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Первый курс открывает секреты своей 
«кухни» и делится первыми студенчески-

ми впечатлениями.

Наша журналистская «кухня» Долой осеннюю депрессию!

Катя Хлимьязьева расскажет вам,
как бороться с осенней

депрессией.
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    Добрый день, дорогие читатели!
    Вот мы и встретились с вами снова по-
сле долгих теплых каникул. Несмотря 
на то, что «Филinу» уже более 10 лет, 
каждая наша новая встреча – как будто 
в первый раз. Да так оно и есть. Вот эту 
газету, например, делали совсем юные 
студенты – первокурсники, у которых 
нет еще теоретической базы, зато есть 
большое желание стать журналистами. 
Неудивительно, что целый блок в газе-
те составляют их первые впечатления.
    А еще – у нас новый технический ре-
дактор – Игорь Крамарь. Бессменный 
друг газеты Илья Шарапов заканчива-
ет 5 курс (как быстро летит время!) и 
передает свою «должность» Игорю, у 
которого, на мой взгляд, есть главные 
качества для газетчика: увлеченность, 
ответственность, творческая жилка. Да 
что это я? Пусть сам о себе расскажет.
    А вам, уважаемые читатели, желаю 
удачи во всем. И помните: «Филin» 
всегда готов предоставить свои 
страницы для ваших материалов.

Колонка шеф-
редактора

Л. И. Козякова
Шеф-редактор

Родной «кухне» 140 лет...
20 сентября омской прессе исполнилось 140 лет. В честь этой 

даты был учрежден близкий всем нам праздник – День омской прес-
сы. Предлагаем вашему вниманию репортаж с места событий...

    Чем может быть знаменателен, каза-
лось бы, обычный сентябрьский втор-
ник? Сто сорок лет назад такой день 
стал для нашей области настоящим со-
бытием, ведь именно 20 сентября вы-
шел в свет первый номер единственной 
в то время омской газеты «Акмолинские 
ведомости». Ни аналитических статей, 
ни колонок с анекдотами, ни тем более 
новостей из других регионов или горо-
дов мы в нём не найдем. Зато на первой 
странице нам встретятся официальные 
циркуляры, а на последней полосе – 
объявление о найденном быке. Со дня 
выхода этого номера и ведёт отсчёт ом-
ская журналистика, в честь чего 20 сен-
тября объявлено Днём омской прессы.
    Нам, студентам-первокурсникам, по-
счастливилось получить приглашения 
на этот праздник – своё первое боль-
шое журналистское мероприятие, ко-
торое, впрочем, проводится тоже впер-
вые. Направляясь в Концертный зал, 
мы не знали, чего ожидать: длинных 
официальных речей или торжествен-
ных выступлений, однако всё прошло 
удивительно слаженно и интересно. 
   Вначале мы проследили историю ом-
ской журналистики, которая уже бо-
лее века принимает немалое участие 
в жизни города. Затем состоялось на-
граждение заслуженных журналистов 
Омской области. Зрители с внимани-
ем слушали слова маститых служи-
телей прессы, телевидения и радио. 
    Советы этих людей с огромным опы-
том в своём деле так или иначе своди-
лись к одному: честность – вот каче-
ство,  без которого профессионалом 
стать невозможно. Аплодируя стоя, 
зал выразил своё уважение и почте-
ние ветеранам омской журналистики. 
    Поздравляли всех, посетивших празд-
ник, музыкальные и танцевальные кол-
лективы нашего города: камерный ор-
кестр, Омский русский народный хор, 
детские ансамбли. Часть номеров была 
посвящена вечным темам – любви и 
дружбе, что не случайно: в современном 
мире ценится краткость и оперативность, 
поэтому напоминание о возвышенном 
подчёркивает, что представитель нашей 
профессии несёт огромную ответствен-
ность перед людьми не только как пере-
датчик информации, но и как человек.

    Ощущение торжественности дня пере-
далось всем, однако многие не позво-
лили себе оторваться от работы даже 
в профессиональный праздник. То и 
дело перед сценой мелькали вспышки 
фотоаппаратов представителей прессы, 
а до и после концерта корреспонден-
ты брали интервью у своих же коллег.
    Мы же, журналисты ещё только начи-
нающие, поняли: выбранный нами путь 
отнюдь не лёгок, но очень важен, ведь, ра-
ботая именно в этой сфере, мы способны 
сохранить историю для будущего и дер-
жать мир в курсе событий в настоящем.

Надежда ПАРШАНИНА
ЯЖБ-105-0

Газета "Филin" всегда

рада новым материа-

лам.

Если вы хотите поде-

литься своими мысля-

ми и впечатлениями,

мы ждем вас!
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    Здравствуйте, дорогие читатели! Пер-
вый раз я обращаюсь к вам, но, наде-
юсь, не в последний. Поступив в ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского этой осенью, 
я и не ожидал, что так сразу втянусь в 
жизнь факультета и, ко всему прочему, 
стану выпускающим и техническим ре-
дактором «Филinа».
    Незабываемые ощущения получил 
я от месяца работы в качестве редак-
тора. Организационная работа, ежене-
дельные собрания редакции, а потом, 
совершенно внезапно, я занялся еще и 
версткой... Это отнимало львиную долю 
моего свободного времени, но я ни-
сколько не расстраивался, ведь все это 
– бесценный опыт, который в будущем 
поможет мне стать хорошим и ответ-
ственным журналистом.
    Как видите, газета стала немного дру-
гой: изменился ее дизайн, а на голове 
нашего любимого Филина красуется 
поварская шапочка. Вам, наверное, ин-
тересно, что она там делает?
    Все дело в том, что мы, всей нашей 
редакцией, решили, что темой этого 
номера станет «кухня». Готовить лю-
бят многие, кушать, думаю, все. А мы, 
если так можно выразиться, «испекли» 
для вас вкусные статьи, ароматные ре-
цензии и свежие новости, а на десерт 
приготовили занимательный кроссворд, 
который утолит ваш умственный голод.
    Это был наш первый опыт, первый 
«блин», и, хочется верить, он не стал 
комом. Надеюсь, вам, уважаемые чита-
тели, понравится  наша первая газета. 
Приятного аппетита!

Колонка выпускаю-
щего редактора

Игорь Крамарь
ЯЖБ-105-О

Для активных и 
смелых

  1 октября в 13-05 в аудитории №114 фа-
культета филологии и медиакоммуникаций  
прошло собрание по набору в пресс-службу 
факультета. Перед кандидатами выступи-
ли руководитель данной организации и ее 
сотрудники – студенты факультета. Все 
пришедшие были ознакомлены с целями 
и задачами пресс-службы, а также обязан-
ностями  ее сотрудников. 
    Главной целью организации является 
привлечение внимания к нашему факуль-
тету, то есть организация многочисленных 
интересных мероприятий, конференций и 
проектов. Кроме того, сотрудникам необ-
ходимо освещать все события факультета 
на сайте и в газете. Немаловажной задачей 
является привлечение представителей ом-
ских СМИ: радио, телевидения, Интернета 
и печатных изданий. Как признались участ-
ники пресс-службы и ее руководитель, это 
очень трудоемкая и ответственная работа, 
занимающая много времени, как свободно-
го, так и учебного. Несмотря на это, никто 
из пришедших не передумал и не покинул 
собрание.
  Далее был составлен график, всем жела-
ющим вступить в организацию дали не-
сколько заданий, по результатам которых 
будет решено, кто пополнит ряды сотруд-
ников пресс-службы, а кто нет. Результаты 
отбора стали известны довольно скоро. И 
с этого момента пресс-служба пополнилась 
новыми творческими личностями, а значит, 
жизнь на факультете не будет скучной.

Настя ЗУДИНА
 ЯЖБ-105-0
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Жизнь и творчество 
В.П. Астафьева

    В нашем университете 29 и 30 ноября 
пройдет конференция, посвященная 
творчеству В.П. Астафьева. 29 ноября  
состоится пленарное заседание и кон-
цертная программа (ауд. 225)
    В рамках конференции проводит-
ся выставка-презентация «Жизнь и 
творчество В.П. Астафьева» (научная 
библиотека Ф.М. Достоевского).
    30 ноября с 10.00 до 14.00 пройдет 
работа секций:

    «Наследие В.П. Астафьева как 
культурно-философский феномен» 
(руководители секции – В.И. Разумов, 
Н.Н. Мисюров) 209 ауд.
    «Творчество В.П. Астафьева в ли-
тературном и языковом контексте 
эпохи» (руководитель секции – В.И. 
Хомяков) 215 ауд.
    «Произведения В.П. Астафьева в 
школе и вузе» (руководитель секции – 
Г.Г. Быстрицкая) 220 ауд.
    С 12.00 до 14.00 «Мой Астафьев: 
писатель глазами молодежи» (руково-
дители – Л.Г. Ветелина, О.А. Кутмина) 
Конкурс творческих работ по произве-
дениям В.П. Астафьева, сообщения вы-
ступающих. 225 ауд.
    С 14.30 до 16.00 состоится «круглый 
стол «Проблемы духовного возрожде-
ния России», который проводят кафе-
дра современной русской литературы 
и журналистики, кафедра философии, 
Омское отделение Союза писателей 
России, Омское отделение Союза жур-
налистов России. 220 ауд.

Приглашаем студентов и преподавате-
лей принять участие в конференции.

Первые впечатления

Творчество витает в воз-
духе – именно этого недо-
стает в обычной школе. 
Теперь я точно знаю, что 
филологический факуль-
тет – самый яркий и уди-
вительный в университете.

Виктория ПОРЕМСКАЯ
 ЯЖБ-105-0

Шикарно. Школа и рядом не 
стояла. Занятия увлекают 
до невозможности. Особен-
но радует игра «проснись в 
6 утра и получи бодрую про-
гулку по утреннему Омску».

Кирилл ШАВРИКОВ
ЯЖБ-105-0

Дай Бог дожить 
до момента вы-
пуска, чтобы нами 
гордились и при-
водили в пример...

Дарья СЫЗЬКО
ЯЖБ-105-0
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Так мы делаем нашу газету
   Что же они делают, чтобы читатель мог не 
только прочитать, но и понять их материалы?  
Сейчас мы приоткроем завесу тайны, и вы смо-
жете узнать всю подноготную нашей редакции.
Если кто-то уверяет: «Да они там сидят да ста-
тьи свои печатают и все. Любой сможет», – не 
верьте ему. Этот человек не знает, о чем говорит.  
Заседания нашей редакции проходят еженедель-
но, каждый понедельник в 9:45. Утро понедель-
ника – это планирование будущего номера га-
зеты «Филin». Собрание за собранием, день за 
днем наша команда обсуждает свои материалы, 
поддерживая или критикуя. Обсуждение длит-
ся долго и продуктивно.  В аудитории, где про-
водятся наши творческие посиделки, не всегда 
тихо, ведь мы – журналисты. В рабочем ритме 
проходят наши будни, где мы решаем, что нам 
представить в газету. В редакции нашей газеты 
есть три самые важные личности: редактор, его 
заместитель и редактор литературной странич-
ки. Об этих людях стоит рассказать отдельно.

