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Мы строили, строили и наконец-то 

построили! Ура! Сколько же сложностей было на 

нашем пути в достижений главное цели – 

создания этой самой газеты, которую сейчас вы 

держите в руках. Для нас, простых ребят второго 

курса отделения связей с общественностью это 

было первое задание работы в коллективе. 

Казалось бы, все так легко и просто – мы молоды, 

свежи и полны идей, которые в буквальном 
смысле этого слова 

наполнят страницы газеты 

от и до. Но, не тут-то было! 

Первый подвох, 

выпавший на нашу долю, 

начался с того самого 

момента, когда  нам 

пришлось выбирать 

название для нашего 

детища. Признаться честно, 

дело чуть было не дошло 
до драки – каждый хотел 

внести в название что-то 

свое, и мысли другого 

оспаривал с огромной силой. В какой-то момент 

мы даже немного забыли о работе – ругались, 

спорили друг с другом, успокаивались и… даже 

подбирали название посредством игры в 

«ассоциации». Было достаточно смешно, когда 

при помощи ассоциативного ряда у нас  

получились следующие названия: «Ежики на 

пихте», «Есть за что держаться» и «Не факт, но 

объяснимо». 
И, действительно, не будучи фактом, 

название нашей газеты теперь уже объяснимо – 

оно стало компромиссом для нас всех, примирило 

и даже как-то отодвинуло наши трения на второй 

план. Теперь мы с гордостью зовемся не иначе 

как «Полный абзац». 

Но, споры еще не окончились, теперь 

перед нами стояла другая задача – разработка 

тематики газеты, деление ее на разделы, 

подготовка материала и еще куча всякой всячины. 

С тематикой мы разобрались достаточно легко – 
газету решили сделать молодежной, студенческой, 

разносторонней, а чтобы никто не спорил из-за 

тем, сделали так, чтобы каждый выбрал себе 

интересующую его рубрику и, соответственно 

подготовил материал. Что ж, хотя бы здесь 

обошлось без споров, хотя, первоначально мы 

хотели писать только о творчестве, будь то 

музыка, кино, литература и искусство. Но, 

впоследствии поняли, что это ни к чему 

хорошему не приведет – газета будет достаточно 

узконаправленна, не все ребята захотят писать 
только об этом, да и потом, 

скорее всего, много 

интересного и, главное, 

интересующего всех 

материала мы вряд ли 

сможем подобрать. 

дело оставалось за малым, 

казалось, еще чуть-чуть, и 

вот оно, наше 

долгожданное чудо – 

газета готова! Но, как 
поется в одноименной 

песне – «последний бой, 

он трудный самый». За 

нами еще оставался макет газеты, 

художественное оформление, распределение 

иллюстративного материала, корректура, работа 

нашей всеми любимой «свежей головы» и верстка. 

Мы шли потихоньку к нашей цели – где-

то путаясь, где-то ошибаясь, где-то ругаясь и 

обижаясь друг на друга. Но несмотря ни на что, 

мы работали, не покладая рук, старались изо всех 

сил и оставались до конца командой. И вот теперь 
вы держите в руках результаты нашей работы. 

Какая она – хорошая или плохая, полная или же в 

ней чего-то не хватает, решать только вам одним, 

нашим читателям!  

Эта работа была хорошим уроком для нас. 

Учась находить компромиссы, мы растем, 

перерастаем свое эгоистичное «я» и учимся 

управлять собой.  

Прошли мы или нет, этот экзамен, скажут только 

ваши отзывы и комментарий, которые мы будем с 

нетерпением ждать. Мы верим в себя и, надеемся, 
что и вы поверите в нас!     

 Наталья Сергеева  
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   Друзья, прекрасен наш союз! 
     23 апреля 2009 года в Доме Культуры ВВЦ       

состоялся традиционный студенческий бал «Друзья, 

прекрасен наш союз!» и конкурс «Мисс МНЭПУ». 

Гости, пришедшие на данное мероприятие, были 

одеты в красивые вечерние наряды, что еще больше 

настраивало на праздничную, веселую атмосферу. 

Чудесные звуки музыки приглашали всех на бал, 

который открыл ансамбль реконструкции 

исторического бального танца 

«Вензеля Alexandrine». 

Показывая свое мастерство 

перед гостями, ансамбль не 
только словно бы приоткрывал 

дверь в сказочное прошлое, но 

и заставлял сердца гостей 

биться в такт волшебной 

музыки.  

Во время музыкальной паузы 

гости смогли насладиться 

виртуозной игрой оркестра 

«Московского кадетского 

музыкального корпуса» 

кадетской школы №1770. 
Во время второго отделения бала, многие из гостей 

присоединились к танцующим, увлекаемые вперед 

чудесными потоками музыки. 

После гостей пригласили в зрительный зал, чтобы те 

смогли увидеть яркое, фееричное зрелище – конкурс 

«мисс МНЭПУ».  

