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Ее величество осень
Хандра или старт чего-то нового?

Молодежные форумы России

5 лайфхаков для твоей памяти

Где берут корни науки 
из школьной программы?

2

4

6

От редактора

Л
ето промчалось, как 

один миг. Несмотря на 

то, что солнце все еще 

стремительно и щедро раскидыва-

ет свои лучи навстречу безоблач-

ному небу, приближение осени 

ощущается сполна. Для кого-то 

оно идет рука об руку с уютными 

посиделками среди багровеющих 

аллей, других же может одолеть 

хандра. Встречать ежегодное при-

родное явление с оптимизмом не 

всем легко, многие привязаны к 

ассоциации, что осень – это грани-

ца между яркими жаркими днями 

и холодными короткими свето-

выми сутками. Многослойность в 

одежде, усиливающиеся холода и 

серость улиц – не самые приятные 

подарки природы. 

А студентам и школьникам 

прощание с летним сезоном да-

ется куда тяжелее - беспечность 

и своеволие сменяются графика-

ми, расписаниями, нагромождаю-

щимися обязанностями. Не каждо-

му удастся расслабиться с чашкой 

горячего напитка и любимой кни-

гой, просто побродить по город-

ским тротуарам, разглядывая в 

зеркальных лужах причудливые 

облака. Обуревающие хлопоты 

сделают такие прогулки непозво-

лительной роскошью.

Поэтому, дабы не заскучать в 

объятиях осени и уж тем более 

не свалиться в тоску, получайте 

удовольствие от каждого задания, 

поручения, мгновения и в целом 

прожитого дня. Установите себе 

несколько ключевых целей и пом-

ните, что каждый шаг на пути к ним, 

каким бы трудным и энергозатрат-

ным он не был, приближает вас к 

исполнению мечты. Выстраивайте 

вокруг себя новые знакомства, 

открывайте таланты, ищите новые 

потоки информации и вы узнае-

те, в чем ваш скрытый потенциал. 

Тогда любые новые обязанности 

перестанут быть ненавистным 

грузом, а начнут напоминать вам, 

какие перспективы они откроют 

впереди. Погода в таком случае 

точно не станет помехой настрое-

нию. А, может, вы даже откроете в 

ней пару плюсов для себя. 

А.С. Пушкин нашел в унылой 

поре свое «очей очарованье», а, 

значит, и у нас получится. С новым 

учебным годом! Всем успехов на 

рабочем и творческом пути!
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Молодёжные форумы России

«Территория смыслов» 

Уже три года молодёжный 

всероссийский форум собирает 

активных людей во Владимир-

ской области. Форум «Террито-

рия смыслов на Клязьме» — это 

крупнейшая образовательная 

площадка России, которая еже-

годно объединяет порядка 6000 

молодых профессионалов со 

всей России из самых разных 

отраслей деятельности. В 2018 

году «Территория смыслов» 

встречала участников шестью 

сменами: «Цифровой мир», «Об-

разование будущего», «Поколе-

ние доброй воли» и другие. Фо-

рум также даёт шанс выиграть 

грант на реализацию задуман-

ных планов. Кроме того, участ-

ников ждут интересные лекции 

и тренд-сессии, дискуссии с на-

стоящими профессионалами. 

«Таврида»

Каждый представитель твор-

ческой молодежи мечтает хоть 

раз посетить этот форум. Неуди-

вительно, ведь это крупнейшая 

площадка, объединяющая моло-

дых деятелей культуры и искус-

ства на теплом Крымском полу-

острове. Здесь можно встретить 

музыкантов и вокалистов, архи-

текторов и художников, актеров 

и режиссеров, поэтов и проза-

иков… Площадку уже посетило 

более 9 тысяч участников – и это 

не предел. Ведь на самом ярком 

форуме России, помимо незабы-

ваемого опыта общения с масте-

рами своего дела, каждый по-

лучает неисчерпаемый прилив 

вдохновения, а сами участники 

называют «Тавриду» местом, где 

сбываются мечты.