  Читателей всегда интересовал вопрос: а как же 
выглядит процесс производства газеты изнутри? 
Ведь известно, что новости и материалы из возду-
ха не появляются. Что это за люди, которые спо-
собны жертвовать временем, силами и даже здо-
ровьем? Кто они, эти никому не видимые творцы?

Редактор
Игорь Крамарь – веселый и творческий парень, который всеми силами старается ув-
лечь людей и настроить их на рабочий лад. Ненавязчиво напоминая им об их долгах, 
он поддерживает порядок в нашей редакции. Он также занимается версткой газеты, 
что подразумевает и разработку ее дизайна. Но эти обязанности не тяготят его, и он с 
радостью берется за каждое новое дело.

Заместитель редактора
Наташа Бредихина – доброта и ум нашей редакции. Эта девушка всеми силами 
помогает редактору в проверке материалов. Ненавязчиво исправляя порой со-
всем глупые ошибки, Наташа проявляет ангельское терпение, за что мы все ее 
очень любим.

Редактор литературной странички
Антон Жигунов. Человек необычайно творческий, так что рубрику свою он полностью 
оправдывает.  Наши литертурные бумагомарания Антон, как коллекционер, складирует у 
себя, время от времени тщательно перечитывая. Его увлеченности невозможно не позави-
довать.

 Наша команда очень сплоченная. Каждое собрание мы погружа-
емся в газету все глубже и глубже, чтобы читатели смогли по-

чувствовать теплоту и позитив, которые царят на нашей «кухне». 
Приятного вам аппетита, дорогие читатели!

Даша ЛАЗАРЕНКО                      
ЯЖБ-105-0

ôèëin
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Только у нас! Уникальная сенсация! Наши журналисты узнали одну из величайших 
тайн мироздания: почему студент все время хочет...

Чего студент все время хочет?

    Это делают все, каждый день, по несколь-
ку раз, испытывая чувство удовлетворения 
и наслаждения. Это делают повсюду:  на 
улице, дома, в кинотеатре, в транспорте... и 
в ОмГУ это делают тоже!  На каждом этаже, 
в аудиториях и фойе... студенты едят, стоят 
в длиннющих очередях в буфет и столовую. 
Поговаривают, что студентам хочется  есть 
всегда, поэтому мы решили выяснить до-
стоверность этого, пока что, мифа в рамках 
журналистского расследования.
    Итак, заприметив возле буфета несколь-
ко стройных девушек, жующих булочки, 
немедленно подходим к ним. Наш вопрос: 
«Почему студент все время хочет есть?» 
ничуть не смутил студенток 1 курса фило-
логического факультета.  По их словам, 
студент обычно не успевает позавтракать, 
на занятиях много думает и, естественно, у 
него появляется чувство голода.
    А еще дело в том, что в нашем универси-
тете просто-напросто царит своеобразная  
атмосфера, которая положительно влияет 
на капризный аппетит студентов. 
    Алена Симоненко (ЯФБ-101-О) считает, 

    И, наконец, сенсация! Нам поведали, что 
не студент хочет есть, а его желудок!!!
    Для тех, кто еще не знает: в нашем кор-
пусе  имеются два буфета (цокольный, 3 
этажи), а также замечательная столовая, ко-
торая предлагает широкий спектр горячих 
блюд, и кулинария, где вас всегда ожидают 
вкусные вещи.
    Так что не нужно забывать о здоровье 
своего желудка и иногда вместо хот-дога 
хорошо бы съесть тарелочку борща.
    Нами был составлен рейтинг  особенно 
излюбленных студентами деликатесов:
- сосиска в тесте,
- слойка с ветчиной и сыром,
- булочка с кунжутом.
    Расследование подошло к концу.  Мы си-
дели на третьем этаже, заедая полученную 
информацию порцией овощного салатика. 
Проучившись в универе всего месяц, мы 
поняли, почему настоящий студент всегда 
голодный.  Еще пару глотков кофе – и до-
мой. Домой к маминому плову и пирожкам.
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что самым хорошим является буфет в цо-
кольном этаже, единственный минус – это 
отсутствие сидячих мест. Также, со слов 
наших корреспондентов, мы выяснили, что 
«голоднее студента может быть студент, у 
которого есть девушка», что «хочется есть, 
когда скучно и когда все тело изнашивается 
во время пар!»

Полина НЕНЕВОЛИНА
Кристина МИКОЯН

ЯЖБ-105-0

Fast-Food или здоровье?

    Заканчивается пара, голодные студенты 
выбегают из аудиторий, резво несутся по 
лестницам, быстро перебирая ногами. Они 
мечтают избежать огромной, бесконечной 
очереди в буфетах, ларьках, чтобы насла-
диться гамбургером или хот-догом с гази-
рованным напитком и утолить голод…. Вот 
только как долго студент будет чувствовать 
себя сытым, проглатывая быстро такую тя-
желую, жирную, вредную  пищу?
    Чтобы ответить на этот вопрос, я решила 
в течение недели питаться едой быстрого 
приготовления. Всю неделю ела после пар 
булочки, хот-доги, пирожки, гамбургеры, 
пила газированные напитки, причем упо-
требляла всё это быстро и  в спешке. В 

итоге я потратила много денег и постоян-
но ощущала себя голодной. Хотела есть и 
есть, а на парах через полчаса мой желудок 
ругался и просил еще порцию хот-дога или 
гамбургера, а мой мозг явно был не готов 
воспринимать какую-либо информацию. 
Еще во время наблюдения я поняла, что 
ФАСТ-ФУД – это наркотик!!!
    Вторую неделю я уже ходила в столо-
вую и кушала горячую здоровую и тоже не 
менее вкусную пищу. В мой рацион входи-
ли суп и второе, при этом я ела в течение 
получаса. И чудо! Мне хватало поесть в 
университете всего один раз во время боль-
шого перерыва, и  весь день я чувствовала 
себя сытой и полной сил.
    Так почему же студенты выбирают 
ФАСТ-ФУД? Ответ очевиден: из-за не-
хватки времени они нуждаются в быстром 
перекусе. А ФАСТ-ФУД – это быстро и 
вкусно.
    Для таких любителей ФАСТ-ФУДА не-
сколько полезных советов:

Не ешьте ФАСТ-ФУД чаще, чем раз в 
неделю. А желательно это делать еще 
реже.
Опаснее всего для здоровья жирные и 
высококалорийные блюда (картофель 

фри, гамбургеры, сладкая газировка). 
Если днем вы ели ФАСТ-ФУД, вечером 
обязательно нужно поесть нормально.
А лучше откажитесь от такого вред-
ного ФАСТ-ФУДА и питайтесь только 
здоровой пищей. И это будет точно не 
менее вкусно! 

А теперь о статистике.
    В России каждую минуту 4 человека за-
варивают лапшу быстрого приготовления. 
    3,4% едят ФАСТ-ФУД несколько раз в 
неделю, несколько раз в месяц – 10,4%, не-
сколько раз в год – 18,1%, вообще не едят 
– 16,9%, и мечтают только им и питаться 
– 1,2%.
Статистика в нашем университете.
    Студентов, питающихся ФАСТ-ФУДОМ 
– 74%, а остальные 36% едят вкусную и 
здоровую пищу.
    И в конце хочется сказать, что несмотря 
на бешеный ритм жизни, не стоит забывать 
о здоровье, о себе любимых. Один гамбур-
гер в неделю не сделает из человека хро-
ника, если в остальное время он привык 
питаться полноценной пищей. 

Елена ДЬЯЧЕНКО
ЯЖБ-105-0
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Что готовил второй день в универе?
Итак, второй день в университете... что же он нам  приготовил? Ответом на этот 
вопрос послужит рассказ о празднике, устроенном для первокурсников на террито-

рии Агро-Омска...

   Многие первокурсники с интересом 
прочитали на сайте филфака объявление:
  «2 сентября на территории ярмарки 
«Агро-Омск» проводится командная игра  
для продолжения знакомства с факульте-
том, преподавателями, друг с другом. По 
окончании праздника вас ждет ароматный 
чай с вкусными плюшками и пирогами.» 
      В предвкушении мероприятия мы теря-
лись в догадках, что же такого особенного 
приготовил нам любимый университет. 
Гипотезы были самые разнообразные, 
вплоть до самых абсурдных, типа того, 
что нас заставят копать картошку...
 И вот наступил этот день, зна-
чит, уже через несколько часов пе-
ред нами откроется завеса тайны! 
    Единственная пара пролетела неза-
метно, а в 13.30 возле здания ОмГУ всех 
ожидал автобус. Нас привели к большой 
поляне, которая и стала местом отсче-
та начала праздника. Мы построились 
в большой круг, а затем разделились на 
три команды. Каждой команде следова-
ло действовать самостоятельно, поэто-
му со своим инструктором мы оправи-
лись выполнять разнообразные задания.

   Не буду описывать все, расскажу 
лишь, что мне понравилось больше 
всего или по каким-то причинам за-
помнилось. На подносе, к которому 
прикреплены веревки, стоит бокал с 
водой, несколько человек из коман-
ды берутся за эти веревки и все вместе 
поднимают бокал, затем, держа бокал и 
пытаясь не расплескать воду, старают-
ся преодолеть препятствия из канатов, 
которые натянуты между деревьями. 
   Было очень увлекательно  выполнять 
это задание, особенно когда мы выра-
батывали целую стратегию, чтобы не 
расплескать ни капли ценной жидкости.
  Следующее задание просто шокирова-
ло меня — бермудский треугольник. Нас 
подвели к трем березам, которые обра-
зовывали треугольник, на их стволах на 
уровне полутора метров от земли была 
натянута веревка. Инструктор завел нас  
в этот своеобразный треугольник, а за-
тем произнес слова, которые врезались 
мне в память: « Вы должны выбраться 
отсюда за 15 минут, но есть одно усло-
вие: вы не должны задевать веревку, в 
противном случае зазвенит колокольчик, 
и все начнется сначала, причем пролезть 
вы должны не под веревкой, а над ней!»
     Мы начали строить своеобразную пи-
рамиду и даже переправили несколько 
человек, но когда шестая девушка задела 

Анастасия ЗДОРИК
ЯЖБ-105-0

веревку, и колокольчик зазвонил, мы ре-
шили: все! Жалость к нашим мальчикам, 
на плечи которых легла вся ноша по пере-
правлению девушек на ту сторону, была 
намного сильнее желания выиграть.
  Мы все-таки смогли отгадать ключевое 
слово, и им оказалось слово «победа»! 
   После этого нас ждало еще одно за-
дание, скорее упражнение – на доверие. 
Со сцены высотой около полуметра нуж-
но было упасть на руки стоявших внизу 
людей. Ощущение было удивительное!
После этого приключения нас ожи-
дало чаепитие с вкусными пирогами, 
которое смогло еще больше поднять 
и без того прекрасное настроение! 
  Этот веселый день, несомненно, за-
помнился всему первому курсу надолго. 
Спасибо нашему университету за тот 
праздник, который подарили нам. На-
деемся, что такие поездки станут до-
брой традицией нашего факультета.