Семеро участниц различных факультетов и курсов 

предстали перед гостями и жюри во всей красе. Они 

не только немного рассказали о себе и показали свои 

творческие способности, но и поучаствовали в 

конкурсе на эрудицию. Что ж, девушки заставили 

участников жюри изрядно попотеть, ведь выбор был 

не из легких. И, несмотря на то, что победительница 

должна была быть  только одна, никто обделенным 

не остался. Каждой из участниц присвоили 

определенный титул: «Мисс Творчество» (ФИЯ - 

Минина Анастасия), «Мисс 

артистизм» (МЭМФиС МПП- 

Мамбетова Дарья), «Мисс 
эрудиция»  (юридический 

факультет - Нерсесян Екатерина), 
«Мисс обаяние» (МЭМФиС 

МиСМЭТ - Соломатина Галина). 

Приз зрительских симпатий по 

итогам интернет голосования 

получила Гаджимагометова 
Екатерина (МЭМФиС). Вице - 

мисс МНЭПУ стала Горюнкова 

Мария (МЭМФиС МПП). Ну, а 

первое место заняла Гундерцева 

Мария (колледж). 

И даже несмотря на то что многие гости уходили 

немного расстроенными, считая, что выбор жюри 

был неправильным, с уверенностью можно было 

сказать, что день прошел не зря. Главное ведь не 

победа, а участие! 

 

Наталья Сергеева.,  Ксения Лобанова

 

Массовая информация в экологии. 
16 апреля 2009 года в МНЭПУ состоялся Круглый 

стол на тему «Роль массовой 

информации в экологическом 

образовании молодежи», в  
заседании принимал участие 

Александр Васильевич 

Федоров, директор по связям с 

общественностью Российского 

Зеленого креста. На заседании 

были подняты важные 

экологические проблемы в современном мире, к 

примеру такие как: 

 Проблемы, связанные с атомной энергией, и 

безопасностью ее использования.  

 Возобновляемые источники энергии и 
использование их в России.  

 Вырубка деревьев в черте города 

 Свалки Москвы 

 Вопрос о мусоросжигательных заводах.  

  Отсутствие специализированных площадок для 

занятий там молодежи в свободное от учебы 

время. 

Так же Александр Васильевич объявил о том, что 

проводится конкурс среди журналистов, пишущих о 

экологических проблемах. 

Ксения Лобанова, Игорь Пухов. 
 

 

Студенты МНЭПУ посетили Госдуму. 
 

20 апреля 2009ода студенты МНЭПУ 

посетили Госдуму РФ и приняли участие в работе  

круглого стола «Законодательные аспекты 
подготовки кадров в современных условиях», 

ведущий круглого стола был В.В. Жириновский. 

Так же в работе круглого стола принимали 

участие депутаты, председатель молодежного 

движения ЛДПР, студенты, аспиранты РАГС, РУДН, 

профессорско-преподавательский состав вузов 

Москвы, а так же представители различных 

организации. 

Участники круглого стола анализировали 

современную ситуацию подготовки кадров в России, 

причины, ведущие к снижению качества подготовки 
кадрового состава, обращали внимание на 

совершенствование законодательной базы по вопросу 

подготовки кадров, обсуждались пути повышения 

качества подготовки кадров, а также рассматривались 

вопросы подготовки будущих специалистов и 

возможности их социальной поддержки, вопросы 

трудоустройства по завершению обучения в вузе. 

В целом посещение круглого стола не только 

актуализировало тематику подготовки кадров в 

современных условиях, а также способствовало 

созданию условии для развития перспективного 

видения в современном мире. 
Игорь Пухов, Ксения Лобанова 
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Она и так не холодная! 
 

 

 

 

 

ачался долгожданный 

перерыв, времени, конечно, 

маловато, но мне больше 

ничего не остается, кроме, как бежать в 

столовую – живот предательски урчит, да и 

мозг требует подпитки после двух лекции. 

В мечтах самые радужные картины – не 

просто какой-то засушенный бутербродик, а 

что-нибудь горяченькое, ароматнеткое и 

аппетитненькое! 

Но, вот в мои мечты бестактно 

врывается жестокая реальность – очередь в 

кассу столовой моего родного 

университета начинается не 

просто от дверей столовой, а 

уже растягивается практически 

до входа в университет. 

В нерешительности 

останавливаюсь на полпути. 

Что делать? Есть хочется не 

просто сильно, а просто 

нестерпимо, а чтобы отстоять 

очередь, найти столик, 

спокойно поесть, да еще и на 

следующую пару  не опоздать - 

не может быть и речи! 

Взвесив все за и против, 

грустная ухожу. Что ж, видно 

сегодня мне придется 

довольствоваться «химией» из 

автомата, а не вкусной и горячей пищей из 

столовой. 

На следующий день повторилась та 

же трагедия, и на последующий тоже. 

Подумала немного, погадала, и через два 

дня пришла в столовую к концу пятой пары. 

Очереди к моей неописуемой радости не 

было, но это был еще не конец моим 

горестям. Не было не только очереди, но и 

еды. От досады даже топнула ногой. 

Беспредел, одним словом … 

Нет, я конечно все понимаю – кушать 

хочется не только мне, бедной, голодной и 

неудачливой в поисках еды студентке. Но в 

целом это же просто безобразие! По 

сравнению с 1ым курсом произошли 

колоссальные изменения. 