«Амур»

Третий год подряд Дальний 

Восток становится центром еди-

нения талантливых молодых лю-

дей со всей России. «Амур» – это 

новые знакомства, встречи с 

экспертами, а также выстраи-

вание партнёрских отношений 

с крупнейшими предприятиями 

Дальнего Востока. В этом году 

форум был представлен тремя 

сменами: «Дальний Восток – тер-

ритория развития», «Человече-

ский капитал», «Инженеры бу-

дущего». «Амур» – это не только 

место решения важных проблем 

современности, но и погруже-

ние в дружескую атмосферу, по-

лучение новых знаний и, конеч-

но, искреннее наслаждение от 

пребывания в одном из самых 

удивительных регионов России.

«Байкал»

Международный молодёж-

ный форум проводится в Ир-

кутской области с 2008 года. 

(Продолжение на стр. 3) 

В 
последние годы моло-

дёжное движение до-

стигло небывалых по 

величине масштабов. Десятки 

направлений, сотни групп и 

объединений вобрали в себя 

самых активных ребят Рос-

сии. Инициативные молодые 

люди с большими планами 

ищут возможности для их ре-

ализации. Одной из самых 

популярных площадок их 

деятельности являются моло-

дёжные форумы. Вот пятёрка 

наиболее популярных из них:
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В этом году «Байкал» был пред-

ставлен десятью направления-

ми, среди которых «Доброволь-

чество», «Медиа», «Молодёжное 

предпринимательство», «Диалог 

культур» и другие. Таким обра-

зом, каждый может найти себе 

место на «Байкале». Участни-

ков форума ждёт интересная 

образовательная программа, 

возможность получить грант 

на воплощение в жизнь своего 

проекта, и всё это на фоне пре-

красного озера Байкал.

«Евразия»

Форум представляет собой 

международную коммуника-

ционную площадку для дру-

жественного взаимодействия 

молодых людей Евразийского 

континента. Если вы хотите вне-

сти свой вклад в развитие стра-

ны на международном уровне, 

смело участвуйте в «Евразии». 

Одна из самых масштабных 

площадок страны предлагает 

участникам интенсивную обра-

зовательную программу, высту-

пления почётных гостей, яркие 

экскурсии и многое другое.

Молодёжные форумы – от-

личная возможность узнать 

что-то новое, получить шанс на 

реализацию своих проектов, а 

также провести время в уютной, 

дружеской обстановке. Площад-

ка объединяет активных ребят 

со всей России, и каждый может 

стать её участником.

М
оя первая встреча с 

Россией произошла 

осенью. Было очень 

любопытно впервые оказаться в 

этой стране. В свободное время 

я ходила по городу, пробовала 

блюда русской кухни и посещала 

музеи, а в театре я была пораже-

на русской классической музы-

кой и балетом. Самое главное в 

заграничном образовании – до-

биться успехов в учебе. Я реши-

ла, что только так данная поезд-

ка окажется полноценной.

Я жила в России с начала 

осени до середины лета. Опыт 

четырех сезонов в этой север-

ной стране показал, что каждое 

время года имеет свою красоту. 

В начале осени повсюду листья 

застилают всё золотом, в холод-

ную зиму толстый слой снега по-

крывает ветви. Весной таяние 

льда и снега бывает животвор-

ным, в летнее время вечерний 

ветер приносит прохладу.

И в то же время жизнь за гра-

ницей также часто приносит мне 

небольшие проблемы. В первую 

очередь, естественно, это неу-

добство в языковом общении. 

В процессе адаптации к языко-

вой среде я сделала несколько 

типичных смехотворных оши-

бок. Ещё была обеспокоена 

тем, что не смогу включиться в 

местную жизнь. Тем не менее, я 

постепенно поняла, что изуче-

ние языка является длительным 

процессом, нужно постоянно 

применять его в реальной жиз-

ни, так что для этого требуются 

трудолюбие, настойчивость, му-

жество – никак не меньше.

