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Многие студенты, как 
и большинство людей, 
неравнодушны к само-
му пушистому периоду 
года, зимушке. Не зря 
все называют это время 
волшебным. Радость 
первого снега. Чудеса в 
Новогоднюю ночь.  Не-
повторимый зимний от-
дых на коньках, лыжах, 
санках. Прогулки по зим-
нему снежному городу, 
когда слышишь хруст 
снега под сапогами, 
ожидаются в большом 
нетерпении. Гуляя по 
наряженному  необык-
новенными гирляндами,  
блестящими инсталля-
циями новогоднему го-
роду, представляешь 
себя в сказке, радуешь-
ся как ребенок и мечта-
ешь. Да, это время, ког-
да все мечтают о своем 
чуде, хотят изменений в 
новом году, да и просто 

стать чуточку счастли-
вее, и чтобы все полу-
чалось. Для студентов 
зимнее время не только 
сказочное, но и непро-
стое, их ждет устраша-
ющая сессия. В нашем 
зимнем выпуске «Ска-
нера» вы узнаете, как 
качественно готовиться 
к экзаменам. Также для 
нашей газеты некоторые 
студенты рассказали о 
своих мечтах в Новом 
Году, что тоже можно уз-
нать, почитав «Сканер». 
Нельзя не сказать, что 
зима ассоциируется с 
новогодними, зимними 
подарками. Они обычно 
душевные, теплые, нео-
бычные. Корреспондент 
«Сканера» подготовила 
топ подарков, которые 
смело можно дарить 
историку, социологу, по-
литологу и документо-
веду. Кроме всего этого, 

корреспонденты рас-
сказывают, какие филь-
мы посмотреть в январе 
в кинотеатрах города, а 
также можете прочитать 
о том, что вас ожидает в 
Новом Году – «Сканер» 
подготовил гороскоп 
для каждого истфаков-
ца. И еще многое инте-
ресное вы прочитаете в 
зимнем номере газеты 
истфака.
Так чем же пахнет зима 

студента?  Конечно, 
мандаринками, елками, 
оливье и шоколадными 
конфетами. Но, кроме 
этого, зима студента это 
запах бумаги, на кото-
рой пишешь шпаргалки 
на экзамены, и  запах 
вкусного кофе –  напит-
ка, который помогает не 
уснуть, запоминая весь 
необъемлемый багаж 
информации. 

Олеся Астафурова

Чем пахнет зима студента?
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Денис, что из себя пред-
ставляет Студ. совет?
Студенческий совет – та 
платформа для каждого 
студента исторического 
факультета, на базе кото-
рой можно и нужно раз-
вивать свой потенциал, 
воплощать идеи по улуч-
шению всех сфер жизне-
деятельности факультета.

Что для тебя оказалось 
наиболее трудным в ра-
боте председателя?
Организовать процесс ра-
боты совета. Пришлось 
все начинать практически 
с нуля.

Как вступить в Студен-
ческий совет? Стать ко-
миссаром?
Следуя положению Сту-
денческого совета  исто-
рического факультета, 
команда формируется са-
мим Студенческим сове-
том. Независимо от того, 
кто станет председателем 
в следующем году, нужно 
уже сейчас проявлять ак-
тивность, идти на контакт 
и много работать.

Подводим итоги
Ни для кого не секрет на истфаке, что этот год 
был значимым для Студенческого совета. Но 
если все же кто-то остался в стороне от этих 
событий или уже не так хорошо помнит, то рас-
сказываю и напоминаю: в этом году полно-
стью изменился кадровый состав Студ. совета 
истфака, в том числе специфика его работы. 
Новый председатель – студент-политолог тре-
тьего курса, Денис Штрек. Новые комиссары 
разных сфер студенческой жизни. Корреспон-
дент «Сканера» решила выяснить у председа-
теля и его заместителя Никиты Ткаченко, что 
изменилось и что удалось сделать в течение 
семестра новому составу студ. совета. 

дый студент мог написать 
поздравление для своих 
друзей, знакомых, одно-
группников, и отправить 
его в конвертах в новогод-
нюю урну.

Благодаря помощи Кон-
стантина Распопова, был 
создан логотип Студенче-
ского совета.

Полностью сформули-
рована концепция подго-
товительной школы для 

абитуриентов InPolicy, за-
пуск которой запланиро-
ван на начало следующе-
го года.
Хотелось бы пожелать 
комиссарам и их руково-
дителям продуктивной 
работы в новом году, ини-
циативных студентов, све-
жих идей и успехов!