 Во-первых, изменилось качество 

обслуживания. Попросишь подогреть 

слойку, а в ответ услышишь: «Она и так не 

холодная».  

 Во-вторых, количество порции  

уменьшилось, зато цены поднимаются 

каждые 2-3 месяца. 

 В-третьих, стали появляться 

посторонние люди, на которых поначалу 

внимания не обращали, а сейчас это уже не в 

какие ворота не лезет. Столик не найдешь, в 

очередь стоять приходиться с полчаса 

минимум, а когда подходишь к кассе 

оказывается, что нет размена в лучшем 

случае, в худшем из еды 

вообще ничего не остается.  

 Это все делается для 

студентов??? Ах, похоже, 

ректору нет до нас никого 

дела … 

Все мы учимся здесь, 

хотим получить высшее 

образование, стать кем-то 

значимым в этой жизни, 

чтобы обеспечить 

существование не только себе, 

и своим будущим детям, но и 

попытаться поднять с колен 

нашу многострадальную 

страну. И, что же получается? 

Деньги за обучение мы 

вносим исправно, а вот 

отдачи не видим никакой. Почему бы не 

сделать на время таких вот столпотворений 

хотя бы две кассы, чтобы народ не 

задерживался надолго на одном месте? 

Вопрос о незнакомых нам людях в столовой, 

думаю даже не стоит и поднимать. Уже не 

хватает сил на это. 

Но, спрашивается, где же тогда 

справедливость?  Я не хочу обвинять в чем-

то мой вуз, не думаю, что это будет 

правильно и красиво с моей стороны. Не 

хочу быть похожей в этой ситуации на 

одноименную Моську, которая только лает, 

но не кусает. Лучше всего будет не просто 

поругать и успокоиться, а придумать какие-

либо рациональные решения этой самой 

проблемы, и чем больше, тем лучше. 

 Наталья Сергеева, Ксения Лобанова. 

Н 
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Удача приходит к людям, 

которые трудятся! 
Все начиналось очень просто. Школьные дискотеки, 

на которых Анар уже выделялся из толпы. 

Повторение движений танцоров из музыкальных 

клипов. Потом – создание танцевальной команды 

«Крэйзи» в Баку, буквально перевернувший 
азербайджанский мир танца. Когда «Крэйзи» стали 

узнавать, подражать им, восхищаться, Анар, 

завоевав Азербайджан отправился дальше, и судьба 

была на его стороне. Теперь Анар – один из ведущих 

учителей танцев в Москве, хореограф звезд 

российской эстрады, вокалист «Крэйзи» и, 

возможно, даже будущий режиссер. 

 

Анна: Анар, неужели реально простым танцорам из 

Баку покорить землю, ну или хотя бы ее шестую 

часть? 

 

Анар: Вполне. Уже не раз убеждался, что все зависит 

от стремления. Ставишь цель и добиваешься ее. 
Нельзя останавливаться и тормозить. Конечно, есть 

удача, но она приходит к людям, которые трудятся. 

 
Что было после того, как вы завоевали Азербайджан?
  

Вообще, мы начинали как танцевальная группа, 

потом еще стали и петь. В 2000 году нас заметил 

один директор огромного отеля в Турции и 

пригласил работать. Мы выступали в лучших отелях 

Турции, много гастролировали, и первое время все 

было замечательно. Нас хорошо принимали в этой 

стране и контракты буквально сыпались… Но нам 

надоело отдыхать. Отдыхать круглый год – это 

утомляет. Мы остановились на месте, и не было 

никакого продвижения, а для творчества это – смерть. 

 
И как же вы нашли выход из этого тупика? 

 
Скорее, он сам наш нашел. Он – это Алишер, в те 

годы восходящая звезда. Он нас увидел и предложил 

сняться в его клипе. Мы, недолго думая, согласились. 

После этого заключили с ним контракт и переехали в 

Москву. Первое время все было отлично, мы с ним 

мотались по гастролям, шоу, но в какой-то момент 

успешность Алишера начала сходить на нет, и наше 
сотрудничество закончилось. Бывают такие 

судьбоносные моменты в жизни. Может, вся карьера 

Алишера была только для того, чтобы встретить нас. 

Мы ему очень благодарны. 

 
А группа «Крэйзи» не погасла? Продолжила свое 

существование? 

 

Да, наша группа существует до сих пор, мы 

развиваемся, постоянно что-то выдумываем. Конечно, 

это уже не та группа, которая в 2000 году уехала из 

Баку. Сейчас танцевальной группы не существует, 

остался только певческий коллектив. Некоторые 

ребята ушли, 

 
занялись сольной карьерой.  
 

Так все-таки, что у тебя на первом месте: танцы 

или вокал? 

 

На первом музыка – это мое вдохновение. Я люблю 

танцевать, танцую всю свою жизнь, меня заводят 

энергичные, ритмичные движения. Мне нравиться 
двигаться, чувствовать свое тело, но душа моя 

отдыхает, когда я пою… Вообще я считаю, что танцы 

имеют свой срок. Наверное, многие со мной не 

согласятся. Танцы – это дело молодых. Пение же не 

имеет возраста. 