Конечно, жизнь за границей 

поставила меня и перед про-

блемами, которые приносит са-

мостоятельная жизнь. Главное 

для человека – пища. Разница 

в питании является проблемой 

для меня. Из-за климатических 

условий разнообразие продук-

тов здесь ограничено, в России 

очень мало овощей и фруктов. 

Русская еда характерно слад-

кая, а мне не нравится сладкая 

пища. Таким образом, изуче-

ние кулинарии является моей 

большой проблемой. Часто мы с 

друзьями в общежитии на кухне 

обмениваемся кулинарными на-

выками, едой, и это похоже на 

теплую экзотическую жизнь.

Жизнь за границей продол-

жается, и я с нетерпением жду 

следующего семестра.

Есть мнение
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5 лайфхаков для твоей памяти

С
ентябрь подкрался неза-

метно, а это значит, что на-

чинается новый учебный 

год. Снова лекции, семинары, кон-

ференции. Не за горами и сессия. 

Сколько раз ты винил себя за пло-

хо выученные темы, из-за которых 

не получил заветное «отлично». И 

думаешь: «я же учил». Однако всё 

равно ссылаешься на то, что просто 

забыл. А что, если я скажу тебе, что 

ты запоминаешь информацию не-

правильно?  Не удивляйся, но пару 

раз прочитать лекцию, да еще и про 

себя — малоэффективное занятие.

Сначала разберемся, как рабо-

тает наша память. Существует не-

сколько видов памяти, приведу ос-

новные: моторная, эмоциональная, 

образная, зрительная, слуховая. 

Наверное, вы когда-нибудь заду-

мывались о том, как легче всего 

запоминается информация: при 

прочтении вслух (слуховая), при 

рассматривании строк (зрительная). 

Я советую определить, какой вид 

памяти у вас лучше развит и пы-

таться задействовать именно его. А 

также, существует множество спо-

собов для быстрого запоминания. 

В книге «100% память. 25 полезных 

методов запоминания за 10 трени-

ровок» Екатерина Додонова делит-

ся секретами для вашей памяти.

1. Попытайтесь осознать

Просто зазубривание незнако-

мых слов не поможет вам запом-

нить их надолго. Сдать зачет у вас 

получится, но разве в этом ваша 

цель? Мозг отлично запоминает 

слова, связанные ассоциативно. 

Непонятные буквенные сочетания 

он отбрасывает, словно мусор, не 

желая тратить на них время. Поэто-

му большинство из нас быстро за-

брасывает изучение иностранных 

языков. Странно звучащее слово 

не вызывает в памяти ассоциаций и 

быстро забывается. 

 2. Придумайте ассоциацию.

Фантазия - важнейший инстру-

мент заучивания информации. 

Мнемотехники значительно облег-

чают процесс запоминания бла-

годаря искусственно созданным 

ассоциациям. Возьмём слово «вос-

кресенье». Что пробегает в вашем 

внутреннем экране? Поход в кино 

с друзьями, сладкий сон до обе-

да или уборка по дому. У каждого 

свои ассоциации к каждому слову. 

Чтобы укрепить ассоциативные 

связи, можно использовать прави-

ло пяти пальцев. К каждому пальцу 

привязывается своя ассоциация, 

наполненная своим содержанием. 

Например, большой палец - то, что 

кажется оригинальным и смешным; 

указательный — ваши позитивные 

эмоции; средний - мысли о вас и ва-

ших планах; безымянный - тактиль-

ные ощущения, запах, прикоснове-

ния; мизинец - приведите предмет в 

движение, мозг легче запоминает 

объекты в динамике. Так инфор-

мация будет связана с органами 

чувств и будет храниться дольше.

(Продолжение на стр. 5) 
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Знаете ли Вы
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В
о время летних каникул 
я получила достаточно 
много именно духов-

ного опыта, побывав в разных 
городах: Сочи, Москва, Магни-
тогорск, - встретив кучу новых 
людей, поэтому хотела бы поде-
литься своими размышлениями. 
Речь пойдёт о Радости.

