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Наш Университет –
наш путеводный свет…

В

от и настало время, когда мы,
вчерашние школьники, стали
настоящими
студентами.
Наша жизнь изменилась, и вряд ли
кто-нибудь способен оспорить этот
факт. У каждого был свой путь: одни
поставили перед собой цель учиться именно в СПбГУ, другие – в одночасье решились подать документы
именно в наш вуз. Выбор сделан, может, кто-то и пожалеет о принятом
решении, но нам всем без исключения дан шанс изменить свою жизнь,
открыты новые перспективы, просто осталось правильно воплотить
давно задуманное и не сойти с дистанции на середине пути.
За прошедшие дни учебы мы все

постепенно влились в новый коллектив, привыкли к своим одногруппникам и даже больше - стали
настоящей семьей. Университетская жизнь другая, но мы знали об
этом и два, и три года назад, просто
мало кто подозревал, что теперь
придется самостоятельно строить
свою судьбу, искать новые пути
реализации своего творческого и
учебного потенциала. Теперь мы в
полной мере осознали, что университет – это куда больше, чем просто учебное заведение, это школа
жизни.
Первые учебные дни прошли быстро
и весело. Университет распахнул
свои двери, мы ознакомились с но-

выми порядками, а главное – смогли
сделать первые шаги во взрослую
жизнь. Примерно таким был взгляд
первокурсника в первые недели:
31 августа. День Посвящения в
студенты. Нас собрали на площади Академика Сахарова. Вот тут и
экономический, и истфак, и химический… Неужели это все первокурсники! Нас много, но ведь это
безумно хорошо!
1 сентября. Любимый день в жизни
школьника, но мы уже не школьники, вот и приходится, сидя на паре,
подумывать о том, как бы хоть на
минутку оказаться на линейке со
своими одноклассниками!
Первое студенческое воскресенье.

Вот и познакомились мы со своими
группами, даже успели сдружиться.
У нас уже есть «студенческие», и
новый статус вчерашних школьников теперь закреплен на бумаге. За
эту неделю произошла масса всего
удивительного, и это не может не
радовать.
А дальше мы учились совмещать
учебу с активным отдыхом. Таким
для нас стал первый выезд всем
университетом на природу, так сказать, туристический поход. Вдали
от загазованных проспектов мы
разжигали костер, учились ставить
палатки, готовили суп в котелке, ну
и просто проводили весело день в
студенческой компании.

За прошедшие дни учебы слишком
многое изменилось в нашей жизни,
а главное, сложно не согласиться с
тем, что мы повзрослели. В целом,
почти у каждого из нас остались теплые и добрые впечатления от прошедших дней. Впереди теперь много нового и неизвестного, но разве
нас это может испугать? Конечно
же, нет! Мы - новое поколение универсантов, способных стремиться
только вперед, не заглядываясь по
сторонам, мы умеем ставить перед
собой цель и идти к ее реализации,
пусть даже и не всегда легкими и
протоптанными путями.
Ирина ДЕНИСЕНКО

студенчество
статистика
Факты
о петербуржском
наборе - 2009
1. В этом году на 28 тысяч бюджетных мест в петербуржские вузы
было подано 246 тысяч заявлений
(в среднем по 9 человек на место).
2. Льготников, зачисленных в
вузы, оказалось почти столько же,
сколько и в прошлом году – 1,2%
(около 3-х тысяч человек)
3. Примерно столько же, сколько
и в прошлые годы, поступало победителей олимпиад: от них было
подано около 13 тысяч заявлений (всего по России их 20 тысяч
человек). В итоге студентами петербуржских вузов удалось стать
лишь 13% олимпиадников. В СПбГУ
их зачислено 1302 человека.
4. Почти вдвое выросло число выпускников техникумов и колледжей, которые решили продолжить
в вузах образование по ранее избранной специальности.
5. Впервые за многие годы число
иногородних студентов превысило
число петербуржцев - их теперь в
наших вузах более 51%. В СПбГУ их
число возросло на 10%. На дневной бюджетной форме их теперь
учится здесь 1500 человек.
6. В результате приемной компании вузы города заполнились на
97%. А вот в других регионах недостаток абитуриентов был ощутим,
особенно на педагогические специальности. Там даже пришлось
продлевать прием.
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17 ноября - Международный
День студента