 

На каком языке ты поешь? 

 

На русском, английском, даже турецком. Кстати, на 

русском петь сложнее всего. 

 
Что ты можешь сказать про танцевальную 

культуру на нашей эстраде? 

 

Русский шоу-бизнес в некотором роде «гениальный». 

На западе ни один современный, попсовый, 

аренбишный клип не обходиться без танца. У нас на 

танцы пока смотрят  как на фон. Клипы с танцами 

делают не очень хорошо, не понимают, как надо 

снимать танцоров. Хотя, в последнее время все это 

стало развиваться в лучшую сторону. 

 

Тебе не кажется, что зачастую певец показывает 
то, что хочет видеть зритель? 

 

Я согласен. Обидно, что зритель хочет видеть 

примитивные пляски, два притопа, три прихлопа. 

Народ нужно воспитывать, нужно прививать вкус. 

 

А какой уровень развития современного танца в 

России? 

 

В России крутая брейкреская школа, этого у нас не 

отнять. А new style  и новые направления берем у 
Запада. Пока мы смотрим, учимся, самим трудно 

додуматься. Поэтому у нас получается смешение 

стилей, нет своего. Может, это и лучше, что мы 

делаем коктейль. Лично для меня работать в одном 

стиле нудно и неинтересно.  

Анна Черепова
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Ежедневно с киноконвеера выходит более десятка фильмов. К сожалению, обо всех новинках 

киноиндустрии рассказать просто физически невозможно, но я попытаюсь окунуть Вас в мир 

реального кино. Приятного плаванья! Ксю.  
 

Новиночки!
 

Долгожданный DVD-диск в продаже! 

Знаменитая на весь мир книга Стефании Майер 

«Сумерки», экранизированная в ноябре прошлого года, 

наконец вышла на DVD! Это радостное событие для 

многих фанатов произошло 7 апреля 2009 года. Тот, 

кто не смотрел этот фильм, тот многое потерял. 
Как же это было? 

Юная девушка Бэлла (Кристен Стюарт) 

пережила развод родителей и теперь живет с матерью 

и ее новым мужем. Ей, похоже 

уже абсолютно все 

безразлично: ее глаза полны 

печали. Но вот однажды Белле 

приходиться переехать на 

неопределенное время к отцу. 

В один из самых «мокрых» 

городков США, Форкс. 

Поначалу она, разумеется, не 
испытывает ничего, кроме 

тоски. Но, в первый же день в 

своей новой школе Бэлла 

видит странного парня – 

Эдварда Каллена (Роберт 

Патинссон). Тогда в столовой они увидели друг друга 

в первый раз, после чего их жизням суждено было 

коренным образом измениться… 

У фильмов достаточно много достоинств. 

1. Достаточно привлекательные пейзажи. 

«Зеленая картинка» заставляет чувствовать 
легкое умиротворение. 

2. Музыкальное сопровождение, которое, 

несомненно, играет одну из 

основополагающих ролей для создания 

необходимой атмосферы 

3. Сюжет не скучен и банален, а более того, по-

настоящему захватывает – хочется смотреть 
фильм дальше, дабы узнать, что же 

произойдет! 

4. Вампиры – достаточно загадочные существа, 

которые присутствуют  в 

этой истории, да еще и не 

на заднем плане! 

5. Собственно атмосфера 

фильма: жуткая, холодная и 

«сумеречная». Которая 

заставляет сердца биться 

чаще, как будто «Сумерки» 

это первый жизнь в твоей 
жизни! 

6. И, последнее, но не по 

значимости – актеры. Все 

персонажи, от главных, до 

второстепенных, 

получились живыми и выразительными. 

Подводя итог, хочу сказать, что фильм очень 

понравился! Я думала о любви Беллы и Эдварда – как 

же она прекрасна! Ее нельзя осязать – ее можно 

ощутить лишь только сердцем. Посмотрите и вы на 

эту сказку современного мира. Надеюсь, вы не 
разочаруетесь! 

 

 

Посмотрели. Оценили! 

 
Премьера фильма  «Тарас Бульба» состоялась 2 апреля 
2009 года. Фильм снят по одноименной повести Н.В. 
Гоголя, события которой  отсылают к тяжелому периоду в 
истории казачества, когда запорожцы поднялись на борьбу 
с Речью Посполитой. В центре политических интриг 
семейная драма казака Тараса Бульбы. Его сын Андрий 
полюбил польскую аристократку и бежал из Сечи. Что 
остается бедному отцу? Лишь только объявить сыну 

последнюю родительскую волю… 
До шедевра фильм конечно не дотягивает, но видно, что 
русский кинематограф развивается. Игра актеров так же 
радует глаз. Особенно следует отметить Богдана Ступку, 
который сумел четко передать образ Тараса Бульбы. 
Однако, следует отметить и то, что батадьные сцены в 
фильме не получились. Над эти стоило бы еще работать и 
работать. К примеру, слишком уж неправдоподобно 

выглядят порезы шашкой, из которых кровь так и хлещет. 
В целом фильм получился довольно яркий и интересный. 
Могу поставить 9 из 10. 