Лирика
Студент и голод

Теперь - студент! Студентом 
стал...

Ты, вроде, свеж, здоров и молод,
Но ты без сил и ты устал:
Одолевает вечный голод!

Неумолимо клонит в сон,
И то бросает в жар, то в холод,

По телу дрожь - всё это он,
Извечный, гадкий, жуткий голод!

Так долго тянутся часы,
Минуты - и того длиннее,

А мысли лишь о ней одной,
О ней родной - о перемене!

Болит ужасно голова,
И в ручке на исходе паста

(Сто бед в обед). Когда обед?!
Когда придёт конец несчастьям?!

И, подперев лицо рукой,
Внимая голосу желудка,

Ты устремляешь взгляд пустой
На доску. Капельки рассудка

Пытаясь сохранить, ты ждёшь...
Преподаватель дальше внемлет,

Но ты не в силах уловить
И мысли. Голод всё объемлет:

«Картофель фри, рагу, салат,
Мясная сочная котлета...

Нет, быть голодным - это ад!
Когда же кончится всё это?!»

И вот свершилось!
Вдруг - звонок!

Несёшься ты по коридору,
Несёшься, не жалея ног!

И голова уж не болит,
Но разыгрался аппетит

Сильнее. Жизненный подъём,
И силы просто бьют ключом.

Пролёт, этаж, ещё прыжок - 
И ты уже стоишь в буфете!
Ты ешь горячий пирожок, 
Считая, горя нет на свете.

Сосиска в тесте и стакан
Горячего святого чаю.
И, ничего не замечая,

Ты проникаешь в счастья храм.

И пару-тройку пирожков
Глотаешь ты вдогонку шустро.

Жуёт студент: всё сытно, вкусно.
Наелся ты - и был таков!

Звонок - обратно, как комета.
Ты руку запустил в карман...

И что же там?
А там конфета!

Удачный день. Тебе везёт.
И, проглотив в секунду сладость,
Стремглав заходишь в кабинет.

В душе твоей - сплошная 
радость!

Теперь ты сыт! Ты человек!
Довольно потирая руки,

Готов не чипсы грызть (о нет!),
Готов ты грызть гранит науки!!!

Ольга МИНАНДЕР 
ЯЖБ-105-0

Первые впечатления
После занятий мы, всем факультетом, по-
ехали на «веревочный тренинг». Мне рас-
сказывали ребята со второго курса, что 
это здорово, но я не представляла, что на-
столько!
Самым интересным заданием было падать 
с полуметровой сцены спиной, на руки мало-
знакомым ребятам. Я с трудом верю людям, 
но я упала! Это невероятное ощущение!

Ольга ПУГАЧЕВА
ЯЖБ-105-0

Оказывается, в ОмГУ строгие препо-
даватели - интересные преподаватели.

Полина НЕНЕВОЛИНА 
 ЯЖБ-105-0

Впечатления хорошие, отличные одногруп-
пники и преподаватели, весело и задорно 
тут!

Максим УСОВ
 ЯЖБ-105-0
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Вкус веселья
8 октября в 18-00 в ОМЦ «Химик» ( пр. Королева, 1) состоялся второй полуфинал 

второй лиги VIII открытого областного турнира КВН.
    Участие в нем приняли команды : 
- «Теория большого взрыва» (ОмГУ), 
- «Европа» (независимая),
- «Не по ГОСТу» (Омский институт водно-
го транспорта),
- «Заманчивое предложение» (г. Татарск),
 «Рыцари с большой дороги» (училище 
№2), 
- «АГАР» (ОмГМА).
    Игра прошла в 3 этапа:
1. “Визитка”. 
  Команды показывали “Домашнее зада-
ние”, то есть номера, которые они приду-
мывали заранее (различные миниатюры, 
сценки, монологи и т.д.).
2. “Биатлон”.
  Каждая команда читала по две шутки (на-
писанные ранее) по очереди. Вылетала са-
мая несмешная команда. Всего было 6 кру-
гов, так как один был добавочный (жюри 
не могло определить победителя).
3. “Клип”.
  Суть  этапа  в том, что каждая команда 
показывала свой видеоролик.
  Первый этап прошел довольно быстро, 
ведь команды выступали с заранее под-
готовленными, много раз отрепетирован-
ными номерами. Участники работали сла-
женно, весело, задорно. Самое большое 
количество баллов (5) заработала команда 
“АГАР” (ОмГМА), а самое меньшее (3,8) – 
“Теория большого взрыва” (ОмГУ). 
  Второй этап шел чуть дольше первого. 
Команды отлично шутили, выбирать пре-
тендента на вылет для меня было бы не-
легко. Но жюри отлично справлялось с по-
ставленной задачей, было объективным, на 
мой взгляд. 
  По итогам этого этапа лидировала незави-
симая команда “Европа”, а немного отста-

вала от всех остальных команда училища 
№2 “Рыцари с большой дороги”.
  Третий этап шел дольше всех, темы клипов 
были разные, и длина клипа была различ-
ной. К сожалению, в связи с техническими 
неполадками, один из клипов мы начинали 
смотреть дважды, но всё же не досмотрели 
до конца, и ребята, очень расстроившись, 
отказались выступать в третий раз. Во всех 
клипах были отличные идеи, интересные 
сюжеты и весёлые постановки. 
По итогам всех трех этапов заняли:
- 3 место (10,3 б.) - «Не по ГОСТу» (Ом-
ский институт водного транспорта);
- 2 место (10,5 б.)- «АГАР» (ОмГМА);
- 1 место (10,6 б.) - «Европа» (независимая)
  В финал вышли “АГАР” (ОмГМА) и “Ев-
ропа” (независимая).
  Хотя игра шла около двух часов, я не жа-
лею о потраченном времени, было весело, 

Дарья ТЮМЕНЦЕВА
ЯЖБ-105-0

интересно, зажигательно.
    Музыкальное сопровождение тоже 
было замечательным. Лично мне очень 
понравилось выступление команды 
”АГАР”(ОмГМА), немного грусти доба-
вило то, что команда ОмГУ заняла всего 
лишь 5 место.
  15 и 16 октября в 18-00 в ОМЦ «Химик»  
состоялись полуфинальные игры КВНщи-
ков первой лиги. За звание финалиста на 
этот раз сражались команды:
- «Tet-a-tet» (ОИВТ),
- «Ламантин» (ОмГТУ), 
- «Клубничка» (ОГИС),
- «Дарья Валерьевна» (независимая), 
- «Хельга Патаки» (ОмГУПС),
- «Королева зергов» (ОмГТУ) .
    Эти игры были не менее интересными.

Афоризмы
Вильгельм 

Раабе
Юмор - это спасатель-

ный круг на волнах 
жизни.

Оноре Де 
Бальзак

Смехом исправля-
ют нравы.

Первые впечатления

Никогда за школьную жизнь 
я не испытывала такую 
радость от того, что 
могу изо дня в день зани-
маться любимым делом.

Надежда ПАРШАНИНА
ЯЖБ-105-0

Первый день в универе - это 
самый уникальный день. 
Хотя бы потому, что утром 
рано у меня не возникло 
желание надеть форму и 
пойти стоять на линейке.

Антон ЖИГУНОВ
ЯЖБ-105-0

Моему счастью нет преде-
ла (ну , конечно, до первой 
сессии)! Я готова принять 
все испытания бедняги 
студента, я мужествен-
на, я смогу! Чему нас на-
учат, с тем и поплывем!

Алена ЛЯЛИКОВА
ЯЖБ-105-0

Удивительные чувства ис-
пытываю от того, что я 
студент, готовый грызть 
гранит науки и достигать 
любых вершин.

Игорь КРАМАРЬ
ЯЖБ-105-0
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Временной пирог
Как всё успевать? Когда выполнять задания, которые валятся на голову одно за дру-
гим? Почему не получается всё всегда делать вовремя? Почему в сутках не придума-

ли 25-й час? Неужели я теперь никогда не должен спать?..

  Как максимально эффективно использо-
вать время? На самом деле ни для кого не 
секрет, что сейчас во всём мире в связи со 
стремительным бегом времени и всё уско-
ряющемся ритме жизни стал популярен 
тайм-менеджмент – система продуктив-
ного управления временем. Каждый мо-
жет найти и выбрать подходящие техники 
и приёмы, овладев которыми, ты просто 
диву даёшься: откуда же высвобождается 
столько бесценного свободного времени? 
Как это я успел сделать за пару дней то, с 
чем раньше с трудом справлялся в течение 
целой недели? 
  Здесь нет никакого волшебства, просто 
человек, однажды осознавший ценность 
каждой минуты, ни за что не позволит себе 
впустую тратить его. Это как у Леонида 
Мартынова:

Мы знаем – время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

  Предлагаем рассмотреть несколько наи-
важнейших приёмов, на которых строится 
всё управление временем. Это своего рода 
«три кита» тайм-менеджмента. Конечно 
же, их намного больше, но есть базовые, 
внедрив которые в свою жизнь, человек 
делает первые шаги к поистине сбаланси-
рованной, успешной и яркой жизни! 
  Для того, чтобы наиболее просто и до-
ступно изложить эти методы, прибегнем к 
своего рода метафорическому сравнению, 
представив, что дела, с которыми нам нуж-
но справиться – это пироги, которые мы 
назовём «временными пирогами» (мы же 
на кухне всё-таки!). Они бывают вкусны-
ми и не очень, маленькими, как пирожное, 
и огромными, как свадебные торты...
    Вкусные пироги – это дела приятные, а 
те, что «не очень» – не самые приятные, 

но чрезвычайно полезные, а именно – са-
мые срочные и важные дела. А их размер 
зависит от того, сколько времени нам по-
требуется, чтобы их «употребить». Итак...
1. Выбираем «пирог»
  Казалось бы, чего уж тут думать? Хвата-
ем пирог побольше и повкуснее и с аппе-
титом справляемся с ним в три счёта! Ну, 
не совсем так... Начнём с того дела, осу-
ществлять которое нам хочется меньше 
всего, но при этом оно принесёт наиболь-
шую отдачу или пользу. 
  Пусть это и не самый «вкусный пирог», 
но если приучить себя в первую очередь 
«съедать» именно его, то эта привычка 
со временем принесёт удивительные пло-
ды! Во-первых, вдохновляющее чувство 
гордости за себя, справившегося с самой 
непосильной, как это казалось, задачей 
с самого утра, даёт такой мощный энер-
гетический заряд, что на этой волне и не 
замечаешь, как «слопал» без оглядки и 
остальные «временные пироги», запла-
нированные на сегодня, высвободив для 
себя, любимого, часы отдыха и приятного 
досуга.
  Во-вторых, отдых уже не вызывает того 
чувства, которое «иголочками» пробирает 
изнутри, когда что-то ещё не сделано, что-
то «висит хвостом» и дожидается своей 
участи в том самом «долгом ящике». 
2. Как не «подавиться»?
  Но как же не подавиться этим громадным 
пирогом? Ответ прост: его надо есть по ку-
сочку! Ведь человек, перед которым стоит 
объёмная по своим масштабам задача, мо-
жет так и не приняться за её выполнение, 
в страхе от того, насколько это трудно и 
непосильно. 
  Он возьмётся за дела лёгкие, незначи-
тельные и... Оставит эту «задачищу» на 