М

еждународный день студентов был учрежден 17
ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. Так делегаты
конгресса почтили память чешских
студентов-патриотов, погибших в
годы войны с гитлеровской Германией.
Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и
весельем, а вот
история его, начавшаяся в Чехос-

ватели вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину образования чехословацкого государства
(28.10.1918). Фашистская жандармерия разогнала демонстрацию. В
тот день погиб студент-медик Ян
Оплетал.
15 ноября 1939 года похороны Яна
снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были
арестованы. 17 ноября гестаповцы
и эсэсовцы рано утром окружили
студенческие общежития. Более

Петра I. Первый в Российской империи научно-учебный центр по
его замыслу должен был включать
Университет и Академию. В указе
императора от 28 января 1724 года
сказано: «требуются гродные люди,
которые гуманиора отчасти знают
и некоторое малое искусство философии и математики имеют».
В XVIII веке в Петербурге были
созданы Академический университет, Горное училище и Медикохирургическая академия, а в Москве

ных книг на русский язык.
Срок обучения составлял тогда 3-4
года. Популярностью пользовались
практически все учебные заведения. Уже к концу XVIII века в Российской империи функционировало 12
вузов: в Санкт- Петербурге - 7, в Москве - 3, в Казани и Киеве - по одному. Резкое увеличение численности
студентов и повышение престижа
образования пришлось на период с
1897 по 1908 годы. А начиная с 1914
года, возросло число студентов

Ольга НАЛИВУШКНА
По материалам Рунета

Конкурс в 10 самых
популярных вузов
Петербурга в 2009 году,
человек на место
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Мы верим, что печальные воспоминания сблизят студентов всего мира,
объединят их и сотрут все различия, касающиеся цвета кожи, языка и традиций
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Ян Оплетал
ловакии во время Второй Мировой войны, кровава и печальна.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии
пражские студенты и их препода-

1200 студентов были арестованы
и заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения
казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По
приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
Мы верим, что печальные воспоминания только сблизят студентов
всего мира, объединят их и сотрут
все различия, касающиеся цвета
кожи, языка и традиций. И тогда на
всей нашей необъятной планете в
этот день будут праздновать и радоваться представители одной национальности под названием «студенты».
Как в России появилось студенчество
Зарождение высшего образования
в нашей стране восходит к эпохе

«первый классический университет
и Славяно-греко-латинская академия».
Учеба и повседневная жизнь студента регламентировались уставом, а допустившие нарушение
правил наказывались денежными
штрафами, переодеванием в крестьянскую одежду или лишались
права носить шпагу. За особые заслуги лучшие студенты досрочно
получали воинские звания. В то же
время появились первые стипендиаты. В архивах сохранились их
фамилии: в Академическом университете в списке значились только
23 человека, а в МГУ - 30. Стипендии хватало на питание, покупку
одежды и книг, а также найм частного жилья. Но даже в те времена
студенты искали дополнительные
источники средств. Наибольшие
доходы давали переводы иностран-

технических учебных заведений.
Кто в основном являлся учащимися
Академий, Университетов и техникумов? В том же 1914 году абсолютное большинство студентов - выходцы из мещан (35,2%), из крестьян
(22%) и дворян (9,8%). Немаловажен
и тот факт, что для девушек из любых семей путь в университет был
закрыт.
В настоящее время День студента
является символическим объединением студентов всех факультетов и
всех учебных заведений! Студенты
в этот День традиционно веселятся
на полную катушку, забыв о предстоящей сессии, зачетах и «хвостах». Без внимания не остаются ни
клубы, ни дискотеки, ни даже общажные посиделки. Эх, гуляй, брат
студент, веселись и празднуй!
Ольга НАЛИВУШКИНА

персона
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Николай Манвелов: «Уметь нужно все:
чем больше вы умеете,тем лучше!»