 

 

 

 

 

 

 

*** *** *** 
Вин Дизель (Дом Торрето) и Пол Уокер ( Брайан О’Коннер) 
вновь в одном кадре. Они возвращаются на улицы Лос-

Анджелеса, туда, где все начиналось. И вместе с Мишель 
Родригез (Лети) и Йорданой Брюстер (Миа Торрето) 
садятся за руль тюнинговых автомобилей, чтобы 
промчаться от Лос-Анджелеса до мексиканской пустыни.  
По сюжету фильма Дом Торрето и Брайан О’Коннор 
оставляют былые распри и объединяются для победы над 
общим врагом. Они грабят дальнобойщиков, пересекают 
границы, но в конце концов понимают, что лучший способ 

победить – это выжать максимум за рулем своего 
автомобиля! 
Понравился бешеный коктейль бескомпромиссных гонок, 
чумовых погонь. Всплеск эмоции мне был обеспечен, 
однако «старая команда на новых машинах» режиссера 
Джастина Ли уже достаточно поднадоела. Быть может я, 
конечно, не понимаю чего-то, но, все-таки ставлю 8 из 10. 
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Что вы знаете о Праге? 
 

 

то вы знаете о Праге? Первое, что 

наверняка приходит на ум большинству 
людей – это пиво. Да, чешская столица 

славиться своим пивом, но помимо этого 

в Праге столько интересного… 

«Город-сказка, город-мечта» - 
именно так можно сказать о 

Праге. Впервые приехав в 

этот город я подумала, что он 
похож на шкатулку с 

драгоценностями прошлых 

веков, что это не город. А 
один большой музей под 

открытым небом, уж слишком 

большая концентрация 

достопримечательностей в 
Праге на один квадратный 

километр. Складывалось 

впечатление, что жители 
Праги были работниками 

этого самого большого музея 

в мире, так почтительно и 
бережно они относились к 

городу. 

При дальнейшем знакомстве 

оказалось, что Прага – 
настоящий симбиоз прошлого и настоящего, что 

в городе есть не только музеи и прекрасные, как 

будто игрушечные, улочки, но и современные 
супермаркеты, бутики известных мировых 

брендов, ночные клубы, бизнес-центры – все, 

что необходимо жителям мегаполиса. 

Прага совсем не похожа на Москву, она вообще 
не похожа ни на одну из столиц современной 

Европы, будь то Париж, Рим, или Вена. Само 

очарование Праги состоит в том, что на первом 
плане были и остаются достопримечательности, 

а не удобства современной столицы. Громадные 

железобетонные здания не загораживают 
захватывающую дух панораму, автомобильные 

пробки не удушают город, не опутывают его 

своими сетями. В центре города очень много 

пешеходных улочек, площадей, парков. 

Что больше всего поразило меня в Праге? 

Однозначно ответить трудно, в этом городе мне 
нравиться все – и Староместская площадь, и 

Карлов Мост, и Вышеград… перечислять можно 

бесконечно. Об этих красотах можно в любом 

путеводителе, увидеть 
фотографии, но по-

настоящему прочувствовать 

этот город можно, только 
посетив его. 

Больше всего в Праге любому 

туристу запоминается 
атмосфера 

доброжелательности и уюта. 

Жители Праги – улыбчивые, 

приятные люди, в 
большинстве своем очень 

положительно относятся к 

русским, всегда готовы помочь. 
В моей памяти навсегда 

останутся маленькие, 

пахнущие весенней свежестью 
улочки и белые лебеди, 

плавающие в Влтаве, которых 

можно кормить с рук. 

Особую, неземную на мой 
взгляд красоту обретает Прага весной, когда 

среди памятников старины жизнерадостно 

распускаются вишни и яблони, везде появляется 
ярко-зеленая трава, расцветают тюльпаны и весь 

город одевается в воздушное карнавальное 

платье. Словосочетание «пражская весна» 

многозначно, но для того, кто видел цветущие 
сады Праги, это прежде всего волшебное время 

года в волшебном месте. 

Неважно, зачем Вы приехали в этот город: за 
достопримечательностями, пивом, или за 

новыми впечатлениями, - Прага по праву займет 

свое место среди ваших самых любимых 
городов. 
 

Юлия Фомина.

 
 

 

Ваши ассоциации со словом Прага: 

 

Ксения Лобанова: 
фантастическая готика с ее 
скульптурами, словно отлитыми из 
запекшейся крови! Переулки  
погруженные в омут мрака, 
колдовские иглы призрачного света. 

 

Наталья Сергеева: 
Разноцветные сказочные домики, 
атмосфера уюта и теплоты. Пиво, 
безусловно, и почему-то 1666 год 
 

 

 

Случайный прохожий: 
Весна. Чудесный город. Торт. 
Больше ничего не могу придумать! 
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Москва… как много здесь музеев! 

