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Первокурсник 2016
2 ноября произошло зна-
чимое событие для актива 
Исторического факультета 
– выступление в рамках фе-
стиваля Первокурсник-2016. 
Мы с радостью готовы со-
общить, что исторический 
факультет занял 6-е место. 
Уверены, что все свершения 
и победы совсем близко от 
талантливых ребят истори-
ческого факультета. 

День рождения ВГУ
12 ноября 1918 года наш 
университет открыл свои 
двери для первых студентов 
и начал полноценную обра-
зовательную и научную де-
ятельность. В этом году ВГУ 
исполнилось 98 лет. С этим 
праздником студентов, пре-
подавателей и сотрудников 
ВГУ поздравил ректор вуза и 
подарил большой торт с эм-
блемой вуза.

«День социолога о дне 
социолога»

14 ноября социологи истори-
ческого факультета отпразд-
новали свой профессио-
нальный праздник. Студенты 
социологи подготовили инте-
ресный и веселый концерт, 
дав возможность ребятам 
с других направлений оку-
нуться в удивительный со-
циологический мир. Самым 
запоминающимся для пер-
вокурсников стало произно-
шение торжественной клят-
вы социологов.
Выборы председателя 

студенческого совета
11 ноября стартовало он-
лайн голосование за нового 
председателя студенческо-
го совета исторического фа-
культета. На должность пре-
тендовали три кандидата: 
Распопов Константин, Дани-
ил Минаков, Татосян Алина. 

По итогу голосования пост 
председателя занял Распо-
пов Константин, получивший 
наибольшую поддержку сту-
дентов нашего факультета. 
Поздравляем победителя, 
желаем ему успехов и наде-
емся на реализацию тех про-
ектов, которые он наметил!
Турнир по парламентским 

дебатам
12 и 13 ноября в корпусе исто-
рического факультета Воро-
нежского государственного 
университета прошел осен-
ний турнир по парламентским 
дебатам. Это уже пятый тур-
нир по дебатам в Воронеже, 
собирающий команды из раз-
ных регионов России. Турнир 
был организован клубом де-
батов «Черноземье» и исто-
рическим факультетом ВГУ. 
Подробности ярких событий 
истфака читаем на страни-
цах нового номера газеты.

ПОЧТИ СВЕЖИЕ 
новости
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По результатам президентских вы-
боров в США новым президентом 
избран республиканец Дональд 
Трамп, опередивший представите-
ля демократов, Хиллари Клинтон.
В мире эту новость встретили не-
однозначно. Это связано, в первую 
очередь, с экстравагантной фигу-
рой нового хозяина Белого Дома. 
Главные вопросы, которые лежат 
сейчас на повестке дня: каковы те-
перь будут отношения двух ядер-
ных держав, и начнется ли период 
оттепели между Россией и США? 
Корреспондент «Сканера» решила 
попробовать ответить на них.
Еще в начале президентской гонки 
фигура Трампа являлась для на-
шей страны более «выгодной» хотя 
бы исходя из сказанных им заяв-
лений. В мировой прессе публико-
вались статьи с кричащими назва-
ниями: «Трамп – мечта для России 
и кошмар для США».  К такому же 
выводу можно прийти, сравнивая 
речи двух главных кандидатов. На-

пример, Дональд Трамп по отноше-
нию к Владимиру Путину и к РФ в 
целом настроен несколько друже-
любнее, чем его оппонент-демо-
крат. Это можно проследить, ана-
лизируя многочисленные интервью 
Трампа, в которых он даже иногда 
хвалил главу РФ. Желание Трампа 
от лица США наладить отношения 
с РФ звучало в речах нового лидера 
США неоднократно. Прямо перед 
началом выборов в США Дональд 
Трамп еще раз пояснил американ-
цам свою позицию по отношению к 
Росси: «Я хотел бы надеяться, что с 
президентом Владимиром Путиным 
и Россией у нас сложатся хорошие 
отношения. Но я себя не отношу ни 
к врагам, ни к друзьям русских».
Однако на самом деле для России 
не так важен лидер, который будет 
управлять США, важна внешняя по-
литика США. Никто не хочет иметь 
дело со страной, политику которой 
невозможно прогнозировать. В по-
литике это самое страшное. Трамп 

ДИСКУССИЯ

Неожиданный выбор

На сегодняшний день одним из самых обсуж-
даемых событий в мире являются президент-
ские выборы в Америке. Политологи историче-
ского факультета не смогли оставить эту тему 

без внимания и решили в ней разобраться.
– это тот политик, о действиях ко-
торого ничего нельзя сказать за-
ранее. Например, в свое время он 
поддерживал ввод войск в Ирак, а 
после – отрицал свои же высказы-
вания.
Я думаю, здесь стоит говорить о 
конфликте человека и системы. Мы 
знаем, что внешняя политика США 
прогнозируема и довольна жестка. 
Сможет ли Трамп поменять ее, сде-
лав непредсказуемой? Это вопрос.  
Но, есть факты, намекающие на 
то,  что вряд ли он сможет ее поме-
нять. Вся внутренняя система (пар-
ламент, СМИ и т.д.) США может за-
ставить Трампа иначе относиться к 
своим словам и действиям.
Пока что трудно предсказать его 
первые политические шаги. Мир, 
в котором мы живем, очень измен-
чив, и наша страна должна наде-
яться лишь на свои силы.