самый последний момент... И что же? Ему 
придётся «заглатывать» её всю целиком и 
«давиться» ею, да и то... За качество вы-
полнения уж точно ручаться трудно… 
  Есть другой путь: «разбить» выполнение 
дела на несколько дней или даже недель, 
справляясь ежедневно с одной из его ча-
стей. Попробуйте – обязательно должно 
получиться!
3. Составляйте «меню» на бумаге
  Речь идёт о письменном планировании 
каждого своего дня, недели, месяца и даже 
года или, другими словами, о составлении 
списка дел на указанный срок. Это вели-
кое правило, важное слагаемое успеха, в 
оригинале звучит так: «Думай на бумаге!».
  Дело в том, что лишь 3% взрослых людей 
ориентируются на ясные, изложенные в 
письменной форме цели. Эти люди дости-
гают в пять, десять раз большего, нежели 
равные им или даже превосходящие их по 
образованию и способностям, которые, 
однако, никогда не выкладывают своё вре-
мя на чёткое изложение на бумаге того, к 
чему они в конечном счёте стремятся. 
  Главное, чтобы наше «меню» в конце 
каждого дня содержало знаки «+» возле 
каждого значимого и «питательного» дела!
  Это серьёзный шаг к достижению своих 
целей, в том числе и в таком непростом 
деле, как обучение в университете.
  Возможно, эти приёмы не стали большим 
открытием, но, судя по всему, многие из 
тех, кто знает об их существовании, не по-
дозревают об их эффективности, так как 
не пробовали применять их на практике. 
Искренне советую: попробуйте! Это по-
может по-настоящему «вкусно» жить. Как 
это? Мммм... Просто пальчики оближете!
P.S. Ну вот и всё! Мой первый материал 
для «Филinа» готов. Этот «пирог» был 
удивительно вкусным и полезным для 
меня... Прекрасное сочетание! Живите и 
учитесь с аппетитом!

Наташа БРЕДИХИНА
ЯЖБ-105-0

Афоризм

Артур
Кестлер

Время не потеря-
но, если день вам 
принес радость.
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    Что такое «осенняя депрессия», знают, 
пожалуй, все. Почему же каждую осень на-
строение резко падает ниже ватерлинии? 
Причина очевидна: летние каникулы, про-
щально вильнув тридцатыми числами ав-
густа, скрылись за горизонтом и забрали 
с собой длинные дни, короткие ночи, те-
плую погоду, яркое солнышко и морской 
ветер. На смену этим ярким атрибутам лета 
пришли дожди, серые тучи, холодные ве-
тра, надоевшие учебные будни, и, конечно, 
вечные простуды...  Ну как тут не повесить 
нос?
      Но все же унывать не стоит. Вот не-
сколько советов, следуя которым, можно 
избежать «осеннего синдрома»:
•  Старайтесь спать по 8-9 часов в сутки. 

Катя ХЛИМЬЯЗЬЕВА
ЯЖБ-105-0

Шекспир не мог знать, кем 

станут его герои 
    «Десять причин моей ненависти».Имен-
но так называется фильм Джила Джангера, 
режиссера известного американского се-
риала «Как сказал Джим» и многих других 
кинопроектов. Это милая комедия про со-
временного Ромео и необычную Джульет-
ту, хотя фильм вышел в прокат в 1999 году 
и сразу привлек внимание. Главные роли в 
картине достались Хиту Леджеру и Джу-
лии Стайлз. Кинолента снята по мотивам 
«великого и могучего» Уильяма Шекспира 
и сценарию Кирстен Смит.
    Композиция фильма построена очень 
чётко, чувствуется, что над ней очень 
долго работали. События разворачиваются 
интригующе, все продумано до мело-
чей. Сюжет фильма затягивает. Катарина 
Стретфорд ( Джулия Стайлз) – молодая де-
вушка, у которой на все есть свое мнение, 
видит парней насквозь и не подпускает их 
к себе на пушечный выстрел, кроме Па-
трика Верона ( Хит Леджер). Этот парень 
в школе имеет не очень хорошую репута-
цию. Её отец очень печется за судьбу доче-
рей и поэтому разрешает младшей дочери 
встречаться с парнем только в том случае, 
если Катарина найдет себе парня. В итоге 
Патрик за деньги начинает встречаться с 

Катариной, но постепенно влюбляеся в 
нее…
    Игра актёров бесподобна. Переживаешь 
за героев, как будто одним из них явля-
ешься ты. Музыка в фильме гармонирует 
с чувствами, реакциями актеров. И так 
называемым «бонусом» фильма является 
исполнение песни Хитом Леджером “ 
Can’t take my eyes of you”. Она потрясла 
сердца всех девушек.
    В 2000 году фильм победил на MTV 
Movie Awards в номинации «Женский про-
рыв года». Эта была первая награда, ко-
торую получила Джулия Стайлз. Второго 
главного героя этой киноленты, к сожале-
нию, уже нет в живых. Но после просмо-
тра этого фильма вспоминается, каким 
же талантливым был этот человек, и как 
его всем не хватает. Фильм выше всяких 
похвал. Всем, кто не смотрел, советую: 
посмотрите обязательно – не пожалеете, а 
кто уже видел – отложите все дела и еще 
раз посмотрите!

Кристина МИКОЯН
ЯЖБ-105-0
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Долой осеннюю 
депрессию!

Здоровый сон необходим, ведь только во вре-
мя сна организм способен восстановить ту 
энергию, которую мы тратим за день.
•  Займитесь спортом. Выберите тот вид, ко-
торый придется вам по душе. Это поможет 
держать себя в форме, даст выход стрессу и 
переживаниям.
•  Проводите больше времени с друзьями. 
Гуляйте вместе, дышите свежим воздухом, 
смейтесь, устраивайте фотосессии на фоне 
ярких листьев, и тогда никакая депрессия 
вам не грозит.
•  Осенняя погода обманчива.
    Чтобы избежать простуды, одевайтесь те-
плее. Совет девушкам: закиньте «модные» 
джинсы с низкой посадкой на антресоли до 
следующего лета и обзаведитесь парочкой не 
менее модных джинсовых комбинезонов.
• Укрепляйте иммунитет: ешьте овощи, 
фрукты, пейте свежевыжатые соки. 
•  Если коварная погода все-таки нарушила 
ваши планы и пришлось остаться дома, не 
стоит утыкаться в монитор компьютера, луч-
ше послушайте  любимую музыку, почитай-
те интересную книгу или сделайте уборку в 
квартире.
    Следуя этим несложным советам, вы мо-
жете навсегда забыть о депрессиях и плохом 
настроении. А осень вполне может стать ва-
шим любимым временем года.

Как я не стала экономистом
    Выбор профессии – это сложная 
задача, со многими неизвестными. Ус-
ложняют ее такие факторы, как неопре-
деленность интересов, расхождение 
мнения абитуриента с родительским. 
Последнее в принципе и стало основ-
ной причиной ошибки выбора моей 
первой профессии и потерянного года 
на экономическом факультете. После 
длительных споров и разногласий с 
семьёй, когда желание поступить на 
журналистику было отбито, я приняла 
решение! Доверяя жизненному опыту 
родителей, посчитала, что, действи-
тельно, нужно выбрать что-то серьёз-
ное, и подала документы в ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского на экономический 
факультет.
    Честно говоря, в выбранной специ-
альности «Государственное и муни-
ципальное управление» меня на тот 
момент привлекло лишь многообеща-
ющее название. Получилось, будто я 
выбрала журнал с красивой обложкой, 
а вот с содержанием не разобралась. Но 
все-таки экономический факультет стал 
для меня школой жизни. Пусть успехов 
и не было, но были плюсы: я пообща-
лась с интересными людьми, обрела 
друзей. Захватывающая послешкольная 

эйфория, знакомство с группой, посвя-
щение в студенты, веселая общажная 
жизнь, далее море слез, переживаний и 
куча непонятного. Сложно разобраться 
в том, к чему душа не лежит.
    Да, веселого было мало, особенно 
остро это ощущалось, когда пришла 
сессия. После нее я поняла, что в этой 
сфере мне навряд ли удастся что-либо 
усвоить. Хотя, может, стоило приложить 
больше усилий, но было неинтересно.
    Я решила снова атаковать родителей, 
чтобы получить разрешение о пере-
воде на филологический факультет. 
Пришлось постараться, я приводила 
много доводов, утверждала, что человек 
добьется успеха в той сфере, в которую 
он может внести какой-то вклад, что 
при неугасающем желании и умении 
можно достичь многих высот. И тогда 
работа будет приносить и удовольствие, 
и деньги.
    И вот свершилось! Я добилась свое-
го, теперь я студентка филологического 
факультета, будущая журналистка.   
     Пока не знаю, какой вклад я внесу в 
эту сферу, но знаю точно, что чего-ни-
будь добьюсь. Главное – очень хотеть и 
быть настойчивым!

Инга ПЕТРОСЯН
ЯЖБ-121-В
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Литературная страница

О назначении поэта.
Быть может, немыслимы наши труды,

Ведь в них сохраняется мудрость.
Мы время своё пересилить смогли,

Разбили великую трудность!

Нам сущий кошмар предстаёт, как объект,
И голову кружит возможность,

Какой у иных на земле просто нет,
Для них написать – это сложность.

Есть те, кто напишет о тьме и о мгле,
Печалях и скорби ужасной,

И те, кто глаголит о доброй судьбе
И радостях в жизни прекрасной.

Нам Слово дано, чтоб искусство творить,
Отлить в «кузнях вечности» гимны.
И песнью своей можем мы озарить,

И Слова дары будут дивны!

Но есть в наших строках пророков мотив:
Учить, наставлять и направить

Способны они, будто строки молитв,
Сердца все прожечь и расплавить.

И ныне, запомните, прежде всего,
Чтоб сделать свой выбор вернее:

Стихи написать – это очень легко.
Поэтом быть всё же сложнее.

Антон ЖИГУНОВ.

Первый раз, первый курс, первая газета.