-С

приходится нам. Когда
ваш телефон «висит»
на сайте в качестве
контактного для прессы, крайне не рекомендуется
снимать
трубку с плохим настроением. Позвонить
могут с любым, самым
безумным предложением и вопросом. Вы
можете срываться на
кого угодно, но не «наружу».
В этой жизни может
пригодиться всё. Я по
образованию военноморской историк. Однажды мне это очень
помогло
заключить
сделку, но еще мне
это очень помогает в
ежедневной работе.
Я вам скажу честно,
что моя работа - это состояние постоянного сильнейшего напряжения, и где-то каждые полчаса-час,
признаюсь, я делаю «технологические перерывы» - переключаюсь
на исторические сюжеты. Голова
перестраивается и отдыхает, после
чего – снова за дело. Так что в этой
жизни может пригодиться любое
занятие, способное позволить вам
временно отвлечься.
- Расскажите, пожалуйста,
про Вашу работу в ИТАР-ТАСС
в Восточной Африке.
- В Восточную Африку я попал в
июне 90 года и работал до 93 года. В
то время в Эфиопии была революция, в Сомали, Руанде
и Бурунди шли
граж данские
Фото Владимира Летуновского

Несколько недель назад наше
обычное занятие превратилось в очень интересный
мастер-класс. К нам в гости
пришел начальник управления информации ОАО «НК
«Роснефть» Николай Владимирович Манвелов. Этот человек знает несколько языков.
Как он сам говорит, «английский свободный, французский средне-забытый, плюс
понимаю практически все
романские языки, а также и
немецкий». Историк, журналист, теперь пиармен. Газета
«Сегодня», ИТАР-ТАСС, «ЛУКОЙЛ», последние 4,5 года «Роснефть». Поэтому у него
свой взгляд на профессию,
ее специфику…
вязи с общественностью - это комплекс
всех наук. Мы не
переводим то самое выражение
«паблик рилейшнс», в принципе-то
возможны миллионы переводов
этого выражения. Когда я впервые
услышал это слово, оно тогда произносилось в значении: у человека
очень хорошая способность общаться с людьми, он с ними говорит
на одном языке, он их понимает, и
они его тоже понимают.
Первый человек в СССР, про которого говорили, что у него очень хороший паблик рилейшнс, Горбачев. Он
выходил в народ, его обступали. У
меня достаточно сложное отношение к Михаилу Сергеевичу, но вынужден признать, что это человек,
у которого действительно этот паблик релейшнс был очень хорошим.
Я, на самом деле, занимаюсь не
паблик рилейшнс; моя работа - это
медиари-лейшнс. Есть еще понятие
GR, которое означают связи с госорганами. И здесь очень многое
зависит от структуры компании. В
«Роснефти», например, такая структуры по связи с госорганами (GR) и
PR разнесены. В «ЛУКОЙЛе», наоборот, эти службы сведены воедино,
и численность департамента PR и
GR составляет около 100 человек.
Наши департаменты в «Роснефти»
составляют в общей сложности
приблизительно 35 человек. И я не
сказал бы, что мы работаем хуже,
чем коллеги из ЛУКОЙЛа..
Наполеон писал о том, что для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Это
полностью относится и к PR. Если у
вас есть просто деньги, то они просто тратятся, поэтому к ним нужно
прибавить еще несколько важных
факторов, которые, пожалуй, необходимо даже поставить выше.
Важный момент в нашем деле - это
понимание желаний вашего начальства. Начальство абсолютно
логично думает: «цели определены,
задачи поставлены - работайте, товарищи!». А еще: «И сделайте мне,
пожалуйста, красиво». Но зачастую
начальство не знает,
как это - красиво. Но оно
знает о том,