Много раз наблюдала, что 
люди, когда мечтают, думают, 
что, получив желаемое, уж точ-
но будут счастливы. И я сама не 
исключение. Но в подобных мо-
ментах я всегда вспоминаю сло-
ва моего друга, побывавшего в 
Швейцарии, на высоких горах, 
в точке, где соединяются Швей-
цария, Германия и Франция. Так 
вот, он рассказывал историю, 
как увидел однажды очень кра-
сивый и богатый дом с фонта-
ном и в тот момент восхитился 
тем, что люди могут позволить 
себе такую роскошь. А подняв-
шись на гору и посмотрев во-
круг, он даже не увидел этого 
домика, потому что с высоты все 
казалось ничтожно маленьким. 

Так, к нему пришло осознание, 
что за мирской суетой и погоней 
за вещами, которые мы считаем 
важными, мы не видим полной 
картины. Ведь мы были бы на-
много счастливее, если бы заме-
чали детали, позволяли «случай-
ностям» случаться, старались 
смотреть на проблемы и на свои 
желания «с вершины горы», где 
они кажутся совсем ничтожны-
ми и незначительными. 

Можно тут возразить: «Гово-
рить все могут, а ты попробуй-ка 
так поживи, порадуйся каждый 
день!» И я могу ответить, что это 
совершенно непросто... Каждый 
день лета был для меня новым 
испытанием, которое я прожи-
вала с моей семьей, желанием 
служить ближним, что отбирало 
много сил, и порой, признаюсь, 
хотелось все бросить, сказав: 
«Все, я больше не могу.» Но 
вот, что мне помогало: стихи из 
Библии! Каждый день я читала 
«План дня» в приложении на 
телефоне, часто натыкаясь на 
одни и те же фразы: «Всегда ра-
дуйтесь», «...и ещё говорю: «Ра-
дуйтесь!»». И я не могла понять, 
как это «всегда радоваться»?? 
Это же невозможно! 

И позже мне открылось, что 
нужно смотреть не только на ви-
димое, но и на невидимое, что 
надежда, счастье, любовь, ра-
дость, мечты - это все намного 
ближе, чем мы думаем, что это 
все уже есть в нас. 

Жизнь
3. Обманите магическое число 

7±2

Известный американский учё-

ный-психолог Джордж Миллер 

установил, что кратковременная 

человеческая память не может 

запомнить и повторить более 7±2 

элементов. В режиме постоянных 

информационных перегрузок это 

число уменьшается до 5±2. 

Однако существует простой 

способ обмана законов кратковре-

менной памяти: вам нужно связать 

несколько воспоминаний в одну 

логическую цепочку. У вас может 

получиться смешная и совершен-

но невозможная в реальной жизни 

история. Главное, что так вы сможе-

те запомнить до 15 элементов сразу.

4. Повторяйте правильно

Научно доказано, что наш мозг 

возможно запрограммировать. Для 

достижения цели необходимо её 

осознание и ежедневная работа в 

выбранном направлении. Поэтому, 

если вы твёрдо решили, что вам 

крайне важно выучить английский 

за полгода, то мозг уже настроил-

ся на интенсивное запоминание. 

Очень важно повторение. Важно 

повторять через определенные 

промежутки времени: после обуче-

ния, затем через 15–20 минут, че-

рез 6–8 часов (лучше перед сном) и 

последний раз — через неделю.

5. Настройтесь

Пожалуй, нет ничего хуже, ког-

да человек думает о себе в нега-

тивных тонах: «Я никогда с этим не 

справлюсь», «Я это не выучу», «Я не 

смогу написать этот доклад». Важ-

но верить в свою удачу и говорить 

себе о том, что вы все сможете. 

Уверенность порой важнее знаний. 

От себя добавлю еще один ню-

анс. Легче запомнить ту информа-

цию, которая действительно вам 

интересна. Если материал вам не по 

душе, вы не сможете надолго его 

запомнить. Полюбите то, что изуча-

ете, или попытайтесь просто понять 

суть, тогда все зачеты будут вам по 

зубам. Пользуйтесь на здоровье!
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В
се мы помним школьные годы 

— кто-то только-только за-

кончил школу и поступил в 

университет, а у кого-то это было так 

давно, что он сегодня и не вспомнит 

ни одного простейшего алгоритма из 

математики. Так или иначе, но знаком-

ство с точными науками все мы начина-

ли ещё со школы.