Ребята, расскажите о ре-
зультатах работы студен-
ческого совета за семестр. 

Осуществлен прием 
предложений и пожела-
ний от студентов истфака 
для выявления проблем-
ных областей и их опера-
тивного устранения.

Улучшена подача ин-
формации на факультете 
по разным направлениям 
деятельности Студ. со-
вета: наука, спорт, волон-
терство и т.д.

Налажена подача ин-
формации в группе ВКон-
такте (https://vk.com/
governmenthistfacvsu) и на 
информационных стен-
дах.

Успешно проведен фо-
токонкурс, который актив-
но курировали зам. пред-
седателя Ткаченко Никита 
и комиссар по культуре 
Трофимова Елизавета.

Создан официальный 
документ «Положение 
Студенческого совета 
исторического факуль-
тета ВГУ», регламенти-
рующий нашу деятель-
ность.

Разработана програм-
ма проекта помощи сту-
дентам в написании кур-
совых, где 1-2 курсам 
будут читаться лекции о 
том, как правильно писать 
курсовые работы. Курато-
рами являются Евгения 
Захарова (3 курс, социо-
логия) и Екатерина Бут-
цева (3 курс, история). В 
ближайшее время она бу-
дет запущена.

Активнее начала выпу-
скаться газета историче-
ского факультета «Ска-
нер» благодаря комиссару 
по СМИ  Олесе Астафуро-
вой и ее команде. Теперь 
мы имеем возможность 
ежемесячно читать инте-
реснейшие тексты.

Была запущена ново-
годняя акция, когда каж-

«Студенческий совет – та платфор-
ма для каждого студента историче-
ского факультета, на базе которой 
можно и нужно развивать свой по-
тенциал, воплощать идеи по улуч-
шению всех сфер жизнедеятель-
ности факультета».

Ксения Гусева
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Быть лидером 
нестрашно

Кого вы представляете, когда вам говорят слово «лидер»? Че-
ловека, который может очаровывать своими речами большое 
количество людей? Или же того, кто показывает результаты, 
сравнимые только с чудом? Некоторые утверждают, что навы-
ки лидера – это волшебство, которое им совсем неподвласт-
но. Это совсем не так! Студентам исторического факультета 
выпал шанс разобраться со всеми сложностями лидерства 
– все оказалось совсем не страшно. Бичева Юлия, профорг 
факультета, и Семыкин Артем, профорг 2 курса, с 30 ноября 
по 3 декабря были одними из представителей Воронежского 
государственного университета на областной межвузовской 
школе профсоюзного актива на базе санатория им. Горького, 
основной целью которой было развитие лидерских качеств у 
студентов.
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Юлия Бичева не пер-
вый год ездит на это 
мероприятие, и рас-
сказала подробнее о 3 
днях нон-стоп школы 
актива.

В 2011 и 2012 году я 
ездила на школу актива 
в качестве участника, в 
этом году мне посчастли-
вилось побывать в каче-
стве организатора-кура-
тора студенческих групп. 
Без волнения перед 
встречей с участника-
ми не обошлось, но, как 
только я познакомилась 
с моей группой ребят, 
оно постепенно начало 
уходить. Меня встретили 
16 студентов с горящи-
ми глазами, желающих 
учиться чему-то новому 
и воплощать свои твор-
ческие идеи. После игр 
на знакомство  и спло-
чение, мы рассказали 
участникам предстоя-
щую программу семина-
ра, а там уже и общение 
наше само собой  пере-
шло в неформальное. В 
течение трёх дней ребя-
та слушали много полез-
ных обучающих лекций, 
мастер-классов по темам 
общежитий, стипендий, 
закона об образовании 
и другим аспектам, кото-
рые должен знать про-
фсоюзный активист. Про-
работав несколько дней 
со своей группой, я по-
няла, что в каждом ВУЗе 
есть свои «звездочки», 
профорги, которые зна-
ют свое дело и любят им 
заниматься, люди ода-
ренные и творческие. 

С ними вместе мы не 
только слушали програм-
му обучающих лекций, 
но также переживали и 
болели за участников 
конкурса «Студенческие 

лидер», который парал-
лельно проходил со шко-
лой актива. В этом году 
наш ВУЗ представляла 
студентка ФИПСИ Анна 
Кунаковская, которая за-
няла 2 место в конкурсе. 