Буровая платформа Ду-Санг
что руководит «молодыми и высокооплачиваемыми», которые сами
должны четко знать, как это «красиво».
Но самый главный момент - это
понимание того, что вы должны
делать. Кратко скажу, что имеет
смысл уметь. Уметь нужно все - чем
больше вы умеете, тем лучше. Нужно быть готовым к любой ситуации,
и никому не интересно, как вы будете это делать.
Еще один важный момент. Вы должны понимать, что шеф всегда знает
больше, чем мы. Я не знаю ни одной
нефтяной компании, в которой бы
специалист по связям с общественностью имел бы прямой доступ к
информации. Обычно это человек
уровня минимум директора департамента, у которого прямой выход
на руководство. И, естественно,
директор департамента, ваш непосредственный начальник, всегда
знает больше. Но и ответственность он несет значительно большую, нежели вы.
Но не следует забывать и о вашей
личной ответственности. Всегда,
как говорят, «фильтруйте» то, что
вы говорите. Любая фраза может
быть использована против вас.
Приведу простой пример из истории. Император Октавиан Август
всегда говорил по конспектам со
своей собственной женой, так
как очень боялся сказать
что-нибудь лишнее.
Плавно
переходим
к такой теме, как
подготовка
материалов для
прессы. Это,
собственно
говоря, то,
чем я непосредственно занимаюсь. Хотя,
откровенно говоря,
з ани м аться
всем

и межэтнические войны. В этих
«милых» местах работа заключалась в подготовке информационных сообщений для ТАССа, газет, и
журнала «Эхо планеты».
При этом жить пришлось в феноменально красивых местах,
вспоминается масса забавных и
не очень историй (например, чуть
было не был затоптан бегемотом,
о чем любит рассказывать мой сын
старший).
- Компания «Роснефть» проводит какие-то совместные
мероприятия с конкурентоспособными компаниями?
- Совместные мероприятия будут в
любом случае. Российские компании выходят на рынок Венесуэлы,
создается национальный нефтяной
Консорциум, в котором участвуют
Сургутнефтегаз, мы (Роснефть),
«Газпром», ЛУКОЙЛ и ТНК БиПи.
Создана операционная компания, в
рамках которой будет, естественно,
и PR. В этой связи нужно иметь тесные контакты с пресс-службами.
У меня эти контакты существуют с
тех пор, когда я сам работал в журналистике. И это очень помогает в
моей нынешней работе.
- У Вас имеются хобби, помимо истории? Путешествия,
спорт…?
- Свободного времени на самом
деле мало. При наличии жены и
двоих детей хобби реально, только
если мне дают им заниматься, потому что, все-таки, я существо коллективистское: мне нужно что-то
прибить, что-то сделать, что-то объяснить, что-то прочитать. Если
есть время, занимаюсь своими флотскими военноисторическими
базами, либо читаю, либо
планирую
отпуск
следующего
года.
Путешествовать мы
очень любим. У нас
с женой и старшим
сыном есть мечта
проехать на машине
по Скандинавии. Тем
более, что за рулем
я не устаю. Есть еще
одно хобби - я очень
готовить
люблю.

Жена обычно радуется, потому что
у нее времени на этонет при наличии двоих детей.
- Расскажите о книгах, которые Вы выпустили.
- Книг пока выпущено две, третья
лежит в издательстве. Я специалист
по личному составу Российского императорского флота до революции
1917 года. Одна книга была посвящена традициям и обычаям флота,
вторая тому, как люди служили на
кораблях. Никогда не думал, что
писание книг - настолько сложное
занятие.
- Есть ли у Вас какие-то способы выхода из ситуации, когда
задают вопросы, на которые
не хочется, нельзя, нежелательно, опасно отвечать? Как
уйти от этих вопросов? И что
вы говорите в такой ситуации?
- Вариантов несколько. Вариант
первый - самый простой: «Уважаемые коллеги, данный вопрос не имеет отношения к теме нашей прессконференции». Второй способ в
большей степени для руководства:
«Молодой человек, как вам сказатьто… Вон видите, в очках человек
ходит - это пресс-секретарь компании, подойдите к нему, поговорите, он вам все расскажет...». Я выкатываю глаза: «Рад стараться! Вот
электронная почта, вот телефон.
Будем выяснять, только мне по
электронной почте заявку бросьте,
а то я забуду, обязательно забуду!»
- Что Вы бы посоветовали
нам?
- Впитывайте как можно больше
информации, любую информацию
плохую, хорошую, абсолютно на
любую тему. По опыту могу сказать:
вся информация, которой вы обладаете, которую вы получаете, она
всегда пригодится, когда она пригодится - я не знаю, но она пригодится 100 %. Общайтесь с большим
количеством людей, держите контакт друг с другом, особенно, когда
вы окончите университет.
И еще один очень полезный совет:
обязательно нужны очень сильные тылы, поэтому если вы имеете
склонность к семейной жизни, заводите семью раз и навсегда, потому что, когда у вас будет очень тяжелый момент в жизни, когда вы
будете приходить с работы зеленого цвета, вас кто-то всегда будет ждать и вас кто-то
в этом деле поддержит.
Кристина ГУЦУ
Ольга
НАЛИВУШКИНА