 
 Москве всегда много гостей и туристов. Безусловно, 

наша прекрасная страна может удивить своей 

многогранностью и красотой, а так же привлечь 

внимание многими видами и красотам,  но, с другой стороны 

многие маршруты за последнее время уже приелись. А ведь в 

Москве столько всего интересного – и это не только Красная 

Площадь!  В этой рубрике речь пойдет о многих  интересных 

местах столицы которые следует посетить, унося с собой 

впоследствии массу незабываемых впечатлении. Итак, вперед!
 

 

 Добро пожаловать в «Этномир» - это уникальный проект 
недалеко от Москвы. Культурно-образовательный туристический 

центр «ЭТНОМИР» - позволит всем желающим познакомиться с жизнью, традициями и культурой 

народов мира. Только в «ЭТНОМИРе» каждый сможет стать жителем национального этнодвора, ощутив 

на себе всю многогранность культуры и обогатив себя новыми знаниями о жизни и традициях народа. В 
«Этномире» Вы сможете на время стать жителем любой страны мира, познакомиться с традициями и 

культурой, познать ее красоту и многообразие, посмотреть на мир и на себя глазами других народов. 

Этнодворы познакомят людей с этнической архитектурой, обычаями и укладом жизни, историей, 
фольклором и мифологией, национальной кухней и ремеслами. Потенциал проекта огромен и 

предполагает, что в ближайшие годы «ЭТНОМИР» должен превратиться в главный этнокультурный 

перекресток страны. Здесь будут проходить наиболее яркие фестивали, карнавалы, календарные 
праздники, выставки, конференции, концерты, которые напрямую связаны с традиционной культурой 

различных народов. 

 ВИНЗАВОД - это целый комплекс промышленных построек. Он сформированный по принципу 

"арт-кластера", центр современного искусства ВИНЗАВОД сконцентрировал в своих стенах лучшие 
творческие ресурсы города. Создал привлекательную и принципиально новую для широкой публики 

художественную среду. Инфраструктура ВИНЗАВОДа такова, что гости могут совмещать посещение 

художественных выставок, акций, лекций и мастер-классов, просмотр авторского кино с шоппингом и 
отдыхом в клубах и арт-ресторанах. За исключением специальных событий, вход на территорию центра 

свободный для всех желающих. Во многих мегаполисах мира подобные центры являются неотъемлемой 

частью современной культурной жизни. 

 Необычный памятник появился на площади у пересечения улицы Руставели и Огородного 
проезда в Москве. Эта необычная скульптура была создана по мотивам басни Крылова "Ворона и 

лисица". Забавный памятник изображает обнимающихся на пеньке лису и ворону с куском плавленого 

сыра "Дружба", который, по задумке авторов проекта, их "подружил". Памятник "Сыр Дружба" будет 
являться символом дружбы, мира и согласия, что очень важно в наше неспокойное время.  

Памятник "Сыр Дружба" входит в список "Самые необычные памятники Москвы" и стоит в одном ряду 

с такими необычными памятниками и интересными местами Москвы как памятник самому большому 

табурету, памятник дворнику, а также первый в мире музей автоугона музей имени Юрия Деточкина. 

 МУЗЕЙ «Русские валенки» - единственный музей в Москве, посвященный исконо русской 

обуви. В музее представлены разнообразные модели: от вышитого валенка конца 19-ого века до 

войлочных сапог, в которые были обуты российские спортсмены – участники олимпиады 2002 года. 
Валенки – какое хорошее, простое, какое русское слово. 

 Современный Музей Каллиграфии - это первый в России музей искусства письма. Основан в 

2008 году. Инициаторами открытия Современного музея каллиграфии выступают «Национальный Союз 
Каллиграфов», КВЦ «Сокольники» и Выставочная компания MVK. Музей был официально 

зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ 22 июля 2008 года. По всему миру, в 

частности, в Турции, в Китае, в Японии, в Объединенных Арабских Эмиратах существуют музеи с 
постоянными экспозициями каллиграфических работ, в России же подобный опыт не имеет аналогов. 

 

 

 

Виктор Куценко. 
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http://www.nwrussia.ru/obj/taburetko
http://www.nwrussia.ru/obj/taburetko
http://www.nwrussia.ru/obj/taburetko
http://www.nwrussia.ru/obj/dvornik
http://www.nwrussia.ru/obj/ugon
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Потехе час, работе – время!   
 

Где студенту проще всего 
найти подработку? 
С помощью данных крупнейших 
кадровых центров Москвы 
и профильного поисковика job.ru 
мы составили рейтинг 
студенческих вакансии. 
 
 

1 Курьеры 
Самая востребованная вакансия, не требующая от 

кандидата ничего. Кроме готовности интенсивно 

перемещаться по городу. 

ПЛЮСЫ: возможность подстроить рабочий график 
под расписание лекции в институте. 
МИНУСЫ: Некоторым фирмам курьеры нужны с утра до 

вечера. К тому же разъезжать порой приходится в любую 
погоду и часто за пределы МКАД. 

ЗАРПЛАТА: $100-400 
 

2 Расклейщики объявлений 
Профессия столь же нехитрая, как и предыдущая, 

и почти столь жде востребованная. 

ПЛЮСЫ: самый очевидный – отсутствие графика как 

такового: расклеил плановый комплект и свободен. 