На этом сборе мы были 
все время сплоченной 
командой, поддерживали 
во всем друг друга, пото-
му что ВГУ – одна боль-
шая семья. Хочу сказать 
всем профоргам: уча-
ствуйте в таких сборах, 
набирайтесь опыта, на-
слаждайтесь общением 
со сверстниками и заря-
жайтесь положительны-
ми эмоциями.

Участник школы акти-
ва, студент-профорг 2 
курса истфака, Семы-
кин Артем подчеркнул, 
что подобные меро-
приятия  необходимы 
студентам.

Развитие лидерских ка-
честв актуально в наши 
дни, если ты хочешь быть 
успешным и конкуренто-
способным. На мастер-
классах и лекциях мы под-
робно останавливались 
на различных аспектах 
лидерства. Информация 
была подобрана хорошо, 
потому что каждый мог 
найти интересную для 
него мысль. На тренингах 
мы разыгрывали ситуа-
ции, которые могут воз-
никнуть в реальной жиз-
ни, и искали варианты их 
развития и решения. Это 
полезно, пускай опыт и 
минимален, но он есть, и 
это поможет при возник-
новении подобных слу-
чаев. Могу сказать, что 
основные цели школы ак-
тива были выполнены, и я 
рад, что смог поучаство-
вать в этом мероприятии.

Все возможно! 
Не бойтесь стано-
виться лидерами, 
набираться новых 
знаний, активно 
участвовать в об-
щественных ме-
роприятиях. Же-
лаем вам роста 
лидерского потен-
циала и развития 
необходимых на-
выков, умений в 
новом году! Кто 
знает, может быть 
именно вы в бли-
жайшем будущем 
станете лидером. 
Главное – дей-
ствуйте!

На этом сборе мы были все время сплоченной 
командой, поддерживали во всем друг друга, 

потому что ВГУ – одна большая семья. 

Артем Семыкин, 
Юлия Бичева
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В этом году сложнее, 
чем обычно было приду-
мать главную концепцию 
праздника: сказочная те-
матика уже многим при-
елась, советские фильмы 
тоже были совсем недавно 
(Карнавальная ночь 2014, 
Операция «Ёлка» 2015). 
В итоге идея сценарий 
родилась практически за 
неделю до праздника. Ос-
новной создатель сюжета 
Клепова Марина, социо-
лог 3-его курса, в довольно 
короткие строки наметила 
всю концепцию праздника.  

 «Была лишь проблем-
ка в нехватке времени 
на все: нас атаковали за-
четы, курсовые. А легко 
было, потому что мы не 
хотели придумывать слож-
ный смысловой концерт, а 
задумывали, чтобы всем 
было весело, празднично. 
К тому же ребята своей ак-
терской игрой помогли раз-
нообразить, сделать еще 
смешнее и креативнее», – 
рассказывает Марина.

 Идея концерта родилась 
спонтанно, когда начали 
размышлять, как в россий-
ских семьях проходит но-
вогодняя ночь. Ведь, прав-
да, каждый из нас стоял 
в безумных предновогод-
них очередях в магазины, 
встречал нерасторопных 
барышень на кассах, и не 
знал, что сказать близким 
людям, получив новогод-
ний подарок. Даже в поли-
цейском участке и больни-
це в этот день своя, особая 
атмосфера. Можно встре-
тить много интересных и 
популярных персонажей, 
например, Г. Лепса или А. 

Кафедральные особенности  Нового года

До Нового 2016 оставалось совсем немно-
го, но свой Кафедральный Новый год мы уже 
встретили уже в знакомой всем 217 ауди-
тории 25 декабря. Кафедральные праздно-
вания – традиция очень хорошая: по-новому 
начинаешь смотреть на возможности кол-
лег и студентов. День Социолога, Кафе-
дральный Новый Год: на этих праздниках мы 
хотим в неформальной обстановке пооб-
щаться друг с другом, отдохнуть вместе, 
ведь именно на таких мероприятиях  сту-
денты узнают друг друга лучше. Для кафе-
дры это один из способов хорошо вместе 
провести вечер. Нам не так часто удается 
собираться вместе. А Новый год – это хо-
роший повод для встречи и общения.

Розенбаума (в исполнении 
А. Б. Довейко и А. И. Сте-
ценко).