Фото Лианы Дильмухаметовой
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PR и не только: взгляд
из-за кафедры

Мечты сбываются и
без Газпрома

Наш собеседник - доктор
наук, профессор факультета
журналистики СПбГУ Дмитрий Петрович Гавра. Какой
видится наша будущая профессия одному из мэтров
теории коммуникации?

Пока каждый из нас, первокурсников, радуется поступлению, нервничает из-за
приближающейся
первой
сессии, строит планы на будущее и представляет, какой
будет его профессиональная
деятельность через 10 лет,
бывшие студенты, выпускники кафедры «Связи с общественностью»
факультета
журналистики СПбГУ добиваются успеха и признания,
реализуют свой потенциал,
осуществляют как раз то, о
чём они мечтали на 1 курсе.
1. Соответствует ли то, чем Вы занимаетесь сейчас, Вашим представлениям о будущем на 1 курсе?
2. Что для Вас PR сейчас?
Вот такие вопросы я задала бывшим студентам Журфака.

теории, наступает время изучения
ремесла. Ремеслу связи с общественностью научиться можно.
- Многие наши ребята вступили в такую организацию как
РАССО СПБГУ, и уже совместно провели несколько мероприятий. Что Вы думаете по
этому поводу? Не кажется ли
Вам, что слишком рано ребята бросились в практику?
- Я всячески приветствую такого рода форматы интерактивной
коммуникации. PR - практическая профессия. В ней дистанция
между теорией и практикой очень
короткая. РАССО очень активная
и правильная структура, которая
сокращает дистанцию между теорий и практикой, между профессионалами и студентами. Я считаю,
что обращаться нужно к лучшим
практикам в форме деятельности.
Это дело полезное.
- Дмитрий Петрович, и мой
последний вопрос. Журфак
- это территория успеха?
- А это зависит от вас. То, что зависит от нас, мы обязательно сделаем, но свою часть пути вам пройдется пройти самостоятельно.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА

ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВА, ведущий специалист дирекции по
внешним и внутренним коммуникациям
(ДВВК) группы
компаний «Морской порт СанктПетербург».
1.
Буквально,
конечно
же,
нет! И это прекрасно. В начале
первого курса мои
представления о будущем в этой сфере
были очень «скромны» и наивны.
Скорее всего, они сводились к
смутным представлениям о какойто абстрактной деятельности, в которых формы было не больше, чем
содержания.
2. Сейчас для меня пиар - это создание благоприятного информационного климата вокруг субъекта PR.
Я не отношусь к пиар, как к работе:
не могу сказать, что это образ жизни, но точно – форма мышления.

АРТЁМ
ляющий
lifestyle

БАЛАЕВ,
управпартнер
Balaev
Management, продюсер проекта
«Aurora Fashion
Week. Международная Неделя
Моды в Петербурге» (стартует
в мае 2010)
1. Да, все так круто и получилось,
как я ожидал. Даже лучше.
2. Лично меня сейчас интересует тема PR для индустрии lifestyle
(fashion, beauty, luxury). Собираю
материал для будущей книги на эту
тему. Еще один эпизод моих интеллектуальных поисков - разработка
методики оценки эффективности
PR-коммуникаций для fashion-biz.
НАТАЛЬЯ
ГИНЕВА,
независимый
PRконсультант