МИНУСЫ: О карьерном росте и говорить не 

приходится. 

ЗАРПЛАТА:$100-200 
 

3 Распространители рекламы 
Они раскидывают в почтовые ящики 

предвыборные листовки и раздают пробники 

шампуня около метро. Студенты – идеальные 

кандидаты. 

ПЛЮСЫ: Деньги обычно оттают в тот же день, а не 

в конце меяца. 

МИНУСЫ: Работа утомительна дял ног. И совсем 

пустая для головы. 

ЗАРПЛАТА: 100-300 руб./час 
 

4 Работник на АЗС, мойщики авто 
Тут студенты просто нарасхват, особенно на 

вечернюю и ночную работу: заправки работают 

круглые сутки, а народ постарше эти позиции не 

слишком привлекают. 

ПЛЮСЫ: Реальный шанс подработать для студента-

дневника в период между сессиями и во время 

каникул. Бонус: чаевые.  
МИНУСЫ: Что не говори, а работа довольно 

пыльная. 

ЗАРПЛАТА:$200-600 
 
 

 

5 Продавцы 
По словам менеджеров по персоналу, эта вакансия 

вполне могла бы занять первое место по популярности. 

И не заняла его лишь потому, что пропуском, во всяком 

случае за продуктовые прилавки, являются 

медицинские справки, которые студенты получать 

часто ленятся. 

ПЛЮСЫ: Удобная работа, возможность посменной 
работы. Возможность научиться быстро считать. 

Возможен карьерный рост по торговой линии. 

МИНУСЫ: Работа нервная. Клиент капризен, но 

всегда прав. Кроме того, если продавец обсчитался. 

То недостачу вычтут из его зарплаты. 

ЗАРПЛАТА: $200-600 
 

6 Операторы на телефоне 
Студентов трудоустраивают с радостью – все-таки 

молодые голоса звучат наиболее выигрышно. 

ПЛЮСЫ: Работать предлагается обычно в 

чистеньких офисах, а иногда и вовсе у себя дома. 

МИНУСЫ: Работа страшно монотонная. 

ЗАРПЛАТА: $300-600 
 

7 Промоутеры 
Необыкновенно актуальная работа. Внешность еще не 

решающий фактор, важно красиво и естественно ее 

подать. 

ПЛЮСЫ: Работа в определенной степени 

творческая – промоакции, как маленькие 

спектакли. 

МИНУСЫ: Ненормированный график работы. 

ЗАРПЛАТА: $10-100 в час. 
 

8 Официанты 
Новые кафе и рестораны открываются почти 

каждый месяц, а с ними появляются и новые 

вакансии. Студентов с безукоризненными 

медицинскими справками и очевидным обаянием 

берут охотно. 

ПЛЮСЫ: Возможно работать по ночам. 

Премиальные и чаевые. 

МИНУСЫ: Профессия довольно тяжелая (весь день 

на ногах), суматошная (среди клиентов много хамов). 

Совмещать с учебой – не всем по плечу. 

ЗАРПЛАТА:$200-600 
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Не факт, но объяснимо - Нам есть за что 
держаться! 
Сегодня и отныне газетой будем зваться 

Команда у нас дружная - мы все-таки едины, 
Пусть будут эти строчки навеки нашим гимном! 
Главвред у нас Наташа, ну что ж, такие годы! 
Сегодня феминизмом мы целый мир построим. 
Еще у нас есть Юля – корректор наш прекрасный. 
Она всю орфографию исправит в одночасье. 
Ксения Олеговна в ответе за афишу, 
Что ж, мы ей верим на слово – Ведь супер фильмы 

ищет! 
А модница Анюта напишет про персону. 
Она всех знает лично, ведь звезд не так уж много. 
Олеся-хохотушка про юмор нам расскажет. 
Смешные фразы преподов в газете вам покажет. 
Еще есть у нас Костя - наш верстальщик бравый. 
В ответе он за выход газеты нашей славной. 
Веселый человечек почти как Вини-Пух 

Все новости расскажет, наш добрый Игорь Пух. 
Ну, вот и познакомились с читателями мы. 
Теперь пишите отзывы и будьте к нам добры. 

Н. Сергеева, О. Задохина. 

 
 

Мир – как домик перед морем рассыпается у ног. 
Кто-то кровью смоет горе, кто-то пулю о висок. 
Только вот одно не знают – это слабость, а не ход. 
Шаг за грань одно решает, но, надежды не дает. 
Каждый, кто боится встряски – осужден боятся век. 
Нам никто не даст подсказки, сами ищем мы ответ. 
В кутерьме обычных будней, и, в дождливых, серых 

днях 
В сердце мы кого-то впустим и запутаемся в снах. 
Кандалы, и руки-крылья – не остаться, не взлететь… 
Тяготение земное нас заставит попотеть. 
Выбор есть – дорог не мало, значит надо выбирать! 
Пока страх, беда и слабость не заставят умирать. 

Н. Сергеева. 

 

 

Эта рубрика всецело 

принадлежит людям 

романтичным, мечтательным, но, 

одновременно с этим не 

лишенным озорства. 

