относиться к
остальным людям, то
всё изменится. Этот утренний транспортный
хаос поутихнет, ведь его
основу искусственно
создаём мы сами.

всегда. Но как
же часто мы
выходим за
грани разумного (если
они вообще
есть и должны быть), не
считаясь с
чувствами
людей. Говорят: "Собака
лает, ветер
носит", однако эти слова
никогда не
останавливали цепную
реакцию ненадёжной информации. Как иногда неприятно слышать открытое недовольство, часто совершенно необоснованное,
например, о работе людей, незнакомых самим обсуждающим.
Просто представьте себя на их
месте. Неужели так сложно
промолчать?

Это только два небольших
аспекта нашего отношения
к окружающим. Но даже
смягчив их, можно почувствовать необыкновенную
свободу и внутреннюю лёгкость. Давайте уважать
друг друга!
Текст: БАДЬИНА Наталья, 1 курс

Это никогда не
искоренить.
Сплетни, слухи, разговоры за спиной были
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