1. Да, пожалуй, соответствует, с той
оговоркой, что на рынке существуют потребности в PR абсолютно
разного уровня. Единственное – я
ожидала, что PR в организации будет иметь несколько больший вес,
т.е. на самом деле значение PR существенно преуменьшается и рассматривается как сервис, причем,
необязательный.
2. На мой взгляд, для того, чтобы
PR отвечал своим целям, он должен
обладать несколькими характеристиками: содержательность, последовательность, системность, значимость. И мне бы хотелось, чтобы
PR существовал, прежде всего, на
уровне управления репутацией.
Лиана ДИЛЬМУХАМЕТОВА

Фото автора

- Скажите, пожалуйста, как
Вы думаете, PR существует в
российской провинции?
- Разумеется, он там присутствует.
Прежде всего, это государственный PR и PR региональных органов
исполнительной и законодательной власти РФ. К тому же, выборы
в регионах идут на всех уровнях.
В меньшей степени в регионах
развит бизнес PR, хотя там присутствуют разного рода варианты сетевых PR структур, которые
обслуживают крупнейших игроков
рынка.
В университетах преподается PR.
Сегодня его не преподает только
очень ленивый. Причем, что любопытно, PR представлен на разных
факультетах - психологии, социологии, филологии, политологии.
Это означает, что предмет он
очень разный. В кадровом обеспечении образования дела обстоят
очень неравномерно. Есть цен-

тры, возглавляемые признанными
руководителями и практиками PR
(например, в таких городах как
Новосибирск, Челябинск, Томск,
Хабаровск). А есть примеры, когда
полтора «специалиста» читают все
курсы один за другим.
- Нередко мы слышим от тех,
кто мало-мальски связан с
журналистикой, что научить
журналистике невозможно.
На фоне этого возникает вопрос: а наука о PR это миф
или реальность? Возможно
ли этому научить?
- Я белая ворона на факультете, я
считаю, что время разделения на
предметные «квартиры» в плане
теории и практики закончилось.
Нет отдельной высокой теории
журналистики, рекламы или пиар.
Но есть набор дисциплин в области социальной коммуникации и
все это вместе образует коммуникативную теорию и коммуникативные технологии. И научить
этому вполне возможно. Ведь есть
общие закономерности, мы их уже
знаем - и процессные и семиотические - которые работают во всех
коммуникативных форматах, как в
рекламе, так и в PR. А дальше начинается время изучения общей

TOP-4 мероприятийPRедстоящего года
MOSCOW PR WEEK 2010.
Город: Москва. Организаторы:
РАССО, МГИМО. Ориентировочное
время проведения: Апрель 2010
года. Сайт: www.mprw.ru.
Moscow PR Week по праву может
называться центральным событием года, на данный момент это
наиболее
представительное
и
масштабное событие отрасли PR в
России.
Участники форума смогут принять участие в коммуникационных
тренингах и мастер-классах от ведущих специалистов в сфере связей с общественностью, также им
будет представлена возможность
посетить крупные московские PRАгентства, PR-департаменты госструктур и крупных московских
СМИ.

PROBA-IPRA 2009.
Город: Санкт-Петербург. Организатор: СЗ РАСО, IPRA, Агентство
SPN Ogilvy Public Relations. Ориентировочное время проведения:
13 ноября – 28 ноября (работа
жюри), 28   ноября (определение
шорт-листа конкурса), 4 декабря
(Церемония награждения победителей конкурса).Сайт: www.prproba.ru.
PROBA-IPRA – один из крупнейших российских конкурсов на получение премии в области связей
с общественностью. Конкурс уже
на протяжении 10 лет организуется Северо-Западным отделением
РАСО, международной ассоциацией по связям с общественностью
IPRA и агенством SPN Ogilvy, и
успел завоевать хорошую репута-

цию в PRофессиональных кругах
Петербурга и России. Победители
конкурса автоматически становятся соискателями международной
премии IPRA Golden World Awards
и национальной премии «Серебряный лучник».
Хрустальный Апельсин 2009.
Город: Москва. Организатор: РАСО
Ориентировочное время проведения: до 15 ноября (завершение
отборочного конкурса и составление шорт-листа), конец декабря
(заседание
жюри, награждение
победителей
конкурса).
Сайт:
crystalorange.raso.ru.
Хрустальный апельсин - это открытый всероссийский конкурс
студенческих работ в области развития связей с общественностью.