И если бы нам платили каждый раз, 

когда во время уроков в голове мель-

кала мыслишка о том, что изучаемые 

предметы в школе бесполезны, то мы 

бы разбогатели.

Однако, как бы точные науки не 

были сложны, на деле нельзя не при-

знать их важность. Физика, математика 

и химия — науки, посвящённые устрой-

ству мира. Они являются неотъемле-

мой частью нашей жизни. По сути, на 

них базируются все технологии чело-

вечества.

Но несмотря на всю важность этих 

наук, не все из нас смогут сказать, ког-

да они появились? А главное - как?

Математика

Математику величают царицей 

всех наук. Расчёты в физике и химии 

невозможны без чисел, да и в обы-

денной жизни нам приходится считать 

вещи, время, деньги. Откуда же она 

появилась?

Большинство учёных считают, что 

математика появилась очень давно, 

возможно ещё до зарождения циви-

лизаций. Самыми древними свиде-

тельствами существования математи-

ки считаются клинописные дощечки. 

Простая математика необходима была 

даже пещерному человеку. Некоторые 

дошедшие до наших дней изображе-

ния того времени свидетельствуют о 

том, что уже тогда люди умели считать, 

но делали это крайне просто — черти-

ли несколько палок, символизирую-

щих количество чего-либо. Когда же и 

где зародилась математика, как наука 

о вычислениях?

Предположительно, уже в Древнем 

Египте умели проводить вычисления 

с дробями, у которых на месте числи-

тельного была единица. Десятичные 

дроби появились благодаря самар-

кандскому математику Д. ибо-Самосуд 

аль-Каши пятьсот лет назад. Спустя 

почти два столетия фламандский мате-

матик Стивен ввёл их в Европе.

Физика

Ещё одна не менее важная наука. 

Некоторые даже предпочитают назы-

вать математику не царицей наук, а слу-

жанкой Физики. Куда же уходят корни 

этой науки, изучающей по сути всё 

устройство мира? Многие языческие 

религии Древнего мира основывались 

на астрологии и знаниях звездочетов. 

Благодаря их исследованиям ночного 

неба произошло становление оптики. 

Однако теоретически объяснить при-

чины природных явлений древние не 

могли. Жрецы приписывали молнии и 

солнечные затмения божественному 

гневу, что не имело ничего общего с 

наукой.

Несмотря на то, что зародилась фи-

зика тысячи лет назад, её отдельная 

история началась только в семнадца-

том веке, когда люди начали систе-

матизировать свои первые знания об 

окружающем их мире. До Нового вре-

мени они относились к натуральной 

философии и включали в себя сведе-

ния о механике, астрономии и физио-

логии.

Настоящая же история физики на-

чалась благодаря опытам Галилея и 

его учеников. Также фундамент этой 

дисциплины был заложен Ньютоном. В 

восемнадцатом и девятнадцатом веках 

появились ключевые понятия: энер-

гия, масса, атомы, импульс. В XX веке 

стала ясной ограниченность классиче-

ской физики. Помимо нее, зародилась 

квантовая физика, теория относитель-

ности, теория микрочастиц и т. д.

 Химия

Зародилась она немного позже 

остальных — в античные времена. Зо-

лото, серебро, медь, олово, свинец, 

железо и ртуть – вот вещества, кото-

рые были известны в то время. Исто-

рия химии началась сразу с действия. 

То есть на практике учёные сначала 

изучили предмет и проделали опыты 

(если опыты Аристотеля можно так на-

звать), а потом попытались их теорети-

чески описать.

В Средневековье химия перетекла 

в алхимию, в это время ей был присущ 

налёт некой магии. Но с приходом Но-

вого времени химия стала просто хи-

мией — точной наукой о веществах, не 

обладающих магическими свойствами.