    Проводя параллель между первым классом и первым кур-
сом, наверное, стоит вспомнить мысли и чувства, которые с 
самого первого момента потрясают тебя, заставляют запом-
нить этот день навсегда. Теперь совсем по-другому раскры-
вается смысл учения, жизни, существования, по-другому 
раскрывается и смысл творчества. Тема писателя, творца, 
его назначения и призвания, как нельзя кстати отразит но-
вые воззрения первокурсников. 
    В разгаре осенней, унылой поры давайте попробуем уви-
деть нечто бодрящее, нечто доброе и светлое. Не стоит уны-
вать потому, что ливень упорно мешает утром добираться до 
университета, или что пары почти каждый день с 8 утра, или 
что пообедать успеваешь не всегда (а есть-то хочется!), или 
что небо уже давно зевнуло и начинает свой долгий дрем в 
предвкушении наступающей зимы. Все идет так, как нужно. 
Ведь, все что ни делается, к лучшему.
    Мы пришли на просторы теперь уже родного нам филфа-
ка, пришли окрыленные идеями и полные энтузиазма. Мы 
начинаем творить…

Антон ЖИГУНОВ, литературный обозреватель «Филinа»

***
Мы могли бы мечтанья отправить в полет,

От судьбы не шагнув ни на волос,
И позволить ребенку, что в сердце живет,

Говорить, повышая свой голос.

Вырвать друга из липких объятий тоски,
Разорвать паутину безделья,

Взгляда не отводить от просящей руки
И простить всех врагов с облегченьем.

Стать опорой тому, кто, сломавшись, упал,
Без надежды на всякую прибыль,

И любовь подарить тем, кто жизнь нам отдал, 
Мы могли бы, могли бы, могли бы….

Но нелепое «бы», как рыбацкая сеть,
Нас связало ленивой рутиной.

Можем мы сделать все, стоит лишь захотеть,
Но не делаем и половины.

Катя ХЛИМЬЯЗЬЕВА.
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Твори, Творец!
В утреннем, густом еще, тумане

Едва виднелись лучики зари,
И я держал свой новый день в кармане,

И мне сквозь сон послышалось: «Твори…

Твори, Творец, пока не село солнце!
Твори, Творец, пока «сегодня» не «вчера»!

Твори, чтобы на всех хватило порций!
Твори! Живи! Делись! Пора! Пора!

Твори, пока усталость не приходит,
А, если и приходит, продолжай.

Твори, пока хоть что-то происходит.
Ведь время не воротишь. Как не жаль…

Твори, Творец, пока живая сила
Заставляет твоё сердце кровь качать.
Твори, Творец, пока еще не смылась

С твоего сердца Истины печать!

Твори! Забудь про рамки и границы!
Твори, Творец! Используй всё вокруг!

И заполняй страницу за страницей.
И замыкай за кругом новый круг.

Твори, Творец, из хмурых лиц улыбки.
Твори, Творец, шедевры новых дней.
Твори, Творец, и совершай ошибки.

Твори! Всю жизнь! И не жалей о ней!
***

Ответь, Создатель, сколько создал ты?
Сей счет уже пошел на мириады…
Мириады проявлений красоты…

Что лучше может быть такой награды?

Наташа БРЕДИХИНА.

Ночь. Город. Тетрадь.
В этом городе не бывает ночи, 
Свет оранжевый от фонарей 

Делает ночь еще короче, 
Делает день еще длинней. 

Звезды покинули светлое небо, 
Остались тени от машин, 

На истерзанном асфальте слепо 
Глядят полосы от шин. 

Не полярная ночь это, 
Что на севере, средь снегов. 
Ночь в городе – для поэта. 

Свет оранжевый – для стихов. 

И пусть звезды покинули небо, 
И пусть стонет асфальт, 

Другую такую нашли бы вы где бы 
Светлую ночь, стихи и тетрадь.

Игорь КРАМАРЬ.

Вечер
За окном пасмурно, идет дождь.

У окна сидят сонные дети.
А в камине горит красный вождь,

Зовет, манит в теплые сети.

За окном темнеет, всё в дымке,
Еле видно соседнее зданье;

Улица – тьма, тьма торгует на рынке…
Вся семья у огня. Воспоминанья.

Вечер неспешно по крышам ползет,
Вечер стоит у подъезда.

Где-то я, где-то ты, вот ободранный кот,
А в глазах у кота – надежда…

Что его подберут в этот вечер слепой,
Что сегодня он станет семейным…

На ковре он лежать будет важный такой,
У камина, а в миске везенье.

Игорь КРАМАРЬ.
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Пища для ума:
квест «Достоевский в культурном пространстве г. Омска»

А .В. Ляпина 
ставит задачи перед участниками 

квеста.

После игры. В центре –  гид Ксения Еременко.

  26 сентября мне в компании двух моих 
одногруппников довелось принять участие 
в довольно увлекательном мероприятии: 
спортивно-интеллектуальной игре, где осо-
бое внимание уделялось годам ссылки пи-
сателя, которые он вынужден был провести 
в Омске.
  Стоит заметить, что участниками данного 
мероприятия были библиотекари, но мы, 
журналисты, проявив инициативу и живой 
интерес, решили также принять участие в 
игре.
   Квест проводился на территории ежегод-
ной выставки «Флора». Доехав до места, 
мы оказались около исторических мест, 
связанных с судьбою Фёдора Михайло-
вича, как-то: литературный музей им. До-
стоевского, Тобольские и Тарские ворота, 
ранее существовавший Воскресенский со-
бор.
   Дождавшись экскурсоводов, мы подели-
лись на несколько команд по четыре чело-
века в каждой, и игра началась.   
   Суть игры заключалась в следующем: не-
обходимо было бегать по станциям, выпол-
нять различные задания, получая при этом 
подсказки, чтобы в итоге отгадать ключе-
вое слово – название одного из произведе-
ний великого русского писателя.
   Наша команда справилась с заданиями 
вполне успешно, финишировали мы вторы-
ми. И вообще итог этого мероприятия был 
самый «неожиданный»: победила дружба! 
Время пролетело не только весело и неза-
метно, но и плодотворно. Мы почерпнули 
подробные сведения о жизни Ф.М. Досто-
евского во время пребывания в Омске, о 
людях, которые старались облегчить тяжё-
лое существование каторжника. Одним из 
них был Стефан Знаменский – настоятель 
Воскресенского собора. 
    Хоть нас и не «грузили» монотонными 
и скучными датами, но, признаюсь, благо-
даря такой вот квест-экскурсии мы узнали 
гораздо больше биографических фактов о 
Ф.М. Достоевском, чем на спецкурсе, по-
свящённом его творчеству. И это не потому, 
что мы невнимательно слушали, вовсе нет. 
Просто информация гораздо лучше усва-
ивается в процессе игры, а мы ещё  всего 
лишь первокурсники и любим поиграть. 
Можно сделать вывод, что подобные игры 
со студентами проводить полезно, и чем 
чаще, тем лучше. Цель таких проектов, как 
считает заместитель декана по внеучебной 
работе А.В. Ляпина, – «в увлекательной 
форме рассказать омичам и гостям города 
о достопримечательностях Омской крепо-

сти, о людях, принимавших самое деятель-
ное участие в судьбе великого писателя».
    В заключение хочется поблагодарить А.В. 
Ляпину за превосходную  возможность 
принять участие в данном мероприятии и 
получить при этом массу приятных впечат-

лений, а также старшекурсниц-филологов 
из ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, которые 
помогли нам совершить столь захватываю-
щий  экскурс в историю, окунуться в эпоху 
великого автора, имя и жизнь которого не-
разрывно  связаны не только с нашей стра-
ной, но и с нашим городом.

Литературный музей 
им. Ф.М. Достоевского

Ольга МИНАНДЕР
ЯЖБ-105-0
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Не в кулинарную, а в красную.
Человек собаке..?

«Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много – в «Книгу о 
вкусной и здоровой пище»», – пошутила как-то Фаина Григорьевна Раневская. Но в 

каждой шутке, как известно…
    Сейчас все это стало не ново. Доро-
гие собачки в сумочках первых модниц 
города... Кошачьи брючки на осенней 
распродаже...  Ультрамодные расчески 
и заколки для вашего питомца… Я ни 
в коем случае не осуждаю и не гово-
рю, что это ненужное излишество, ведь 
каждый сходит с ума по-своему. Мне 
всего лишь кажется унизительным и, 
уж простите, абсурдным покупать тре-
тьи ботиночки для любимого йоркшир-
ского терьера, когда пять дворняг в тво-
ем дворе загибаются от голода и холода. 
По большому счету, это можно назвать 
нравственной близорукостью.
    И тем не менее, нередко можно ус-
лышать слезливые рассказы о неземной 
любви «к зверюшкам» – нынче модно 
быть добрым, не иначе. Вот стоит толь-
ко делу дойти до объективной помощи 
бездомным, покалеченным и несчаст-
ным животным, направо и налево мож-
но услышать: «Ой, ну что же я их всех 
домой заберу? Мне больше всех надо, 
что ли?» Или есть еще такой вариант: 
«А у меня квартира маленькая, ребенок, 
муж и птичка в клетке, куда мне еще 
бродячую собаку-то?» Словом, заматы-
вать клейкой лентой рот своей совести 
люди научились мастерски. 
    Однако, минуточку! Все гораздо пла-
чевнее: среднестатистический человек 
не только плюет на бездомного брата 
нашего меньшего, но еще и с кровожад-
ными глазами поднимает руку, голосуя 
за всевозможные утилизации и зверои-
стребления. Но и это еще не все. Неко-
торые принимаются за такую кошмар-
ную вещь, как произвольный самосуд 
над теми, кто – якобы! –  «представляет 
потенциальную опасность».
    И все-таки на данный момент гово-
рить о человеческой аморальности и 
неподдельной жестокости не имеет 
смысла, ибо стоит копнуть глубже, и 
сразу понимаешь: рыба гниет с головы. 
Припоминаете прогремевший по всей 
стране несанкционированный (однако 
оставшийся безнаказанным) отстрел 
бродячих животных? Еще бы – в России 
до сих пор не принят Федеральный за-
кон «О защите животных от жестокого 

обращения», который пылится в ящике 
Госдумы с 2000 года. Но хуже того – в 
2008 году данный закон был снят с рас-
смотрения вообще, осталась только не-
достаточно полная отписка в Уголовном 
Кодексе (гл.25 ст.245).    
    Для сравнения: в большинстве циви-
лизованных стран мира аналогичный 
законопроект был претворен в жизнь 
много лет назад.
     Добро должно быть с кулаками, ина-
че не сможет постоять за себя – этому 
меня научила современная действи-
тельность.
    Для примера напомню историю, ко-
торая около года назад потрясла Ека-
теринбург и эхом прокатилась по всей 
России: маленькому котенку выжгли 
сигаретами мордочку, вырезали рот и 
бросили умирать в подъезде. Однако 
малышу посчастливилось быть найден-
ным сотрудниками фонда «ЗООзащи-
та», которые привезли его в клинику и 
назвали забавной кличкой – Мышкин. 
Всколыхнув загрубевшие сердца эгои-
стичных людей, котенок собрал на свое 
лечение свыше 266 тысяч рублей, пере-
нес сложнейшую операцию и отныне 
стал символом гуманного  отношения к 
животным, любви и преданности своего 
нового Хозяина в самом полном значе-
нии этого слова.