За основу для создания конкурса
был взят «взрослый» конкурс «Серебряный лучник». Изначально
даже была идея в его рамках просто учредить студенческую номинацию. Однако впоследствии было
решено создать для студентов самостоятельный конкурс.
Национальная премия «Серебряный лучник».
Город: Москва. Организатор: ТПП
РФ, Союз журналистов, РАСО
Ориентировочное время проведения: 15 ноября – 31 декабря (приём
конкурсных работ), январь ( подведение итогов и церемония вручения премии).
Национальная премия в области
развития связей с общественностью «Серебряный лучник» была

учреждена 25 июня 1997 году, и
на протяжении последних 12 лет
продолжает радовать общественность нестандартными подходами
к организации церемоний награждения.
«Серебряным лучником» отмечаются авторы наиболее интересных
работ, профессионалы, внесшие
существенный вклад в развитие
связей с общественностью, лица,
использующие PR-методы в своей политической, общественной,
профессиональной деятельности.
«Серебряный лучник» был и остаётся крупнейшей премией в области связей с общественностью в
России.
Никита СОЛОВЬЕВ
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Coca-Cola
Сегодня система производителей The Coca-Cola Company
является самой крупной и
разветвленной сетью в мире.
Каждую секунду в мире выпивают 8000 стаканов напитков, выработанных компанией. В чем же секрет успеха?
ай 1886 года. Закончилась
Гражданская война. Люди
залечивают раны таблетками, спиртом и… кокаином, считавшимся безопасным. Тогда местный
фармацевт Джон Стит Пембертон
изменил рецептуру напитка, называвшегося «Французская винная
кока — идеальный тоник для стимуляции работы мозга». Он заменил
спирт веществом, которое нашел в
орехах колы, стимуляторе, завезенном рабами из Африки. Получившаяся жидкость была действительно
мощным тонизирующим средством,
но только вкус у напитка был отвратительным, и со временем Пембертону удалось его заглушить с
помощью различных масел, трав и
экстрактов.

М

Сначала напиток ежедневно покупали в среднем всего лишь 9 человек. Выручка с продаж в течение
первого года составила всего 50
долларов.
Тогда придумали особую форму
бутылки, «такую, чтобы ее можно
было опознать в темноте, на ощупь,
в разбитом виде, чтобы по осколкам
можно было понять, что в ней была
«Кока-Кола». И это удалось! Теперь
бутылка напоминала женскую фигуру.
Но этого было недостаточно, чтобы
стать всемирным брендом. Тогда
компания начала разрабатывать
маркетинговые ходы. По почте рассылались купоны на получение бесплатной порции Coca-Cola, а также
разнообразные сувениры с изображением товарного знака Coca-Cola.
Логотип Coca-Cola жители США находили на обложках модных журналов, на огромных плакатах вдоль
дорог. А в скором времени CocaCola и спорт стали нераздельными
понятиями. Coca-Cola постоянный
спонсор Олимпийских игр, Мирового чемпионата по хоккею, Кубка
ФИФА, мировых теннисных турниров и других спортивных соревнований.
Сегодня торговую марку Coca-Cola
знают 98% всего населения земного
шара. Coca-Cola продается почти в
200 странах мира.
Маргарита МАСЛОВА
Маргарита ГРУЗДЕВА