Нововведением стала 
новогодняя почта, орга-
низованная Студенчским 
советом факультета: в те-
чение нескольких недель 
каждый студент и препо-
даватель мог отправить 
поздравительное письмо, 
доставка которого была 
осуществлена на праздно-
вании Нового года. Многим 
было очень приятно полу-
чить заветные новогодние 
пожелания в симпатичных 
праздничных конвертах. 
Отличная идея, было бы 
хорошо такую почту уви-
деть и на весенних празд-
никах.

Сюрпризом была огром-
ная тарелка «Оливье», 
приготовленного Аллой 
Ивановной, изначально 
задуманное как элемент 
декораций, он стал настоя-
щим вкусным украшением 
столов.

Несмотря на определен-
ные огрехи в работе аппа-
ратуры, с уверенностью 
можно сказать, что Кафе-
дральный Новый год – 
удался! Особенно приятно 
слышать слова благодар-
ности от наших студентов. 
После праздника в соци-
альных сетях отписались 
даже первый курс: «Было 
очень-очень классно. Всем 
первакам понравилось». 
Поблагодарили за празд-
ник  и наши выпускники, 
которые тоже не забывают 
родную кафедру, что очень 
приятно.

Анастасия Квасова
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Самым лучшим подар-
ком всегда была, есть и 
будет – книга! И если до 
этого вы не знали, что 
покупать, то теперь ваша 
идейная кладовая будет 
ломиться от всевозмож-
ных вариантов.

Историку можно по-
добрать книгу в подарок 
по его любимой истори-
ческой эпохе. Может это 
будут суровые времена 
инквизиции (например, 
«Молот ведьм» Г. Краме-
ра) или эпоха дворцовых 
переворотов («Тайны 

дворцовых переворо-
тов»  К. А. Писаренко)  
Что угодно – главное уз-
найте интересы челове-
ка, прислушайтесь к ин-
туиции и купите то, что 
может ему прийтись по 
душе.

Политологу подойдет 
какой-нибудь томик мыс-
лей великих философов. 
Пусть тот, кому вы жела-
ете подарить подарок, 
окунется в мир Аристо-
теля или Макиавелли. А 
заключенная в их идеях 
мудрость натолкнет ва-

шего приятеля на ка-
кую-нибудь гениальную 
мысль или позволит раз-
работать новую теорию 
управления обществен-
ными процессами.

Что главное для социо-
лога? Правильно! Соци-
ологическое воображе-
ние! Чарльз Райт Миллс 
с  его книгой «Социоло-
гическое воображение» 
вам в помощь. Благода-
ря ей, каждый социолог 
сможет, наконец, узнать, 
какими качествами он 
должен обладать и каки-
ми творческими принци-

Каждому свое – 
подарок тоже

Грядет время праздников, а 
значит и сказочного новогод-
него настроения! Давайте при-
знаем, что каждый из нас любит 
получать душевные подарки. 
Попробуем определить, что 
можно подарить в этот волшеб-
ный праздник  нашим истори-
кам, политологам, социологам 
и документоведам.

пами руководствоваться 
в своей деятельности.

Полезным подарком 
документоведу будет 
руководство по типоло-
гии, упорядочиванию и 
управлению различны-
ми деловыми бумагами. 
Ведь документоведы – 
цари среди серьезных 
бумаг. Они ответственны 
за них, как за свою жизнь. 
А управлять многочис-
ленным их количеством 
бывает очень сложно. 
Поэтому это будет очень 
полезная для них вещь!

Полезный
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Интересным подарком 
для мужчины-историка  
могут стать оловянные 
солдатики из эпохи На-
полеона, всевозможные 
коллекционные штучки 
из других эпох, сувенир-
ные оружия, такие как 
кинжал или самурайский 
меч, что является сим-
волом мужества и силы.

Политологу можно по-
дарить сувенир  с  изо-
бражением любимого 
общественного деятеля. 
Футболки и толстовки с 
Путиным вас ждут в лю-
бом торговом центре.

Студенту всегда важно 
помнить какое сегодня 
число, ибо грядет время 
сдачи курсовых и важ-

ных экзаменов. В связи 
с этим для социолога 
отличным подарком ста-
нет календарь на 2016 
год с портретом Дюрк-
гейма или Маркса.  А 
дальше уже  решайте, 
кому  кто ближе. 

Внешний вид доку-
ментоведа всегда от-
личается особой ориги-
нальностью. Это может 
быть стильная косынка 
или высокие ботфорты 
из последней коллек-
ции  Gucci. Подарить 
ему можно, например, 
симпатичный шарфик с 
изящным орнаментом – 
в гардеробе он точно не 
заваляется.