    Тысячи петиций с просьбой найти и 
наказать преступника поступили в ека-
теринбургскую прокуратуру на волне 
этой истории. И вот какой ответ полу-
чил каждый, кто не остался равнодуш-
ным:

Ольга АРТЕМЬЕВА
ЯЖБ-105-0
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…В древности у охотников был обы-
чай: за секунду до того, как умертвить 
животное, они просили у него проще-
ния. Как же круто и горестно меняются 
времена, не правда ли…

  «На ваше обращение <…> со-

общаю, что по факту причинения 

26.05.2010 телесных повреждений 

котенку старшим дознавателем 

отдела дознания Управления мили-

ции № 3 УВД по МО «г. Екатерин-

бург» возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 245 

УК РФ».
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Рецепт идеального 
студента

    Мы решили провести опрос препода-
вателей на тему «Рецепт идеального сту-
дента». К моему приятному удивлению, 
ни от одного преподавателя я не услы-
шала слов: «Он должен быть полностью 
погружён в учёбу», наоборот, большин-
ство отвечали, что студент должен быть 
разносторонне развит.
    Итак, «Рецепт идеального студента»,  
составленный по словам И.В. Загатовой, 
Л.И. Козяковой, Е.Г. Малышевой, Е.И. 
Петровой, Г.Г. Быстрицкой, выглядит 
так:
    В тару, похожую на череп, объёмом 
1600-1700 см3, добавить:
- 5 ст.л. коммуникабельности,
 - мешок усидчивости,
- 2 мешка ума,
- 1,5 литра целеустремлённости,
- 1 кг воспитанности ,
- 1,5 кг эрудированности, 
- щепотку терпения,
- капельку оптимизма.
   Всё перемешать до консистенции не- 
выспавшегося студента, добавить по 
вкусу:
- Иронию.

- Остроумие.
- Умение прощать.
- Появление в нужное время в нужном 
месте.
   Всё взбить и оставить остужаться при 
комнатной температуре.
   Готовый продукт сертифицировать по 
ГОСТам факультета филологии и медиа-
коммуникаций. Проверить его на умение 
отличать: 
- Гоголя от Гегеля, 
- Мисюрова от Хомякова, 
- Петрову Е.И. от Петровой А.В., 
- стилистику от лингвистики, 
- статью от заметки, 
- интервью-полилог от интервью-диа-
лога,   
- семинар от практической, 
- аудиторию от коридора, 
- одногруппников от политехников, 
- книгу от Интернета. 
    Получится не студент, а загляденье! 
Трудно? Но ведь нет предела совершен-
ству. Может, попробовать?

Ольга ПУГАЧЕВА
ЯЖБ-105-0

Афоризм
Бенедикт
Спиноза

Если вы хотите, 
чтобы жизнь улыба-

лась вам, подарите ей 
сначала свое хорошее 

настроение.

Литературное мнение
Кулинарная книга каннибала

Карлос Бальмаседа

  Книга читалась долго. Вернее, покупка её 
пришлась на сентябрь, первые страницы 
были прочтены через две недели и так же 
благополучно забыты, ибо начало не бле-
щет оригинальностью и особо к дальней-
шему прочтению не завлекает.
  Но, как водится, когда читать нечего - 
открываешь первую попавшую под руку 
книгу (думаю, все уже догадались, что за 
книга это была). Сказать честно, особых 
впечатлений от прочтения не получила, 
в книге довольно много лирических от-
ступлений, таких, как, к примеру, военная 
история Аргентины и становление новых 
президентов оной, которые, вроде как, к 
общему сюжету не относятся, но за неиме-
нием ничего иного автор решил включить 
в книгу именно их.
 Первая треть книги посвящена именно 
истории написания «Книги южных мо-
рей», а самому процессу превращения лю-
дей в продукт питания (мы же все помним, 
что книга по жанру «триллер»), только по-
следние несколько глав. Собственно, мне 
жаловаться не на что, потому как в отличие 
от подлинного Ганнибала, текст не пестрит 
жуткими эпитетами и метафорами.
  К прочтению рекомендую людям, увле-
кающимся кулинарией (не удивляйтесь, 
речь идёт не только о готовке людей, но и о 
таких простеньких вещах, как «Омар Тер-
мидор» и т.д.), а также тем, кто увлекает-
ся штудированием различных биографий, 
как человеческих, так и не очень, потому 
как основной упор делается именно на по-
вествование жизней не одного поколения, 
жившего в «Альмасен Буэнос-Айрес».

Ярослава ПИВЕНЬ
ЯЖБ-105-0
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   Думаю, уже каждый ценитель хорошей му-
зыки, хоть краем уха, да слышал о такой та-
лантливой британской исполнительнице, как 
Адель. Ее песни возглавляют музыкальные 
чарты Европы и мира, а сама она  — обла-
дательница двух премий «Грэмми» в номи-
нациях «Лучший новый артист» и «Лучшее 
женское вокальное поп-исполнение». 
    В 2008 году ее дебютный альбом «19» за-
воевал «платиновый статус» и разошелся 
тиражом свыше 300 тысяч экземпляров. А в 
январе 2011 года Адель решила порадовать 
мир вторым альбомом «21». Учитывая не-
сомненный талант певицы, не стоило и со-
мневаться в успехе пластинки. Альбом разо-
шелся тиражом более 8 миллионов копий, а 
песни оттуда несколько месяцев возглавляли 
чарты Великобритании. 
    Альбом нельзя прослушать один раз. Он 
притягивает, словно голоса русалок. Его хо-
чется слушать снова и снова. Оторваться от 
этого новоявленного британского чуда про-
сто невозможно! В чем причина успеха? Ко-
нечно же, в неземном голосе Адель! Когда 
слышишь ее, кажется, что тебя обволакивает 
сладкая пелена нежности и страсти. Слушая 
этот альбом, понимаешь, что будешь воз-
вращаться к нему вновь. Каждая из песен  
прекрасна по-своему, но вместе они просто 
божественны. Красивейшая «Rolling In The 
Deep», зажигательная «Rumor Has It», мело-
дичная «Don’t You Remember», романтичная 
«One and Only» — все это бриллианты, обра-
зующие шикарное колье, достойное Олимпа 
современной музыки. Несомненно, Адель 
удалось вновь подтвердить свой талант и 
создать шедевр современного поп-джаза.

Музыкальный раздел

    Немецкий электронный проект Jam&Spoon 
начал свой путь в далеком 1992 году, ког-
да два талантливых музыканта Jam El Mar 
и Mark Spoon решили объединить свои 
силы на музыкальном поприще. По сути, 
“Tripomatic Fairytales” – это первый серьез-
ный альбом коллектива. И, пожалуй, самый 
известный за всю их историю. Чего толь-
ко стоит всем известный хит “Right in the 
Night”, который многие годы транслировали 
по всем радиоволнам…
    Именно на этом альбоме определился уни-
кальный двойственный стиль Jam&Spoon. С 
одной стороны, живое, динамичное и мело-
дичное звучание хитов, вроде “Right in the 
Night”, а с другой – медленное и туманное 
течение остальных композиций, словно бы 
уносящее за грани разумного. 
    Пионеры немецкой транс-музыки созда-
ли очень интересный и необычный альбом. 
Они соединили в одном музыкальном кок-
тейле ингредиенты из транса, техно, трип-
хопа и рока и выдали в результате уникаль-
ную смесь, не похожую на те композиции, 
что можно услышать сегодня. Этот альбом 
будет интересен всем, кто любит хорошую, 
качественную, но при этом оригинальную 
музыку.

Горячие новинки
Adele - 21 (2011)

Хорошо забытое старое
Jam&Spoon – Tripomatic 

Fairytales 2001(1993)

Игорь КРАМАРЬ
ЯЖБ-105-0
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Упал вайфай и я увидел,
Как с дерева слетает лист,
Как белка тащит в лапах желудь,
Но тут врубили интернет.

***
Я нахватался у знакомых 
Привычек и прикольных слов.
Я лишь собранье сочинений,
Я коллективный виртуал.

Бог создал труд и обезьяну, 
Чтоб получился человек. 
А вот пингвина он не трогал,
Тот сразу вышел хорошо.

***
Я не лентяй, я просто вечно
На каждом шаге торможу,
Прикидывая, что бы сделал 
Простой нормальный человек.

Вороне раз кусок лисицы 
Послал какой-то добрый бог.
И басня стала и короче,
И справедливее в разы.

***
- Отстань, - сказал Олегу грубо
Одетый в ласты Николай, -
Я все равно пойду за хлебом 
У нас свободная страна.

Вот на весах стоит Аркадий,
Пытается втянуть живот.
Но не для стройности, как раньше,
А чтобы цифры увидать.

Неизвестный автор

Соединяя
поколения...

   30 сентября, в честь дня рождения 
нашего любимого университета, со-
стоялся в творческий вечер москов-
ского певца, композитора и поэта 
Павла Кашина. Он проходил в теплой,  
неформальной обстановке четвертого  
корпуса университета. 
    В одном месте собрались представи-
тели разных поколений, которым ин-
тересно  творчество этого музыканта. 
Павел Кашин был популярен в 1990-е 
годы, и сегодня, когда музыкальная 
индустрия изменила свои приорите-
ты и направления, он продолжает за-
ниматься творчеством, продюссирует 
группу «Две луны» и профессиональ-
но занимается фотографией. Среди 
исполненных автором песен были как 
шлягеры, так и совершенно новые 
композиции, вошедшие в альбом, пре-

зентация которого состоится 21 октя-
бря в Москве. 
    Песни, искренне преподнесенные 
артистом,  не оставили равнодушны-
ми: одни заставляли задумываться о 
жизни, другие просто расслабляли и 
невольно заставляли улыбаться.  Пол-
тора часа пролетели незаметно, но, 
думаю, оставили в душе присутству-
ющих какие-то особые краски от при-
ятно проведенного времени. 