В современном мире появляется 

много новых научных направлений, но 

в их основе всё равно лежат три вы-

шеперечисленные науки, которые по 

сути и являются основным двигателем 

прогресса.
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С
ентябрь наступил, для кого-то 
к счастью, для кого-то – к со-
жалению. Беззаботные летние 

дни закончились, пришло время вновь 
грызть гранит науки. Но, согласитесь, в 
начале осени еще очень сложно вновь 
привыкнуть к суровому режиму и ново-
му расписанию, ручка решительно не 
желает записывать материалы лекций, 
а глаза закрываются после пяти минут 
начала пары. Нужна хорошая порция 
мотивации? Друг, кинематограф нам в 
помощь. Мы собрали несколько темати-
ческих картин, которые точно заслужи-
вают вашего внимания в сентябре. Уни-
верситетская атмосфера обеспечена.

Трогательная драматическая исто-
рия повествует о двадцатилетнем сту-
денте Уилле Хантинге. Уилл – обычный 
человек с необычными способностями. 
Говоря проще – вундеркинд. Но тяже-
лое детство (читай – его отсутствие) 
не могло не сказаться на характере и 
эмоциональном состоянии подростка. 
Он постоянно ввязывается в передря-
ги и неприятные истории. И вот, после 
очередного ареста, под свою опеку его 
берет профессор математики. Именно 
сеансы «перевоспитания» стали важ-
нейшим звеном в становлении трудно-
го подростка. Отношения наставника 
и ученика постепенно перерастают в 
крепкую дружбу, а мы понимаем, что 
некоторым людям тяжело поверить в 
себя - нужно чтобы кто-то сделал это 
за них. «Умница Уилл Хантинг» действи-

тельно наталкивает на философские 
размышления. В фильме затрагиваются 
проблемы, хорошо знакомые нам, сту-
дентам: поиск своего пути, дружба, лю-
бовь, отсутствие свободы, страх быть 
брошенным. После фильма хочется 
пересмотреть взгляд на свою жизнь, и 
это именно тот эффект, которого нужно 
ожидать. Поэтому даже если в матема-
тике вы ничего не понимаете, разгово-
ры о жизни заставят сердечко дрогнуть. 

Стивен Хоккинг, талантливый и по-
дающий надежды студент Кембриджа, 
сталкивается со страшным заболева-
нием – болезнью Лу Герига. Казалось 
бы, заявление о том, что жить осталось 
два года, должно сломить любого чело-
века. Но только не Стивена. Он хочет 
жить и брать от этой жизни всё. Фильм 
не столько о научных открытиях уче-
ного, сколько о нём, как о человеке и 
о его окружении: семье, друзьях, лю-
бимой жене, которая до самого конца 
поддерживала Хоккинга. Её роль в его 
жизни колоссальна – об этом забывать 
нельзя. И несмотря на то, что любовная 
линия больше выходит на первый план, 
это также фильм и о тяжёлой борьбе. 
Борьбе с предрассудками, борьбе с 
обществом и, наконец, борьбе с самим 
собой. Это история о величайшем уче-
ном-физике, который своими открытия-
ми изменил мир и сознание миллионов. 
Надеюсь, после просмотра у вас приба-
вится мотивации, а, может, вам захочет-
ся предложить свою Теорию Большого 
Взрыва. В любом случае, ознакомиться 
с лентой стоит обязательно, хотя бы 
для общего развития.

Второй фильм-биография в нашем 
списке. История создания одной из са-
мых популярных социальных сетей – 

Последним в наш осенний «топ» мы 
внесли сериал. Но он действительно 
стоит вашего внимания ровно так же, 
как и предыдущие картины. Действия 
разворачиваются в колледже Катало-
нии вокруг учителя философии, кото-
рый учит студентов свободно мыслить, 
используя нестандартные методы. Па-
рипатетики, так профессор Мерли назы-
вает своих учеников, изучают основы 
философии Сократа, Платона, Аристо-
теля, Канта, Маркса, Ницше, а потом 
применяют их в реальных жизненных 
ситуациях. Интересно наблюдать, как 
мысли и теории мировых философов 
связаны с проблемами подростков в со-
временном мире. Мне никогда не пре-
подавали философию, и я вообще мало 
что понимаю в этой науке, но если в 
Каталонии действительно есть такие та-
лантливые педагоги, которые увлечены 
своим предметом и передают эту увле-
ченность другим, то в следующей жизни 
я бы не отказалась родиться где-нибудь 
в Барселоне. Ведь говоря словами Мер-
ли: «Размышлять о жизни, о том, что зна-
чить быть человеком. Философия помо-
гает размышлять.»