Оригинальный

Все мы знаем, сколь-
ко времени проводят 
наши историки летом 
на раскопках, и как она 
для них важна. Хоть и до 
лета еще далеко, но по-
дарок может оказаться 
очень полезным. В таком 
случае подойдет пор-
тативный фонарь или 
плащ-палатка. В любом 
случае, все, что могло 
бы археологу помочь в 
его нелегком труде.

Политологу будет про-
сто необходим именной 
блокнот для собствен-
ных идей. Неважно, есть 
ли у него сейчас какие-то 
великие мысли по преоб-
разованию нашей стра-
ны или нет их, в любом 
случае, спустя годы, ему 

будет приятно посмо-
треть, с чего он начинал 
свою деятельность.

Очень часто в интер-
вью или доверительной 
беседе социолог будет 
прибегать к записи раз-
говоров на диктофон. 
Очень практичная и нуж-
ная вещь, как для начи-
нающего, так и для бы-
валого социолога.

Что с собой всегда но-
сит документовед? Пра-
вильно, большую папку с 
важными бумагами. Это 
первая необходимая ему 
вещь. Поэтому, если ре-
шишь купить много раз-
ноцветных папок – в вы-
боре подарка точно не 
ошибешься.

Практичный

Алина Козлова
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Новый год – праздник все-
таки семейный, и поэтому 
большинство студентов хо-
тели бы встретить его дома, 
в кругу самых близких дру-
зей, знакомых и родных; 
вместе с елкой, мандари-
нами и своими семейными, 
новогодними традициями. 

Новогодние желания у 
студентов самые разноо-
бразные:

* мечтают с наступлением 
нового года купить машину; 

* переехать из общежития 
в отдельную квартиру или 
же наоборот, въехать в но-
вое общежитие. 

Для многих этот праздник 
– время чудес и исполнения 
желаний. Поэтому:

* многие верят, что следу-
ющий год будет удачным, 
полным любви, счастья, 

Не успели и глазом моргнуть, а в окно уже сту-
чится Новый, 2016 – год огненной обезьяны. Не-
смотря на то, что студенты – уже почти взрос-
лые, самостоятельные люди, они все также 
верят в чудеса и новогоднее волшебство, ждут 
заветной ночи для того, чтобы загадать свое са-
мое сокровенное желание, а потом радуются 
этому, словно дети.

Студент, о чем мечтаешь на 
Новый Год?

благополучия в доме, до-
бра, и всего того, чего не 
купить за деньги, что мож-
но загадать только в эту за-
мечательную праздничную 
ночь;

* надеяться на сессии без 
хвостов, на пары без опоз-
даний, на то, что у всех пре-
подавателей будет заме-
чательное настроение, что 
курсовые будут сами сда-
ваться вовремя и что лень 
перестанет им докучать.

Все студенты как один го-
ворят о том, что сессия слег-
ка омрачает новогоднее на-
строение, но все же все они 
верят в чудо, в тепло и уют 
наступающего праздника, 
ждут хорошего настроения, 
волшебства и много подар-
ков.

Марина Кудрявцева

В начале декабря 
«Сканер» запустил 
новогодний конкурс, в 
котором требовалось 
дорисовать рисунок, 
следуя нескольким 
первоначально дан-
ным элементам. Это 
были розовые щечки и 
нос дедушки Мороза.  
Победительницей ста-
ла Александра Глазер, 
студентка 1 курса до-
кументоведения,  про-
явившая наибольшую 
креативность, разы-
грав свою фантазию. 
Как и обещали, пред-
ставляем работу.

Зима вдохновляет
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ОСТОРОЖНО, 
СЕССИЯ!

Конец декабря вы-
зывает у многих 
студентов чувство 
тревоги – скоро при-
дет она…СЕССИЯ! 
Даже для опытных 
старшекурсников 
это слово все еще 
является пугаю-
щим, и наступление 
этого периода в сту-
денческой жизни 
является для них, 
мягко говоря, «не 
очень радостным» 
событием. А что и 
говорить о перво-
курсниках, для ко-
торых все в первый 
раз. Не волнуйтесь, 
ребята! Студен-
ты старших курсов 
дали вам интерес-
ные и полезные со-
веты – как сдать 
сессию. А каким из 
них следовать – ре-
шайте сами!

ЗНАЙТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В ЛИЦО И ПО ИМЕНИ                                            

Согласитесь, обращение по имени 
и отчеству повышает хорошее от-
ношение к вам. А широкой улыбки и 
дежурного «Здравствуйте, Николай 
Николаевич» бывает достаточно,  
чтобы расположить к себе препода-
вателя перед сдачей экзамена. Не-
которые из них могут даже начать 
помогать студенту, задавать наводя-
щие вопросы и подскажет, если что 
забудешь.

ИМЕЙТЕ НА РУКАХ КОНСПЕКТЫ 
ЛЕКЦИЙ

Важно помнить, что лекции препо-
давателя – самый важный материал 
для подготовки к экзамену. Как пра-
вило, вопросы на экзамен формиру-
ются по темам занятий. На сессии 
вполне может оказаться, что ты так 
ни у кого и не списал нужные лек-
ции, а в книжках этой информации 
не оказалось. К тому же, написание   
лекции помогает структурировать 
материал и закрепить в памяти. 

РАЗБЕРИ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ
В процессе подготовки к экзамену 
важно не наизусть учить материал, 
а усваивать его при помощи деталь-
ного разбора. Именно так ответы 
нами запоминаются на максималь-
но длительный срок – усвоенная 
информация позволит студенту без 
особого труда ответить на любые 
вопросы экзаменатора. 

НЕ ПРИНОСИТЕ НА ЭКЗАМЕН            
ШПАРГАЛКИ

Готовьтесь к экзамену заранее, что-
бы на нем самом не возникло про-
блем. Если все же времени оста-
лось очень мало, и одна надежда 
– попробовать списать, то напишите 
шпаргалки от руки. Так, вы запомни-
те материал не хуже, чем когда учи-
те наизусть. А, главное, поймете его. 

НАЗЫВАЙТЕ ВСЕХ ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЕЙ «М… Я сдавать пришел…»
Зачем мучиться и запоминать, как 
зовут преподавателя – на экзамене 
такого вопроса все равно не будет. 
Это я тут готовился, шпоры делал, 
в общем, экзамен пришел сдавать, 
а не он. Его работа – слушать, да в 
зачетке расписываться.

ИНТЕРНЕТ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
Что-то записать на лекции? Не, не 
слышал. На них и ходить-то не обя-
зательно, не говоря уже о конспек-
тировании. Зачем утруждать себя, 
когда можно перед экзаменом или 
даже прямо во время него посмо-
треть ответ в интернете.

ЗУБРИТЕ ВСЕ ПОДРЯД  
Залог успешной сдачи экзамена 
– выученный наизусть учебник, от 
первой до последней буквы. Сразу 
видно – человек знает предмет. А 
если преподаватель задаст допол-
нительный вопрос, то это не ваши 
проблемы. Какие могут быть еще 
вопросы к студенту, который смог 
запомнить столько информации?

ЗАЧЕМ УЧИТЬ, КОГДА МОЖНО 
СПИСАТЬ?

У студента не так много свободно-
го времени, чтобы готовиться к эк-
замену. Стоит ли тратить и без того 
короткие минутки на то, чтобы си-
деть и учить? Правильно, не стоит. 
Ведь можно без особого труда спи-
сать. Да и как не сделать этого, если 
вот она, родная шпаргалочка лежит 
у тебя на коленях. И никакой препо-
даватель не догадается, почему ты 
не отрываешь от них взгляд.

Марина Клёпова
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Что посмотреть?
Как разбавить дни зубрежки во время 
сессии? Ответ очевиден: берем сво-
их вторых половинок, друзей-подруг, 
родителей, сестер и братьев – всех-
всех-всех и идем смотреть  кино! 
Первый месяц 2016 года подготовил 

немало интересных премьер.

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3.

В который раз от-
ечественная студия 
анимационного кино 
«Мельница» радует 
глаз качественно на-
рисованным  муль-
тфильмом, который 
можно смотреть с 
семьей. Зрителю не-
сложно будет разо-
браться с сюжетом, 
даже если не смотрел 
предыдущих частей. 
Дата премьеры:  1 
Января 2016.