Полина НЕНЕВОЛИНА
ЯЖБ-105-0
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Сжигаем калории
худей, не голодая

    В понедельник − мамины блинчики на завтрак, в сре-
ду – шоколадный батончик в перерыве между парами , в 
воскресенье − бабушкины пирожки и котлеты… И что же 
останется от наших точеных фигурок при таком питании? 
    Каждый хочет держать себя в форме, каждый стремится 
к идеалу, но очень сложно устоять перед любимой вкусня-
тиной, а тем более перед бабушкой, стоящей перед тобой с 
тарелкой домашнего печенья, чей взгляд так и говорит: «Не 
съешь − убью». Но как сохранить свое тело в тонусе? Как 
иметь стройную и красивую фигуру? На этот вопрос я могу 
с легкостью дать ответ: бегать ежегодный Кросс нации!
    Бег – это не только отличный способ сбросить лишний 
вес, но и прекрасная возможность поднять настроение на 
весь день, особенно если вы бежите компанией. 
    Именно так было 25 сентября, когда я и мои одногруп-
пницы одолевали дистанцию в 3 километра.  Предваритель-
но мы записались на кросс, каждой из нас вручили белую 
футболку с номером.  
    На забег приехали пораньше; сделали несколько фото 
на память, посмотрели выступление группы черлидинга, 
потанцевали под зажигательную музыку. Услышав голоса 
ведущих, которые сообщили о том, что забег начнется че-
рез минуту, мы, как и все спортсмены, ринулись к разметке 
«СТАРТ». Желающих бежать было огромное количество, 
поэтому наша команда оказалась почти самой последней. 
Но мы − девушки не из робкого десятка; как только про-
звучал гудок, и толпа двинулась вперед, я и девчонки так 
разогнались, что нашей стремительности завидовали мно-
гие, кто оказался позади.  
    На пересечении улиц Ленина и Партизанской мы еще 
прибавили скорости и оказались в середине бегущей тол-
пы, которая напоминала длинную змейку, сворачивающую 
по переулкам. Кто-то нагло «срезал» дистанцию, пробегая 
дворами, кто-то шел пешком, запыхавшись. А мы бежали, 
бежали и даже умудрялись болтать друг с другом.  Когда 
ты видишь людей, отчаянно пытающихся обогнать тебя, 
возникает чувство первенства, ты стараешься изо всех сил, 
чтобы оставить соперника за спиной. Нас фотографирова-
ли прохожие, подбадривали, дарили улыбки. 
    Маршрут оказался нелегким: точкой старта была ули-
ца Ленина, затем мы сворачивали на Партизанскую, оттуда 
– на Достоевского, следом улица Победы, Набережная Ту-
хачевского, улица Ивана Алексеева и, наконец, финишная 

прямая – Красный Путь. Не будем скрывать, кое-где и нам 
приходилось сбавлять темп, но в итоге, хоть мы не пришли 
первыми, не пришли и последними, а это, безусловно, ра-
дует и греет душу.
    После кросса жарко горели щеки, билось сердце, а сколь-
ко было гордости и счастья – этого невозможно передать! 
День мы провели великолепно.  Вместе.  Да еще и с пользой 
для фигуры! Чувствовалась легкость, приятная усталость, 
казалось, что парочки ненавистных килограммов как не 
бывало!
    Мой вам совет: если хотите сводить с ума одним лишь 
своим появлением, удостаиваться  лучших и изысканных 
комплиментов, а самое главное – влезать в свои любимые 
джинсы – дружите с физкультурой и никогда не отказывай-
тесь от участия в кроссах и марафонах! Таким образом, мы 
не только будем поддерживать тело в тонусе, но и принесем 
своему здоровью огромную пользу!

Сто рецептов красоты
   Идеальная внешность…ка-
кое прекрасное словосочета-
ние. Каждый понимает его по-
разному, но при этом все хотят 
выглядеть идеально или хотя 
бы просто хорошо.
    Как поддерживать себя в фор-
ме? Как добиться прекрасной 
фигуры и сохранять красоту и 
молодость на протяжении дол-
гих лет? На эти и другие вопро-
сы нам поможет найти ответы 
преподаватель физической 
культуры Ирина Владимировна 
Майоркина:

Катя: Ирина Владимировна,какой вы представляете себе иде-
альную внешность?
Ирина Владимировна: Идеальная внешность – понятие спор-
ное. Лично мне нравится внешность тех, кто занимается лыжным 
спортом и гимнастикой.
К: А что нужно для поддержания формы?Я, к примеру, слыша-
ла, что очень хорошо помогает плавание.
И.В: Про плавание могу сказать сразу: МИФ.Это поможет, раз-
ве что, спине отдохнуть. А чтобы в форме себя держать, нужно 
заниматься не менее трёх раз в неделю. Бег, велосипед и тому по-
добное.
К: А есть ли у вас какие-нибудь яркие примеры «идеальной 
внешности» среди известных личностей?
И.В: Да. Считаю очень красивой Ирину Чащину и Евгению Ка-
наеву.
К: Можете ли вы дать совет девушкам, которые хотят до-
биться не только прекрасной фигуры, но и выразительной 
внешности?
И.В: Совет прост: делайте только то,что нравится вам! Но обяза-
тельно делайте! Не позволяйте себе лениться, тогда у вас не толь-
ко будет хорошая фигура, но и всегда сияющее лицо. И, конечно, 
не забывайте, что красота прежде всего идет изнутри. Следите за 
собой, и вы добьётесь желанного эффекта!
    Из интервью с Ириной Владимировной я поняла, что заполу-
чить красивую внешность не так уж и сложно, если прислушаться 
к дельным советам.
    P.S. Но помните: у каждого свой рецепт красоты, поэтому не 
забывайте просто оставаться самими собой. 

Катя БУЛУЧЕВСКАЯ
ЯЖБ-105-0

Алена ЛЯЛИКОВА
ЯЖБ-105-0
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БУдь Красивой!
   Внешность – бесспорно, визитная кар-
точка человека. Для современного поколе-
ния она еще и средство самовыражения, 
в некоторых случаях даже протеста. Одно 
из важнейших составляющих внешности 
– это, конечно, волосы. Светлые и умные 
головы наших студенток пестрят разноо-
бразием причесок. Это и модные загогу-
лины, и дреды, похожие на вермишель, и 
неисчисляемые косички, и сумасшедшие 
цвета. В общем всё то, что выделяет из 
толпы и  притягивает взгляд.
   Для тех, кто еще не определился с вы-
бором прически, предлагаю инструкцию, 
которая, надеюсь, станет вашим гидом в 
мир красоты и оригинальности:
1) Необходимо определить форму своего 
лица. Если ты обладательница овальной 
формы, то тебе подойдет абсолютно лю-
бая прическа, так что можешь положиться 
на свой вкус. Для круглого лица рекомен-
дуется создать асимметричный силуэт. 
Для квадратного лица также подойдут 
асимметричные стрижки. Для треуголь-
ного лица подойдет прическа с длинной 
прямой челкой и с локонами на макушке. 
Обладательницы прямоугольного лица 
должны визуально уменьшить его, по-
этому выбирай густые челки до бровей, 
а также закрывай уши и обрамляй лицо 
прядями.
2) Чтобы выбрать цвет, для начала нужно 
определить, к какому цветотипу ты от-
носишься. Если ты девушка-зима (кожа 
белая, плохо загорает, глаза голубые, се-
рые, коричневых оттенков, волосы тем-
ные), то тебе подойдут темные оттенки 
с небольшим синим отливом, например, 
иссиня-черный. Девушка-весна: светлые, 
русые волосы, тонкие и вьющиеся, глаза 
светло-голубые. Таким девушкам подой-

дут нежно-золотистые оттенки, а также 
красноватые цвета. Девушки-лето бывают 
со светлой кожей, розовым румянцем, хо-
рошо загорают. Цвет волос имеет пепель-
ный отлив, а глаза бывают всех оттенков 
серого. Для таких типов подойдут от-
тенки до «золотистого песка». Девушки-
осень имеют рыжие волосы, глаза от зеле-
ного до янтарного. Такому типу подойдут 
все оттенки рыжего, каштановая палитра, 
темно-коричневые цвета.
   И один нехитрый рецепт маски для во-
лос:
   200-300 граммов ржаного хлеба залей 
1 литром кипятка и оставь настаиваться в 
теплом месте на 3-6 часов. Хлебную воду 
процеди через пару слоев марли, а остав-
шуюся на дне кашицу нанеси на волосы 
массирующими движениями. Такая маска 
лечит поврежденные волосы и стимули-
рует их рост.

Людмила СЕМЕНОВА
ЯЖБ-105-0

   Одно из важных увлечений современной 
молодежи – мода. Что же носить в этом 
сезоне? Дизайнеры все больше вносят 
классический коларит в повседневную 
одежду. Классика на все времена. Основ-
ными цветами коллекций «осень-зима» 
от Cestello Tagliatietra стали оранжевый, 
серый, белый и черный. Что касается пла-
тьев, они имеют прилегающие силуэты и 
длину до колена или немного ниже его. 
Юбки в основном расклешенные. 
    В моду снова входят вещи из шелка 
и трикотажа с асимметричным кроем. 
Укороченные пиджаки предлагают в этом 
сезоне достаточно узкие, приталенные в 
диагональную клетку. 
   Что касается туфель, то среди модных 
трендов можно выделить платформы в 
передней части и высокий каблук. Бо-
лее повседневные варианты обуви также 
имеют платформу в передней части, ка-
блуки устойчивые и невысокие. 
     Большинство курток в этом сезоне 
имеют укороченную длину до талии. 
В коллекции как кожаные куртки, так и 
куртки из меха, все они очень актуальны 
в этом году. Пальто имеют длину до ко-
лена и не слишком приталенный силуэт, 
также очень хорошо будут смотреться 
пальто из меха. 
   И все же, дорогие девушки! Как бы мы 
ни одевались, какой бы моде ни следо-
вали, женский пол – самое прекрасное 
создание на свете, которое выглядит 
неотразимо в любом одеянии.

Что носить 
сегодня?

Лера ГУЖЕВА
ЯЖБ-105-0

Георг Лихтенберг
Большинство людей 
живет модой, а не 

разумом.

Афоризмы

Пьер Карден

Хорошо одетый человек тот, 
кто считается с собой и с 

другими.
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Дерзай!     Мы привыкли шагать в ногу со вре-
менем. Оно постоянно диктует нам 
свои правила и законы, которые каж-
дый человек невольно принимает. Еще 
недавно была мода на оголенные жи-
воты и чрезмерную худобу у девушек, 
как вдруг, после смерти одной извест-
ной модели прямо на подиуме, челове-
чество словно очнулось! Теперь, если 
ты выбираешь диету, то она должна 
быть сбалансированной и, самое глав-
ное, подкрепленной физической актив-
ностью. Естественность – вот что се-
годня модно и интересно.  Нет ничего 
краше здорового румянца у девушки, 
который говорит окружающим, что его 
обладательница энергична и полна сил.
   Ведь именно хорошее здоровье — 
главный источник и костяк красо-
ты. Не зря мы каждый день говорим  
«здравствуйте», тем самым желая сво-
ему собеседнику здоровья, не зря на 
днях рождения или других праздни-
ках в первую очередь желаем крепкого 
здоровья. От него, словно лучики от 
солнца, отходят успех в учебе и рабо-
те, энергичность, оптимизм, высокая 
работоспособность – все то, что помо-
гает человеку с легкостью двигаться по 
жизненному пути. Здоровье поистине 
является драгоценностью, которую не-
обходимо оберегать и лелеять. 
  Так сложилось, что мы живем в очень 
бурном ритме, в постоянном стрессе, 
что очень плохо сказывается на состоя-
нии нашего организма. Так что же нуж-
но, чтобы быть здоровым? Правильное 
питание, полноценный сон, занятия 
спортом – скажете вы и будете, несо-
мненно, правы, но  это еще не все.  Здо-
ровый образ жизни – это своеобразная 
идеология, концепция поведения чело-
века.  У меня есть много знакомых и 
друзей, которые ведут такой образ жиз-
ни. Их называют волонтерами. 
     Волонтер – это человек, который 
безвозмездно занимается какой-либо 
общественной социально-значимой  
деятельностью. 26% японцев имеют 
опыт работы волонтерства в прошлом, 
46% из них уверены, что добровольче-
ский труд очень полезен для личност-
ного роста и общества в целом.  
   Широкомасштабное волонтерское 
движение в Омске начинает свою исто-
рию с создания в 1998 году     « Моло-
дежного добровольческого движения 
«Альтернатива», участники которого 
молодые, инициативные, творческие 
и ответственные ребята. Они проводят 