 Юлия Новикова
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Костя, расскажи вообще о своей об-
щественной деятельности.
Я являюсь координатором и пресс-
секретарем воронежского отделения 
движения «Весна», занимаюсь орга-
низацией общественных кампаний, 
кинопоказов, форумов, вел тренинги 
по организации общественных кампа-
ний, баллотировался на пост омбуд-
смена ВГУ. 

Поздравляю тебя с получением долж-
ности председателя студенческого 
совета. Расскажи о своих ощущениях, 
когда узнал, что выиграл выборы?
Спасибо. Забавный вопрос, о ре-
зультатах выборов я узнал от экс-
председателя, у нас с Денисом состо-
ялся такой диалог в VK:
(Денис) - В общем, ты становишься 
председателем.
(Костя) -  Окей. (Я не испытал ника-
ких эмоций в этот момент, пост пред-
седателя не повод для гордости и не 
статус, а возможность поработать для 
факультета.)

Вопрос о системе проведения голо-
сования: по твоему мнению, правиль-
но ли, что оно прошло в сети или же 
ты придерживаешься иного мнения?
Скорее не совсем правильно, потому 
что оно не было тайным, но это было 
необходимо для корректного подсче-
та голосов. Первоначально предпо-
лагалось, что выбирать председателя 
будет коллегия выборщиков и отли-
чившиеся студенты, что еще менее 
справедливо, такие выборы не были 
бы прямыми, равными, всеобщими. 
Поэтому голосование в социальной 
сети немного лучше.

Кость, ты учишься на 3-ем курсе, ты 
сможешь выполнять свои обязанно-
сти серьезно всего лишь один год. 
Так для чего тебе эта должность, и 
не будет ли она мешать учебе?
Я планирую создать эффективное са-
моуправление на факультете, которое 
через год продолжит работать без мо-
его участия. Насчет учебы – у меня 
немало мероприятий, совпадающих 
с парами в университете.  Как-то уже 
получилось большое количество про-
пусков, поэтому пост председателя не 
усугубит ситуацию. Я привык к тому, 
что приходится одновременно делать 
десять дел в условиях, когда «ты го-
ришь, и все вокруг горит».

Какие пункты своей программы ты 
считаешь основными и почему?
Пункты про организацию досуга и ме-
ста для отдыха, потому что это сделает 
более приятным посещение занятий.

Какие проблемы сейчас имеет исто-
рический факультет, и что ты го-
тов сделать для их решения?
Например, на втором этаже на подо-
коннике стоит банка с батарейками, 
которая осталась после экологиче-
ской акции предыдущего  Студ. Со-
вета, и стоит там уже шесть месяцев.  
Уберу ее, когда выйду с больничного. 
Также некоторые студенты забывают 
вовремя сдать книги в библиотеку, и у 
них копится солидный штраф. Я сде-
лаю день амнистии в библиотеке: в 
этот день можно вернуть книги в об-
мен на списание штрафа.

Как ты будешь формировать сту-
денческий совет и его основные на-
правления работы?

В работе совета будет участвовать 
каждый желающий, никаких отборов 
или собеседований. Я буду анонсиро-
вать встречи, а все, кто будут на них 
приходить, войдут в его состав. А ос-
новных направлений будет два: пер-
вое связано с внеучебной деятель-
ностью (досугом, развлечениями), 
второе - с образовательными меро-
приятиями (защитой прав, качеством 
образования, представительством 
студенческих интересов).

Но в какой-либо из сфер жизнеде-
ятельности факультета должен 
быть свой ответственный человек.  
Спорт, актив, СМИ и др. Что дума-
ешь по этому поводу?
Да, но в любой сфере должен быть 
человек, который ей не просто руко-
водит, но и «горит» этим, занимается 
им как основным занятием. Но, кста-
ти, думаю, что актив, это не то, чем 
должен заниматься студ. совет. Ак-
тив абсолютно самостоятелен, и есть 
человек, который отлично выполняет 
свою задачу, создавая отличные вы-
ступления на Весне и Перваке, это 
Аня Палий и ее команда. То же са-
мое касается и СМИ факультета: оно 
вполне себе самостоятельно. Штаб 
прекрасно выполняет свою работу: не 
думаю, что туда нужно вмешиваться.  
Если только им нужна будет помощь – 
обязательно помогу.

Скажи напутственное слово студен-
там от председателя.
Помните, что 20 лет – это время быть 
классным. Распоряжайтесь им пра-
вильно!