Жанр: Мультфильм.
Производство: Рос-
сия.
Ограничения по воз-
расту: 6+
Сюжет: Царь Три-
девятого царства от-
правился отдохнуть 
от своих самодержав-
ных дел и оставил за 
главного в государ-
стве Ивана с Серым 
Волком. Все бы ни-
чего, да только Васи-
лиса, жена Ивана, за-
явила, что свадебного 
путешествия у нее не 

было, страны за гра-
ницей она не видела, 
а очень хочется. Иван 
спорить не стал и вме-
сте с Василисой, Ко-
том-ученым и Серым 
Волком, погрузился 
на ковер-самолет и 
отправился в путь.  А 
за главного в стране 
герои оставили самое 
обычное огородное 
пугало. И пока герои 
отдыхали да весели-
лись, оно ожило и на-
чало наводить свои 
порядки… 

КУНГ- ФУ ПАНДА 3.
Пройти мимо  новой 
части одного из самых 
любимых мультфиль-
мов – невозможно.
Дата премьеры:  28 
Января 2016.
Жанр: Мультфильм.
Производство: Ки-
тай и США.
Ограничения по воз-
расту: 6+
Сюжет:  Панда По, 
наконец-то находит 
своего отца и вместе 
с ним отправляется в 

тайный рай для панд, 
где его ожидает встре-
ча с многими веселы-
ми сородичами. Но, 
как это обычно быва-
ет,  появляется злодей 
Кай, который начи-
нает зачистку, унич-
тожая кунг-фу масте-
ров по всему Китаю. 
Панде По предстоит 
обучить боевому ис-
кусству деревню, пол-
ную собратьев, тем 
самым превратив их в 
отряд кунг-фу панд.
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ВЫЖИВШИЙ (The Revenant)
Фильм об огромной силе воли, тяге к жизни и желанию 
отомстить.
Дата премьеры: 7 Января 2016.
Жанр: Драма, приключение, вестерн.
Производство: США
Ограничения по возрасту: 18+
Актеры: Леонардо ДиКаприо, Том Харди и др.
Сюжет: Сценарий, адаптированный из одноименного ро-
мана Майкла Панке 2003 года, и частично основан на жиз-
ни колониста Хью Гласса. Охотник Хью Гласс был сильно 
ранен медведем во время охоты. Его предают товарищи 
по отряду: испугавшись индейцев, они бросают истекаю-
щего кровью Хью и забирают с собой всю провизию и ору-
жие.

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА (The Hateful Eight)
Фильмы Квентина Тарантино вызывают различные эмо-
ции, но мало кого оставляют равнодушными, тем более с 
сильным актерским составом.
Дата премьеры: 14 Января 2016.
Жанр: Вестерн.
Производство: США
Ограничения по возрасту: 18+
Актеры: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот, Майкл 
Мэдсен, Дженнифер Джейсон Ли, Ченнинг Татум и др.
Сюжет: Действия разворачиваются в США после Граж-
данской войны. Легендарный охотник за головами Джон 
Рут по кличке «Вешатель» конвоирует заключенную. По 
пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря 
вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, 
где уже расположилась весьма пестрая компания: гене-
рал, шериф, мексиканец, француз и ковбой… И один из 
них – не тот, за кого себя выдает.

ЛЕС ПРИЗРАКОВ (The Forest)
Типичный сценарий фильма ужасов, но сложно пройти 
мимо него, так как японская культура увлекает многих 
россиян сегодня, а лес Аокигахара (в простонародье «Лес 
самоубийц»)  является необычной достопримечательно-
стью Страны Восходящего Солнца. 
Дата премьеры: 8 Января 2016.
Жанр: Ужасы.
Производство: США
Ограничения по возрасту: 16+
Актеры: Натали Дормер, Тейлор Кинни и др.
Сюжет: Юная американка Сара отправляется на поиски 
сестры-близняшки, которая таинственным образом исчез-
ла на японском полуострове Хонсю. Поиски приводят к 
подножью горы Фудзи, в таинственный лес, который поль-
зуется дурной славой.

Это основные  картины, заинтересовав-
шие автора. Также советуем обратить вни-
мание на эти фильмы: «Здравствуй, папа, 
Новый год»,  «Стив Джобс», «Девушка из 
Дании», «Игра на понижение», «5-я вол-
на», «Крампус», «Кровь моей крови».
Внимание! Перечислены далеко не все 
новинки января, а исключительно те, ко-
торые пришлись по душе корреспонденту 
«Сканера», поэтому это лишь  субъектив-
ное мнение, которое  может быть отличным 
от Вашего! Но прислушаться к нему стоит!