ке(!),  волонтерству и получить финан-
сирование из регионального бюджета 
для осуществления своего проекта. 
Студенты ОмГУ принимают активное 
участие в этом фестивале. Этим летом  
Лена Квант, студентка юридического 
факультета, выиграла грант на реали-
зацию своего проекта по волонтерству 
«Повторяй за мной». 
    Помимо этого, добровольческое дви-
жение приобретает свою актуальность 
в связи с проведением Олимпийских 
Игр-2014. Каждый желающий, кото-
рый способен потратить свои время и 
силы на общее благо, может поехать в 
Сочи и там проявить свои организатор-
ские способности
    Стоит отметить, что Центров под-
готовки волонтеров в России 14, из 
них три расположены в Сибири. Омску 
дана уникальная возможность внести 
свою лепту в развитие мирового спор-
та, которой будет очень глупо не вос-
пользоваться. Поэтому,  если ты молод, 
активен, целеустремлен, в тебе горит 
огонь взаимопомощи  и добра, то сме-
ло можешь стать участником крупного 
омского добровольческого движения 
«Альтернатива», которое уже к 2011 
году насчитывает около шести тысяч 
участников. Как говорит мой куратор: 
«Те, кто может, делают. Те, кто может 
сделать больше – волонтер».  Дерзай!

всевозможные акции, спортивные и 
культурные мероприятия, флеш-мобы, 
фестивали и праздники. Ежегодно на 
базе ОМЦ «Химик» организуются об-
ластные слеты волонтеров, на которых 
компетентное жюри подводит итоги 
регионального конкурса «Волонтер 
года», «Куратор года», «Лучший во-
лонтерский отряд». Это так здорово, 
когда в одном месте собирается ини-
циативная и творческая молодежь всей 
нашей области. 
     Мой опыт работы в этом движении 
всего 3 года, но я смело могу сказать, 
что ничуть не жалею о выбранных 
мною принципах и модели поведения.  
Это очень интересная жизнь! Посто-
янные поиски нового в проведении 
акций, слеты, профильные смены, ко-
мандировки, конкурсы – в результате в 
этом году я заняла 2 место в региональ-
ном конкурсе «Волонтер года», чему 
безумно рада. Очевидным стал факт 
большой заинтересованности молодых 
людей в добровольческом движении. 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Ом-
ской области проводит гибкую поли-
тику в сфере развития волонтерского 
движения.  2 года на базе лагеря «Рус-
ский Лес» проводится областной слет 
РИТМ  ( Регион Инициативной Талант-
ливой Молодежи), где, помимо актив-
ного отдыха, можно защитить свою 
программу по предпринимательству, 
лидерству, творчеству, журналисти-

Полина НЕНЕВОЛИНА
ЯЖБ-105-0
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Правильное питание может быть… неправильным?!

 Орторексия, или «А королева-то больна!»
    Пятьдесят раз промытое яблоко. Гло-
ток минеральной воды. Пара листиков 
салата. Вы думаете, это новомодная 
диета? Нет, это ежедневный ужин. Ее 
ужин.
    Так кто же она такая? Она – королева. 
Одинокая в своем царстве.
    В нем нет места вольнодумным мыс-
лям, безумным идеям и незапланиро-
ванным поступкам. Ее день расписан 
по минутам: дыхательные упражнения 
– утром, фитнес – днем, йога – вечером.
В нем нет места встречам с друзьями, 
семейным ужинам, разговорам по ду-
шам за чашечкой ароматного чая.
    В нем нет места вкусным тортикам, 
бабушкиным пирожкам и маминой ку-
рочке. На подоконнике (нет, не цветы!) 
– горшочек с пророщенной пшеницей. 
В рамочке над кроватью (нет, не семей-
ная фотография!) – «таблица калорий-
ности продуктов». На холодильнике 
(нет, не милые магнитики!) – изображе-
ния стройных красавиц. 
    Она – идеальна. Но счастлива ли?
   Так было не всегда. Сначала на весь 
мир прогремели восторженные лозун-
ги: «Брокколи защищает от рака! Овся-
ная каша – кладезь белков, клетчатки и 
витаминов! Ешьте апельсины и пони-
жайте уровень холестерина! Зеленый 
чай замедляет процессы старения орга-
низма!»
    И голос таинственный нашептывал 
слова заманчивые: «Съешь яблочко 
красное, сочное. Узнаешь тайну вели-
кую, от посторонних сокрытую. Секрет 
вечной красоты и молодости». Пленили 
речи сладкие сердце наивное. Вкусила 
дева плод запретный. И прозрели очи 
её! Пачка чипсов (почти полнешень-
кая!) тут же из рук выпала…
    Стемглав помчалась она к искусите-
лю главному – холодильнику. Открыла 
его – и вознегодовала: «Одни красите-
ли, эмульгаторы да жиры трансгенные! 
Убирайтесь прочь!» Плакали печеньки 
и конфетки шоколадные. Рыдал в об-
нимку с сыром и колбасою батон пше-
ничный. А сливочное масло с карто-
шечкой пели свою лебединую песню. 
Героиня была сурова и непреклонна, а 
расправа ее – жестока. Мученики были 
наказаны и отправлены коротать дни 
свои в ведро помойное.
    Очистив хранилище пищи от врагов 
несносных, отправилась она в магазин.

Ни одна упаковочка, ни одна этикеточ-
ка не осталась ею не замеченной. «Не 
дай Бог красители! Не дай Бог химия!» 
Наконец, уставшая, но довольная, вер-
нулась она с «добычей» богатою: пачка 
творога обезжиренного, упаковка кефи-
ра однопроцентного да три яблочка све-
жесобранных.
     Как изменилась героиня, познав тай-
ну великую!
    Как надменно и торжественно про-
ходила она мимо тортиков, свежих бу-
лочек да пирожных! Как презрительно 
смотрела на жующих вредные гамбур-
геры и шоколадки!
    Она больше не ходила на праздники 
и банкеты, ибо смотреть было тошно и 
не хотелось всякий раз объяснять, что 
сахар – это простой углевод, ведущий 
к диабету, салат, заправленный майоне-
зом, вовсе не диетический, импортные 
яблоки «накачены» химикатами, а мор-
ковка имеет слишком высокий гликеми-
ческий индекс. Перестала встречаться 
с подругами, ездить на выходных к ба-
бушке (О Боже! Там будут жирные пи-
рожки с картошкой!)
    Она постоянно думала о еде. Мыслен-
но составляла меню на неделю вперед. 
Каждое пирожное – это великий грех, 
разгрузочная неделя и семь часов неот-
рывных занятий в спортзале.
   Она гордилась собой. Думала, что с 
каждым пропущенным приемом пищи 
приближается к истине, к Богу. 
    …49-й раз пережевывая листочек 
салата, она вдруг о чем-то глубоко за-

думалась. Встала… И заплакала. «А 
королева-то больна!». У нее нет ни дру-
зей, ни знакомых. Она не помнит, когда 
в последний раз с кем-то разговаривала 
по душам. Родные отдалились от нее.
Она стала идеальной. Но какой ценой! 
И тут в мысли закрался большой-боль-
шой батон с маслом… И колбаса. И 
ш о кол а д ка …

Мнение экспертов
   Орторексия – это один из видов пище-
вого расстройства, стоящего в одном 
ряду с анорексией и булимией. 
    Питаться правильно для больных ор-
торексией – некий фетиш. Одни выбира-
ют только экологически чистые продук-
ты, другие полностью исключают жиры, 
третьи переходят на сыроедство. 
   И все бы ничего. Однако все эти прави-
ла питания, с одной стороны, приводят 
к социальной изоляции орторексика (он 
перестает ходить в гости, встречаться 
с людьми, так как все это так или ина-
че ведет к контакту с «неправильной» 
едой). С другой стороны, чрезмерное 
увлечение «правильными» продуктами, 
клеймо, наложенное на «неправильные», 
приводит к дефициту важных витами-
нов и питательных веществ.
    С медицинской точки зрения, орторек-
сия не является заболеванием в чистом 
виде. Как правило, она оказывается сим-
птомом какого-то психологического не-
благополучия – страхов, комплексов, не-
разрешенных противоречий.

Мария ВАСЬКОВА
ЯЖБ-105-0
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По горизонтали: По вертикали:
3. Степень полноты, глубины и прочности знаний, умений и навыков, 
усвоенных студентами в соответствии с требованиями учебной про-
граммы.
4. Учреждение, которое занимается сбором, хранением и выдачей чита-
телям произведений печати. 
8. Лицо, управляющее высшим учебным заведением.
9. НЕ получить что-то очень важное для студента.
11. За посещаемость и организованность студентов отвечает – ... 
12. Священное место для желудка. 
13. Попечитель, опекун, лицо, которому поручено наблюдение за ходом 
определённой работы или цикла работ. 
14. База отдыха наших студентов.
15. Кратко изложенное содержание произведения, включающее его 
основные положения, фактические сведения и выводы.
21. На парах под диктовку преподавателя студенты пишут...
22. Подразделение, организационная единица в составе учреждения, 
организации, конференции, с определенным кругом работ.
23. Штатная должность в вузе.

1. Вечно усталое и голодное лицо. 
2. Побить ...
4. Ступень образования, дающая возможность студенту вуза получить 
ученую степень первого уровня высшего образования. 
5. Его всегда хочется, особенно во время сессии и по утрам.
6. Клуб веселых и находчивых. 
7. Личностное качество студента, идущего на экзамен первым.
10. Место, где проходит пара. 
16. Один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 
обсуждении учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных 
ими по результатам учебных исследований под руководством преподава-
телей.
17. Глава факультета.
18. Его получить очень нелегко.
19. Денежная выплата, начисляемая студентам, обучающимся в образова-
тельном учреждении очной формы обучения, в зависимости от успехов в 
учебной деятельности и материального положения. 
20. То, с чем идет неподготовленный к экзамену студент. 
24. Это чувство не покидает студентов во время учебы. 

Ответы:
По горизонтали: По вертикали:

3) Успеваемость
4) Библиотека
8) Ректор
9) Зачет
11) Староста
12) Столовая
13) Куратор
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15) Реферат
21) Конспект
22) Секция
23) Преподава-
тель

1) Студент
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6) КВН
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