Василий Захаржевский

Что ожидать 
от нового 

председателя 
студ. совета?

Недавно прошли выборы на 
пост председателя студен-
ческого совета историческо-
го факультета ВГУ. Победил 
в них студент третьего курса 
политолог Распопов Констан-
тин. Корреспондент «Скане-
ра» решил лучше узнать Ко-
стю, а также планы работы на 
новой должности.
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Открыл мероприятие ру-
ководитель РОО «Воро-
нежский клуб дебатов», 
заместитель декана истори-
ческого факультета ВГУ по 
воспитательной работе Де-
нис Сосунов:
«Мы уже не первый год 
проводим на площадках 
университета турнир де-
батов. Самые дружеские 
отношения складываются 
у людей, которые имеют 
общие интересы. Люди, 
участвующие в дебатах, 
всегда очень коммуника-
бельны, интересны, они 
очень активно развивают-
ся. Один наш выпускник, по-
литолог, сейчас работает 
в Правительстве Воронеж-
ской области, он занимал-
ся организацией дебатов. 
Постепенно выработал в 
себе навыки, умения, орга-
низаторские способности, 
и сейчас профессионально 
занимается тем, чем он 
занимался раньше в сво-
бодное от учебы время. По-
этому я считаю, что ваши 
знания и умения, которые 
вы приобретете на этой 
площадке,  обязательно 
преобразуются в хорошую 
будущую перспективу. Се-
годня я хотел бы вам поже-
лать объективных судей, 
интересных тем, желез-
ных аргументов и хороше-
го настроения!»
Что такое парламент-
ские дебаты?
Дебаты – интеллектуальная 
игра, в которой соревнуются 
две команды: одна высту-

пает за прямую резолюцию 
(какое-либо постановление), 
другая – против. Путем логи-
ческой аргументации, приве-
дения фактов из жизни, они 
доказывают, почему то или 
иное решение стоит принять 
или отклонить. Позиции ко-
манд выбираются жребием, 
и реальное  мнение самого 
участника по теме не имеет 
значения. Резолюция осно-
вана на проблемах из обще-
ственной жизни, обязатель-
но спорных, но касающихся 
абсолютно любых тем: от 
смертной казни до экономи-
ческой ситуации, от между-
народных отношений до  
сферы семьи и детей и т.д. 
В Воронеже титулован-
ные дебатеры
На турнир в Воронеже прие-
хали опытные, и даже титу-
лованные студенты из  НИУ 
ВШЕ  и МГТУ им. Баумана 
Ксения Аржаных и Ири-
на Кучерявенко (Команда 
«Ради веселых историй»):
(Ксения) «Я в дебатах уча-
ствую достаточно давно. 
Если говорить о брейках, 
то я финалист МГУ – 2015. 
И еще играла на чемпиона-
те мира. Дебаты – это ин-
теллектуальная игра, где 
надо быстро соображать, 
придумывать аргументы, 
здесь важно критическое 
мышление и широкий кру-
гозор. Это развивает, ты 
многое узнаешь, особенно 
когда тебе дают какие-
то неизвестные темы. 
Ты должен думать, и это 
классно».

(Ирина) «Я еще в школе за-
нималась дебатами, потом 
услышала, что и в универси-
тете есть такой клуб. За-
нимаюсь дебатами, потому 
что они развивают во мне 
новые навыки, нужные в жиз-
ни. Например, для того, что-
бы в дальнейшем проходить 
успешно собеседования».
Студенты ВГУ не захотели 
остаться в стороне. Полито-
логи первого курса Андрей 
Соловей и Дмитрий Роман-
цов из команды «Политашки» 
рассказал, почему они захо-
тели «поиграть в дебаты»:
«Участие в дебатах – это 
интересный опыт. Для по-
литологов особенно важно 
уметь выражать свою по-
зицию аргументированно. 
Это будет развивать кру-
гозор и навыки в оратор-
ском искусстве, будем зна-
комиться с интересными 
людьми». 
«На старт, внимание, де-
батируйте!»
После введения участников 
в правила турнира, один 
из судей озвучил основную 
тему дальнейшей дискуссии 
словами: «Мне кажется, что 
мы мало обсуждаем Крым». 
Его прервал крик из зала: 
«Крым наш!». На что судья 
не растерялся и сказал: 
«Возникает вопрос – что 
же делать, если Крым наш? 
Поговорим об этом. Поэто-
му тема обсуждения: ЭП 
легализует само застройку 
в республике Крым».
Участникам было дано 15 
минут, чтобы подготовить 