Дарья Селиванова
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ИСТОРИКИ
Вы устали от беско-
нечной череды забот 
и проблем, которые в 
уходящем году при-
ходилось решать за 
себя и «того парня». 
И — ура! — новый 
год несет вам долго-
жданные позитивные 
перемены. Наступа-
ющий год принесет 
вам много поводов 
для приятных хлопот. 
Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО 
оценят по достоин-
ству. ВЕСЬ ГОД вас 
будут преследовать 
НЕВЕРОЯТНЫЕ на-
ходки и неожиданные 
СЮРПРИЗЫ. Все бу-
дет даваться очень 
легко, ведь звезды 
так говорят.

СОЦИОЛОГИ
Все ваши помыслы 
не о предстоящих 
экзаменах, а в ро-
мантических меч-
тах? Возрадуйтесь 
и ликуйте! Звезды 
пророчат вам боль-
шое чувство и имя 
ему – ЛЮБОВЬ! 
Ваше сердце откры-
то этому светлому 
чувству и АМУР не 
заставит себя долго 
ждать. Любовь окры-
лит вас на НОВЫЕ 
ПОДВИГИ и вы, 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
его меткими стрела-
ми, сможете сделать 
то, чего раньше опа-
сались. Дерзайте! 
Звезды благоволят 
вам!

ПОЛИТОЛОГИ
Приготовьтесь со-
ставить список са-
мых ярких досто-
примечательностей, 
которые вы хотели 
бы посетить! Ведь 
звезды пророчат 
вам долгую дорогу, 
НЕЗАБЫВАЕМУЮ 
поездку, НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ эмоции и 
множество новых 
знакомых и ДРУ-
ЗЕЙ. Готовьте че-
модан ПОБОЛЬШЕ, 
нервы покрепче и 
решительный на-
строй во что бы то 
ни стало ВЫИГРАТЬ 
у судьбы. У вас все 
обязательно полу-
чится, ведь вы – 
СЧАСТЛИВЧИКИ.

Гороскоп для истфака на 2016 год. 
Обязательно к прочтению

Звезды ПРИОТКРЫЛИ завесу ТАЙ-
НЫ БУДУЩЕГО именно сегодня, 
в последние Лунные сутки уходя-
щего года, когда Солнце находит-
ся в третьем доме под созвездием 
Стрельца и под влиянием туман-
ности Андромеды.  Только для вас, 
студентов и преподавателей ИСТО-
РИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, пред-
сказательница Пифия дает САМЫЙ 
ПРАВДИВЫЙ гороскоп на грядущий 
2016 год!

ДОКУМЕНТОВЕДЫ
В Новом году вас 
ожидает просто БЕ-
ШЕНАЯ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ. И не только 
на историческом фа-
культете. Ваша сла-
ва выйдет ЗА ПРЕ-
ДЕЛЫ этого вуза. 
Вы окончательно и 
бесповоротно окаже-
тесь в ЭПИЦЕНТРЕ 
всеобщего внима-
ния. Толпы поклон-
ников и почитателей 
будут стремиться за-
получить минуточку 
общения с вами, они 
будут преследовать 
вас на КАЖДОМ 
ШАГУ. Не пугайтесь, 
для известных лю-
дей, это обыкновен-
ное явление.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
2016 год принесет 
немало ПЕРЕМЕН 
в делах и массу 
ИНТЕРЕСНЫХ но-
востей, о чем гово-
рит расположение 
звезд на небоскло-
не. Для вас насту-
пает ИДЕАЛЬНЫЙ 
период, в течение 
которого вы сможе-
те развить и проя-
вить свои существу-
ющие и скрытые 
ТАЛАНТЫ. Если вас 
тянет творить — не 
сдерживайте себя, 
отдайтесь порыву: с 
большой вероятно-
стью он сделает из 
вас звезду в рабо-
чем коллективе, на 
интернет-простран-
стве, одной отдель-
но взятой СТРАНЕ, 
а то и в МИРО-
ВОМ сообществе. А 
вслед за признани-
ем придет и финан-
совый успех! Звез-
ды никогда не были 
так близки к правде! 

Надежда Долгова

Главный редактор Астафурова Олеся 
Технический редактор, верстка и дизайн 
Евгения Захарова, Владислав Ватолин, 
Константин Распопов
Корреспонденты «Сканера»
Елизавета Трофимова, Дарья Селиванова, 
Екатерина Бутцева, Алина Козлова, Марина 
Клёпова, Марина Кудрявцева, Надежда Долгова, 
Ксения Гусева, Анастасия Квасова, Анна Палий, 
Артём Семыкин, Юлия Бичева
Фото Анастасия Квасова