Facebook. Успех её бесповоротно и кар-
динально изменил жизнь основателей 
- студентов Гарварда. Но заработанные 
миллионы не принесли им должного 
счастья. «Нельзя завести 500 миллио-
нов друзей, не нажив ни одного врага», 
- слоган картины Дэвида Финчера точен 
как никогда. «Киношным» Цукербергом 
двигала идея, а ради неё, как известно, 
можно и по головам пойти. Осуждать 
или одобрять его действия – каждый 
решает для себя сам. Неоспоримым 
является тот факт, что Марк – настоя-
щий компьютерный гений, герой своего 
времени. Для меня лично «Социальная 
сеть» - фильм, где герой обретает сотни 
тысяч друзей онлайн, но теряет близких 
людей в реальном мире. Всё еще гори-
те идеей открыть стартап? Посмотрите 
«Социальную сеть» и подумайте ещё раз.
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КУДА СХОДИТЬ

Автор :  
К о р о -
л е в а 

Юлия

Н
аверное, для каждого че-

ловека сентябрь является 

символом знаний. Насту-

пает тяжёлое осознание того, что 

беззаботные летние дни давно уже 

в прошлом, пришло время тяжёло-

го и кропотливого труда, а, значит, 

пора запастись силами и терпе-

нием. Но, как говорится, умеешь 

учиться - умей и отдыхать. 

Специально для вас традицион-

ная подборка интересных событий 

этого месяца, чтобы немного раз-

бавить учебные будни.

1. Для любителей активного 

образа жизни 15 сентября в 10:00 

в лесопарке «Щёлоковский Хутор» 

пройдёт серия велогонок «Вело-

кросс», которая даст возможность 

каждому испытать себя на захва-

тывающих трассах в самых нео-

бычных местах. Участниками вело-

гонки смогут стать все желающие. 

Для этого необходимо пройти ре-

гистрацию в официальной группе.

2. Если вы учитесь в Институ-

те филологии и журналистики, то 

любовь к искусству у вас должна 

быть не меньше, чем к книгам. На 

Нижегородской ярмарке проходит 

международная выставка-прода-

жа современного искусства «АРТ 

Россия – 2018». В этом году участие 

в выставке примут более 500 ху-

дожников, керамистов, скульпто-

ров, фотографов и мастеров из 

37 регионов России и пятнадцати 

стран (Боливия, Грузия, Индия, 

Италия, КНДР, США, Франция, Че-

хия и другие). Вас ждут фуршет, 

мастер-классы, лекции, беседы с 

авторами работ, знакомство с их 

творчеством и множество положи-

тельных эмоций! И хотя работать 

выставка будет до 14 октября, по-

торопиться туда стоит уже сейчас.

3. Твой смысл жизни - это та-

нец? Не можешь пройти пару ша-

гов без ритмичных движений? Му-

зыка всегда с тобой? Тогда скорее 

на танцевальный фестиваль «ДВИ-

Жемся вместе», который состоится 

15 сентября в 15:00 в Александров-

ском саду. И если ты действитель-

но готов испытать свои силы и при-

нять вызов от ведущих танцоров 

ННГУ, то этот батл точно для тебя!

4. Кроме всего прочего, сей-

час самое время для прогулок 

по городу. Просто пройдитесь по 

нижегородским улочкам и насла-

дитесь остатками летнего тепла и 

первым шелестом опадающей ли-

ствы.

Поздравляю всех с началом но-

вого учебного года!

Афиша