аргументы для более осно-
вательного выступления. 
Следующие полтора часа в 
аудиториях звучали бурные 
обсуждения за и против рас-
сматриваемой проблемы. 
Впечатления от дебатов 
были самые разнообраз-
ные. Кто-то оказался до-
волен собой и уверен в 
победе, а кто-то долго обду-
мывал свои ошибки и недо-
четы, которые допустил.
Для людей, которые в пер-
вый раз участвуют в дебатах 
или для простых наблюда-
телей, прозвучало множе-
ство различных непонятных 
терминов. Некоторые из 
них могли показаться даже 
смешными. Что же они оз-
начают? Михаил Пушкарев, 
победитель различных по-
литических дебатов, судья 
дебатов-2016 делится ин-
формацией:
«У нас есть такое поня-
тие, как «белочка». Бе-
лочка (она же белка) – это 
когда главные судьи за-
дают одну тему, а первое 
правительство в итоге 
играет абсолютно по дру-
гой, не по той, на которую 
рассчитывали. Например, 
если допустим, эта пала-
та будет защищать права 
курильщиков. А выходит 
первое правительство и 
заявляет, что под куриль-
щиками мы понимаем жи-
телей Курил, и играет по 
этой теме. Забавно полу-
чается».

КАНДИДАТЫ 
НА ДЕБАТЫ

12-13 ноября перед командами из разных го-
родов открылись двери Исторического фа-
культета ВГУ, где прошел турнир по парла-
ментским дебатам. Участники поборолись за 
право стать лучшими дебатерами и показали 
свое мастерство выступления на публике.

Марина Клёпова
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Редакция газеты «Сканер» присоеди-
няется к теплым поздравлениям и же-
лает своему родному вузу долгих лет 
процветания, дальнейших успехов в 
развитии и подготовке современных 
специалистов для различных отрас-
лей нашего региона и страны.
Почти столетняя история нашего вуза 
начинается в 1918 году, когда из горо-
да Дерпт (Юрьев) в Воронеж перее-
хал один из старейших вузов страны – 
Дерптский университет. В марте 1918 
г., в связи с оккупацией Эстонии вой-
сками Германии, университет оказал-
ся в критическом положении. Русские 
профессора и студенты были лише-
ны всяких источников существова-
ния, и им было предписано покинуть 
территорию Эстонии. Было принято 
решение о его перемещении в Цен-
тральную Россию, и в качестве жела-
тельного пункта, где могла бы возоб-
новиться деятельность университета, 
назывался город Воронеж. В это же 
время общественность Воронежа хо-
датайствует об открытии универси-
тета в городе, где до сих пор суще-
ствовало лишь одно высшее учебное 
заведение – сельскохозяйственный 
институт (1913). Так исторически со-
единились стремления профессоров 
и студентов одного из старейших рос-
сийских университетов и передовой 
общественности города в центре Рос-
сии.

В июле и сентябре 1918 г. из Дерпта 
(теперь Тарту) специальными поезда-
ми в Воронеж прибыло 39 профессо-
ров, 45 преподавателей, 43 человека 
обслуживающего персонала и около 
800 студентов.
Первым ректором университета был 
избран крупный ученый-историк, про-
фессор Василий Эдуардович Регель, 
который находился на этом посту до 
1925 г. 
12 ноября 1918 года в Воронежском 
государственном университете на-
чались учебные занятия. Факульте-
тов было всего четыре, как и во всех 
университетах России: медицинский, 
физико-математический, историко-
филологический и юридический.
За 98 лет университет подготовил 
более 100 тысяч специалистов. Сре-
ди выпускников университета – Но-
белевские лауреаты, лауреаты госу-
дарственных премий СССР и России, 
академики, министры, деятели науки 
и культуры. Выпускники университета 
работают в 90 странах мира.
12 ноября ректор ВГУ поздравил с 
праздником студентов, преподавате-
лей и сотрудников ВГУ. Главным сюр-
призом для сотрудников и студентов  
ВГУ стал торт с 98 свечками, украшен-
ный гербом университета. В празд-
новании дня рождения университета 
принял участие кавер-бэнд «Cover 
Brothers».

Об университете

ВГУ отпраздновал свои 98 лет
Воронежский государственный 
университет – один из ведущих 
классических университетов 
России, крупнейший вуз Черно-
земья, культурный и исследова-
тельский центр России, в состав 
которого входят 18 факульте-
тов, 16 научно-исследователь-
ских лабораторий. Совсем не-
давно в главном корпусе ВГУ с 
размахом отмечалось 98-летие 
родного университета.