Приоткрывая душу перед своими 

читателями, они даруют им самые 

сокровенные мысли и мечты. 

Читайте и оценивайте, но не 

слишком строго! :-) 

 

17 секунд в ожидании вздоха, 

16 побед над собственным «я». 

15 ступеней до края асфальта, 

14 взглядов коснутся тебя. 

13 команд отдаст передатчик 
12 миров, не ведомых раньше. 

11 крестов зажгут в одночасье 

10 мая в 9 утра. 

8 звонков телефонных украдкой, 

7 нот играет последний раз. 

6 капель дождя коснуться внезапно 

5 городов в 4 областях. 

3 звезды зажгутся в небе, 

2 письма принесут в понедельник. 

1 билет в ожидании  внемлет, 

И поезд уносит в безумную даль. 

О. Задохина 
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Над номером работали: 

Студенты второго курса отделения связей с общественностью: Наталья Сергеева, Ксения 

Лобанова, Олеся Задохина, Анна Черепова, Юлия Фомина, Игорь Пухов, Виктор Куценко. 

Главный редактор: Наталья Сергеева. Бильд-редактор: Ксения Лобанова.  

Корректор: Юлия Фомина. Верстка/дизайн: Наталья Сергеева, Ксения Лобанова и 

вышеперечисленные авторы рубрик. 
 

Интернет обзор 
Не зря Интернет называют всемирной паутиной – запутаться в нем действительно не 

сложно, а вот выпутаться, далеко не всегда легко. В этой рубрике мы будем помогать вам, 

блуждать по мировой сети и находить на ее просторах не только познавательные, но и 

развлекательные сайты. Которые помогут поднять настроение. 
www.muzicons.ru 
Теперь к смайлику в личном дневнике или блоге можно добавить любую мелодию, которая есть у тебя в компьютере. 
Например, если вечеринка, которую тф описываешь в ЖЖ удалась,  к веселому смайлу добавь какую-нибудь заводную 

мелодию. 

www.history.com/minisites/life_after_people 
Хочешь увидеть, что будет после того, как на планете умрет последний человек? Канал The History Chanel создал 

двухчасовой фильм, в котором все эти ужасы показаны. Субтитры на русском языке не понадобятся. 

www.Rb.ru/poll/1/6.html 

Расчетливый сайт для кипучих лентяев. Здесь можно рассчитать сколько денег нужно иметь на банковском счете, 

чтобы никогда в жизни больше не работать. Здесь спросят, сколько у тебя детей (или, сколько ты хочешь), где и с кем 

ты собираешься жить, как часто отдыхать и еще много чего. Ответив на вопросы, узнаешь, сколько нужно 

зарабатывать, чтобы жить так, как ты мечтаешь. Мне (если доживу до 90 лет) нужно всего-то шесть с половиной 

миллионов долларов. Ммм… 

http://imhonet.ru/about/ 
Сайт для желающих узнать мнение о книге, диске, игре и т.п. Есть интересные тесты – создатели портала проверяют 

вкус каждого в литературе и советуют что-то почитать… с помощью такого теста я попыталась выяснить, понравится 

ли мне книжка Сесилии Архерн, для чего выбрала «Что делать?» Чернышевского и «Войну и мир». Оказалось, 

«система для меня не может сформировать прогноз». Зато получила  много других прогнозов – очень неплохих. 

Кстати, входящим на сайт без авторизации здесь пишут «Мы не узнали вас в гриме». 

На сайте http://www.native-english.ru/ куча полезной интересной информации на тему английского языка: игры, 
анекдоты, грамматика, тесты! 

Библиотека www.fictionbook.ru достаточно полезная и интересная вещь. Здесь предоставлен большой выбор книг: 
художественная литература, журналы и газеты, аудиокниги, издания, посвященные науке, медицине, искусству и 

домашнему хозяйству. 

 

Они смеются над нашими ошибками и оговорками. Они заставляют нас краснеть 

перед всей аудиторией за неверно изложенный материл. Они… наши преподаватели, и теперь 

настал наш черед посмеяться над ними. Но, это будет не месть, это будет просто юмор, но 

юмор с намеком на то, что ВСЕ имеют право на смех и ошибки! 

 

Абакумов Ю.Н. 
- На сколько нужно опоздать преподавателю, чтобы придти позже студента? 

- Если время лекции контролирует преподаватель, то время перерыва – студент. 

- Понятие трех Т – телевизор, тахта, тапочки. 

- вы пришли не меня познавать, а предмет 

- только в России на кабана идут в камуфляже, они не верят, что звери цвета различают. 

Красовский Д.В. 
- Римляне с голоду помрут, но никогда работать не будут.  

- Преподаватель: Земля – эллипс! 

Студент: А разве не круглая? Ведь глобус же круглый! 

П.: Ага, а карта плоская и что теперь? 

Никифоров И.И. 

- о войне: накройся простыней и тихо ползи к кладбищу 

- смотри, как физия сияет, так бы и дал по ней! 

 

http://www.muzicons.ru/
http://www.history.com/minisites/life_after_people
http://imhonet.ru/about/
http://www.native-english.ru/
http://www.fictionbook.ru/