Надежда Долгова
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Обычно разработка сце-
нария ложится на плечи 
старшекурсников, а млад-
шим курсам даются раз-
ные задания: снять видео, 
сыграть несколько ролей 
и др. В этом году идея 
концерта получилась нео-
бычной – «День социолога 
о дне социолога».  Глав-
ные герои – сами студен-
ты-выпускники, которые 
не научились организовы-
вать праздник. Им выпал 
шанс узнать, как раньше 
праздновали «День со-
циолога». Сначала им в 
помощь показали видео 
от студентов 1 курса,  со-
бравшие веселые ответы 
истфаковцев о том, «как 
праздновали раньше день 
социолога». 
После этого выпускников 
неожиданно унесло в про-
шлое,  где они встретили 
Сенсея. Играл его пре-
подаватель кафедры со-
циологии и политологии 
Стеценко Анатолий Ива-
нович. Сенсей отправил 
ребят к КВНщикам для 
сбора шуток. Испуганные 
выпускники понимали, что 
им надо будет опрашивать 
студентов о шутках. А в от-
вет Сенсей пошутил соци-
ологической мудростью: 
«Сто анкет – не опрос. А 
респондентов бояться –  в 
поле не ходить». Когда за-
тем студенты отправились 
на поиски песен, их ждал 
настоящий переворот! Не-
замедлительно появляет-
ся социологический агент 
Конт. Это на минуточку ос-
нователь социологии. Его 
крайне оскорбила необ-
разованность выпускни-
ков, которые сказали, что 
он праздник придумал, а 
не науку, поэтому он вы-
нужден дать испытание 

в доказательство заслуги 
быть социологами. Акте-
ры сыграли в социологи-
ческую мафию, где надо 
было вычислить социоло-
гов, а вместо мирных жи-
телей были респонденты. 
Социологам удалось  вос-
пользоваться своими про-
фессиональными навы-
ками и компетенциями, а 
главное –  скрыться от ре-
спондентов. После этого 
Конт спокойно отправил 
студентов обратно домой.
Концерт разбавили яркие 
номера. Веселая миниа-
тюра «Бог студенчества», 
которого называли и 
«Стипендием», и «Халяв-
щиком», и «Вечноопозда-
лием», но решивший сам 
уйти с Олимпа, «чтобы 
студентам на одного Бога 
меньше было учить». 
Всем понравился номер 
«День студента», где ре-
бята под разную музыку 
без слов показали один 
день из жизни студента: 
как он лениво просыпает-
ся, бежит на пары, а ока-
зывается на зачет. И все 
заканчивается тем, что 
снова наступает новый 
нелегкий день студента. 
В концерте был и танце-
вальный дуэт с невероят-
но красивыми костюмам с 
большими перьями, коро-
нами и пышной юбкой – 
настоящие лебеди.
Концерт получился те-
плым и атмосферным. А 
главное – для того, чтоб 
первокурсники-социоло-
ги поняли всю важность 
праздника и продолжили 
соблюдать традицию ка-
федры. Вечер был завер-
шен традиционным ри-
туалом –  торжественной 
клятвой социологов.

Социологи ВГУ 
отметили свой 

профессиональный 
праздник

На историческом факультете ВГУ есть 
своя традиция – ежегодно 14 ноября 
праздновать «День социолога». Так и 
в этом году студенты-социологи вме-
сте с преподавателями исторического 
факультета отметили свой професси-
ональный праздник. Социологи под-
готовили целый  театрализованный 
концерт с общей идеей, хорошими но-
мерами и социологическими шутками.

Людмила Петракова
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Илья, подведи, пожалуйста, итоги 
по спорту за осень. Во что играли, 
какие места заняли?
Итоги за осень пока не радуют. Ни в од-
ном из прошедших соревнований мы 
не заняли хотя бы призовое место. Это 
огорчает, но одновременно мотивирует 
и заставляет задуматься. Хочется отме-
тить наших футболистов-первокурсни-
ков: парни хоть и уступили Юрфаку со 
счетом 4:3, тем не менее показали хо-
рошую игру. Теперь непосредственно к 
прошедшим соревнованиям, в которых 
принимала участие спортивная коман-
да Истфака: соревнования по мини-
футболу за кубок Географического фа-
культета – заняли 4 место; настольный 
теннис – вылетели из командной сетки 
после игр с Физфаком и Био-медфаком; 
соревнования по бамперболлу – про-
играли ФКН со счетом 4:5.
Расскажи, как формировалась спор-
тивная команда истфака? В чем 
были сложности, проблемы?
Сказать, что у нас есть полностью гото-
вая спортивная команда от факульте-
та, я не могу. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что в группе Вкон-
такте, специально созданной для этой 
темы, всего 25 человек. 

Вообще сначала я поместил в глав-
ную группу Истфака информацию о 
создании на базе нашего факульте-
та единой спортивной команды. При-
крепил опрос к этому посту, в котором 
просил отметиться всех, кто хотел бы 
быть в этой команде. Потом отписал 
почти каждому, узнал, каким спортом 
занимается, записал себе. Конечно, 
понимаю, что этого недостаточно, но 
надо же с чего-то начинать. Таким об-
разом, например, удалось найти лю-
дей на настольный теннис.
Хотелось бы сказать спасибо тем ре-
бятам, которые проявили интерес к 
подобной теме. Некоторые даже пи-
сали, просились сами взять их на те 
или другие соревнования. Отдельное 
спасибо футбольному крылу нашего 
факультета. 
Интересно, как ты видишь спортив-
ной деятельности истфака?
•создать стабильную команду из спор-
тивных ребят, которые смогут высту-
пать за Истфак на соревнованиях 
(потому что сейчас это ребята, кото-
рые спешат закрыть свои пропуски 
по физре или назначенные тренером 
спортивной секции при ВГУ);
•расширить возможность поощрения 

Спортивный ли истфак?

за участие в соревнованиях (на дан-
ный момент-это несколько пропусков 
по физкультуре или, при удачном вы-
ступлении, зачет);
•создать условия, чтобы выступаю-
щие на соревнованиях за Истфак не 
боялись пропустить занятие. Для это-
го будут проведены переговоры с де-
канатом. 
•принимать участие во всех соревно-
ваниях, входящих в соревнователь-
ный список ВГУ. И стараться показы-
вать достойные результаты. 
Скажи, в каких видах спорта будут 
проходить соревнования в спорте в 
следующем семестре?
Расскажу ориентировочно. Жду всех 
желающих, кто любит любой из этих 
видов спорта:
• Лыжные гонки
• Шахматы
• Баскетбол женский
• Баскетбол мужской
• Мини-футбол мужской
• Волейбол мужской
• Жим штанги от груди лежа

Олеся Астафурова,
Илья Ухин

Успех участия в спортивных сорев-
нованиях студентов с историческо-
го факультета всегда носил пере-
менчивый характер. Кажется, что 
все зависит от того, есть ли спор-
тсмены на факультете. Да, это так. 
Но есть и другая проблема – пло-
хая информированность студентов 
о возможностях участия в соревно-
вания, в посещениях спортивных 
кружков. С этой проблемой начал 
бороться новый координатор спор-
тивной жизни факультета – Илья 
Ухин. Коореспондент «Сканера» 
пообщалась с Ильей о ситуации со 
спортом на факультете.
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Для начала, мне стало инте-
ресно, как давно одногруп-
пники брали в руки книгу. 
Удивительно, но многие по-
следний раз  серьезно бра-
лись за чтение еще в школе. 
Из последних прочитанных 
произведений, удалось со-
ставить тройку лидеров.
1. «451 градус по Фаренгей-
ту» Рэя Брэдбери
2. «Анна Каренина» Л. Н. 
Толстого
3. «Гарри Поттер» Дж. К. Ро-
улинг
Результат оказался неуди-
вительным, ведь на полках 
популярности в книжных 
магазинах можно увидеть 
как раз эти произведения. 
Значит, ребята ходят по 
таким магазинам, что уже 
плюс нашему поколению. 
Да еще и классика Толстого 
попалась в эти ряды – во-
обще отлично.
Что касается сегодняшнего 
дня, то смартфон с выхо-
дом в интернет есть почти 
у каждого. А соц. сети могут 
снабдить молодежь огром-
ным количеством модного 
контекта,  который каждый 
выберет себе по интере-
сам. Паблики с постами и 
песнями, с подборкой ве-
селых новостей, с мемами, 
с «великими» заметками 
админа и др. Но «годная» 
ли это литература? Да, для 
развлечения она вполне 
сойдет. Все мы любим по-
улыбаться, почитать чужие 
истории с «Подслушано», 

но то ли это место, где надо 
«зависать» постоянно? Да, 
мы медиазависимы и с этим 
ничего не поделать. Но, ре-
бята, из-за этого мы теряем 
много обычных человече-
ских навыков. Мы хуже го-
ворим, пишем, общаемся. 
А.С Пушкина знает каждый, 
но знаете ли вы через что 
пришлось пройти этому да-
рованию на пути к званию 
Великого литературного де-
ятеля своего времени. По 
данным историков, процесс 
становления его личности 
происходил исключительно 
благодаря чтению множе-
ства литературы различных 
жанров. В его библиотеке 
мы можем найти сочинения 
многих писателей и поэтов 
различных эпох, таких как: 
Вольтер, Данте, Шекспир и 
др. Благодаря его огромной 
любви к чтению сложились 
и его таланты как великого 
писателя и поэта.
Это, на минуточку, элемен-
тарный примеров того, что 
без книги мы не станем тем, 
кем хотим. Да и мы просто 
забываем, как классно во-
обще читать. Погружаться 
в новую историю, жить мыс-
лями героя, предугадывать 
сюжет – все будоражит в 
нас бурю эмоций. Так найди 
свою ненаглядную книжечку, 
которая проявит как пленка 
фото, в тебе человека.

«Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души»
Цицерон

Подари себе удовольствие в чтении

Влада Михайличенко,
Олеся Астафурова

Будем честными – каждый из нас любит читать. Но, знаете, в 
последнее время я начала замечать за своими друзьями, да и 
за собой тоже, что книгу в руки я беру все реже и реже. Хоте-
лось бы немного поразмышлять над одной актуальной сегодня 
проблеме. Молодежь из книжных магазинов и читальных залов 

погрузилась в эру интернета.
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Семейная пара всегда любила при-
нимать гостей у себя дома, накрывать 
обильный стол, на котором, конеч-
но, всегда была пышная выпечка. И 
вот, отметив свои 50-летние юбилеи 
и вновь услышав искренние компли-
менты кулинарному таланту Ольги, 
они решили: пришла пора радовать 
не только друзей, а всех, кто любит 
и ценит вкусную viennoiserie, как го-
ворят знатные кулинары-французы. 
Для начала Ольга и Сергей придума-
ли своей пекарне вкусное название 
– «Плюшкин». Сняли небольшое по-
мещение у Каменного моста, сдела-
ли своими руками ремонт и начали 
творить чудеса! 
Все изделия, искусно разложенные 
на витрине, от замешивания теста 
до украшения готовой булочки, при-
готовлены своими руками. Для это-
го владельцы «Плюшкина» встают с 
петухами и приезжают в пекарню на-
стаивать, а затем замешивать тесто. 
Выпечка по рецептам французской 
и русской кухни, по словам Сергея, 
создается с любовью и полезна для 
здоровья детей и беременных дам. 
И правда: за этой выпечкой хочется 
возвращаться вновь и вновь, пока не 

попробуешь все маленькие румяные 
шедевры. А ведь сейчас появилось 
еще постное меню! 
К слову, пекарня находится в пяти 
минутах ходьбы от главного кор-
пуса ВГУ, ул. Володарского 70, и 
придется по карману любому голо-
дающему студенту.   
Оправдать свою гастрономическую 
страсть несложно: за посетителей 
это уже сделали владельцы «Плюш-
кина», разместив в центре кафе свой 
слоган: «Худых людей проще похи-
тить: будь в безопасности – ешь пи-
роги!» Меня, простого посетителя, 
очаровала эта атмосфера простых 
человеческих радостей, уюта и ду-
шевного тепла. И все это создала 
трудолюбивая, увлеченная и честная 
семейная пара, поверившая в свою 
мечту и вложившая в ее реализацию 
силы и время. 
Так если смогли они, почему бы 
и нам не попробовать? Может во-
плотить свою мечту и в 20 лет не 
так уж и сложно?               

О «вкусных» мечтах
Каждый в своей жизни мечтает реализовать таланты в 
каком-то определенном деле или создать что-то свое, 
особенное. Это может быть новый подход к изучению на-
учной проблемы, произведение искусства или открытие 
своего бизнеса. В студенческие годы подобных желаний 
и стремлений хоть отбавляй, но количество возможно-
стей, как правило, весьма ограничено. А так ли страш-
но отсутствие банковского счета или пухлого кошелька? 
Хочу поделиться с вами историей о семье, которая, не 
побоявшись экономического кризиса и конкуренции, ре-
шила воплотить мечту в жизнь и открыть свою пекарню.

 Анна Палий
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1. Дебютный фильм – 
«Карты, деньги, два ство-
ла». 1998 г.
В главных ролях: Дж. Стэй-
тем, Ник Моран, Дж. Фле-
минг, Д.Флетчер, В. Джонс и 
др.
Сюжет: Четверо более или 
менее авантюрно настро-
енных лондонских дру-
зей: Эдди, «Толстый» Том, 
«Мыло» и «Бекон»  попа-
дают в беду. Из-за подлого 
обмана в карточной игре с 
крупным гангстером Гарри 
«Топором» Лонсдейлом они 
вместо ожидаемого полу-
миллиона фунтов выигры-
ша теперь сами должны за 
неделю выплатить «Топо-
ру» эти полмиллиона.

2. «Большой куш».2000 г.
В главных ролях: Дж. Стэй-
тем, Б. Питт, С. Грэм, А. 
Форд, В. Джонс, Бенисио 
Дель Торо и др.
Сюжет: Четырехпалый 
Френки должен был пере-
править краденый алмаз из 
Англии в США своему боссу 
Эви. Но вместо этого вокруг 
героя и его груза развора-
чивается сложная интрига 
с участием множества ко-
лоритных персонажей лон-
донского дна: русского ганг-
стера, троих незадачливых 
грабителей, хитрого бок-
сера и угрюмого громилы 
грозного мафиози. Каждый 
норовит в одиночку сорвать 
Большой Куш.

3. «Рок-н-рольщик». 2008 г
В главных ролях: Дж. Бат-
лер, М. Стронг, Т. Харди, И. 
Эльба, Т. Кеббелл, Т. Нью-
тон и др.
Сюжет: Фильм окунет вас в 
опасный мир коррупции и 
жизни криминальных отбро-
сов современного Лондона, 
где недвижимость потес-
нила такого внушительного 
лидера торгового рынка, как 
наркотики, а самыми актив-
ными предпринимателями 
стали преступные группи-
ровки. Но каждому, кто захо-
чет проворачивать там свои 
дела, будь то мелкая сошка 
«Раз-два» или русский те-
невой миллиардер Юрий 
Омович, придется сначала 
договориться с одним и тем 
же человеком — Ленни Ко-
улом.

4.«Агенты А.Н.К.Л.». 2015г.
В главных ролях: Г. Кавилл, 
А. Хаммер, А. Викандер, Э. 
Дебики, Х. Грант и др.
Сюжет: Наполеон Соло – 
агент ЦРУ, на счету кото-
рого огромное количество 
успешно проведенных опе-
раций. Он считается одним 
из лучших секретных аген-
тов во всем мире, и с ним 
может сравниться только 
один человек – самый мо-
лодой и перспективный 
агент КГБ Илья Курякин. Их 
противостояние переросло 
в настоящую войну, в ко-
торой никто не собирается 

уступать. Однако обстоя-
тельства складываются так, 
что непримиримые враги 
вынуждены стать напарни-
ками. Это происходит после 
того, как спецслужбы двух 
стран обнаруживают между-
народную преступную орга-
низацию, в которой удалось 
создать ядерную бомбу…

5. «Шерлок Холмс». 2009 г.
В главных ролях: Роберт 
Дауни мл., Дж. Лоу, Р. МакА-
дамс, М. Стронг, Э. Марсан, 
Р. Мэйллет и др.
Сюжет: Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

ТАРАНТИНО ИЗ ЕВРОПЫ: 
ГАЙ РИЧИ.

Жить легче тем людям, которые умеют находить 
смешное даже в далеко невеселых ситуациях. Это 
я о сессии, например. Гай Ричи является тем са-
мым человеком, способным в легком, юмористи-
ческом ключе подать жанр криминала или боевика 
зрителю, не переборщив с насилием и изобилием 
крови в своих произведениях. Держу пари, что из 
предложенных мною картин, хотя бы парочку вы 
смотрели или хотя бы слышали о них. 

Дарья Селиванова
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«Перед Новым годом нужно поста-
раться простить и отпустить 
все обиды, совсем не стоит не-
сти весь этот неприятный багаж 
в наступающий год!» (Екатерина 
Яньшина) 
Правда, лучше не держать негатив-
ные эмоции в себе долгое время, 
новый год – это не только повод по-
менять цифру в дате, а новый этап 
нашей жизни, который должен быть 
лучше и счастливее.

«Придумать, где отмечать Но-
вый год». (Елизавета Трофимова)
Над этим вопросом лучше подумать за-
ранее, пока не началась зачетная неде-
ля. Есть ли свободные квартиры на это 
время, места в заведениях города. 

«До наступления новогодней 
ночи нужно подготовить одеж-
ду для празднования, добавить в 
образ красные элементы». 
(Кирилл Козлов)
Если кто еще не знает, то 2017 – это год 
Красного Огненного Петуха, поэтому 
встречать его рекомендуется в одежде 
красного цвета и его производных (пур-
пурного, бордового, алого и т д.).

«Сдать все зачеты и написать 
курсовую». (Никита Степанов)
Тут без комментариев.

«Нужно пересмотреть список но-
вогодних фильмов, чтобы соз-
дать себе настроение (для меня, 
например, это фильмы о Гарри 

Поттере). Также надо украсить 
елку и купить подарки дорогим 
людям». (Карина Габриелян)

Создание праздничного настроения 
– это одно из главных составляющих 
новогодней ночи. Поэтому нужно окру-
жить себя атмосферой наступающе-
го праздника, начиная от украшения 
своего дома и заканчивая походами 
в торговые центры и на улицу, любу-
ясь огромными украшенными елками, 
мерцающими гирляндами и слушая 
новогодние песни.
А теперь составь свой список предно-
вогодних планов! Мечтай, делай и все 
обязательно осуществится в Новом 
Году!

Ксения Гусева

Что успеть 
сделать до 
Нового года?
Это всегда самый вол-
нующий вопрос, как для 
студентов, так и для всех 
взрослых. Часто мы те-
ряемся в том, сколько 
всего нам нужно успеть. 
Можно составить спи-
сок дел/перечень по-
купок в ежедневнике, 
создать новую заметку 
в телефоне с пометкой 
«срочно и очень важно». 
Корреспондент Сканера 
пообщалась со студен-
тами истфака и узнала, 
что важно успеть сде-
лать студентам перед 
Новым Годом.
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Елка, виски, Новый Год
Час, секунда и отсчет.
Мы в семнадцатом году,
Отрастим все бороду!

А в гости к маленькому 
Ницше 
Пришел однажды Дед 
Мороз 
Теперь он, мальчика по-
слушав, 
Не верит больше сам в 
себя.

На новый год купила 
елку, 
А после надо разобрать.
Везде осыпались иголки,
Пора теперь искусствен-
ную брать.

Корреспонденты 
«Сканера»

HAPPY NEW YEAR
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