Петербург станет еще известнее

Н

аверное, все слышали про
ООН, организацию, основанную в 1945 году с целью
поддержания мира и безопасности
во всем мире и развития дружеских
отношений между странами. На заседаниях Организации Объединенных Наций представители стран
пытаются решить глобальные проблемы человечества и обратить
внимание на ситуацию в регионах.
Но мало кто знает, что у ООН есть
аналог – МООН – Модель Организации Объединенных Наций. Она
была основана в Гааге в 1995 году
и была аккредитована как неправительственная организация при Департаменте общественной информации ООН. Тогда на конференцию
приехало около 300 школьников.
Кстати, в Гаагской конференции
в 2006 году приняли участие уже
3800 делегатов из 90 стран мира.
На данный момент существует более 30 аккредитованных конференций по всему миру, в том числе,
в Берлине, Каире, Стамбуле, Риме,
Панаме, Сеуле, Нью-Йорке, Лондоне и Санкт-Петербурге.
Что такое МООН(MUN)? Прежде
всего, это ролевая игра, в которой может принять участие любой
школьник из любой страны мира.
MUN – это большой образовательный, воспитательный и развивающий потенциал для изучения глобальных проблем человечества и
поиска их решения, множество связей с разными странами мира, повышение уровня английского языка
как международного, готовность к
действиям в нестандартных ситуациях, умение знакомиться и сплачиваться в единый дружный коллектив с незнакомыми людьми
Санкт-Петербургская Модель Организации Объединенных Наций
существует вот уже 14 лет. Первая
конференция SPIMUN была проведена в 1997 году в Таврическом
Дворце и собрала вместе 70 старшеклассников из таких городов, как
Иваново, Москва, Цюрих, Женева,

Афины, Гаага. Участники проявили
огромный интерес и активно работали. Несколько лет назад прошла
десятая, юбилейная конференция.
Она стала рекордной – в ней приняли участие 700 школьников из стран
Азии, Америки, Африки и Европы.
За десять лет количество участников выросло ровно в 10 раз!
Безусловно, организация такой
конференции требует огромных
усилий. Сделать её на высоком
уровне по международным стандартам, поддерживать оживленную дискуссию в течение трех дней
проведения, придумать интересные вопросы для обсуждения – все
это задача школьников из гимназии
№157 им. Принцессы Е.М. Ольденбургской.
Конечно, учителя помогают юным
дипломатам и организаторам, но
за большую часть подготовки отвечают именно дети. Они ведут переписку с преподавателями школ и
колледжей из других стран, придумывают повестку дня, составляют
поминутный график конференции,
находят партнеров, спонсоров и
договариваются с ними о поставках еды и канцелярских принадлежностей.
Ребята начинают готовиться к конференции в сентябре, хотя она и
проходит только в марте. Но все
затраченные усилия, такие как
бессонные ночи и вечера в школе,
не проходят даром. Опыт и знания,
приобретенные в течение этой конференции, важны для каждого, кто
хочет в будущем стать дипломатом, психологом, преподавателем
английского языка, организатором
подобных мероприятий.
Я уже пятый год участвую в этой
конференции. Конечно, первые
годы я не могла заниматься организационными моментами – опыта
не хватало. Сначала я была стаффом, разносчиком еды, убирала
помещения после заседаний комитетов, расклеивала указатели, а
затем уже была делегатом. И вот,
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
наконец-то, второй год подряд
организую проведение конференции. Это очень трудоемкая работа.
Приглашения разосланы, подготовка делегатов идет полным ходом,
вовсю уже составляется agenda перечень вопросов в комитеты, по
которым ребята будут писать резолюции. А впереди ещё организация
встреч с потенциальными партнерами и спонсорами, составление
газеты, рассылка пресс-релизов
газетам и телекомпаниям. Кроме
того, я должна обязательно знать,
на каком этапе проходит подготовка и координировать работу всех
ребят. Это очень ответственно,
потому что любая мелочь, вплоть
до отсутствия бумаги или нехват-

ки распечаток резолюции может
очень испортить впечатление гостям.
СПбМООН развивается, и уже в
2010 году в городе на Неве будет
проводиться ещё одна конференция. Открытие, скорей всего, будет
проходить в Смольном Соборе, последующие дни - в здании Водоканала. Уже более ста школьников со
всего мира выразили желание принять в ней участие. Старшеклассники ставят себе цель не только
развиваться и становиться лучше,
но и сделать Петербургскую конференцию лучшей в России и во
всем мире!
Яна БЫКОВА

Привет из будущего

учебная работа на тему «Каким я вижу себя через 10 лет»

-В

ера Александровна,
на первой линии клиенты, там какие-то
проблемы, требуют Вас к телефону.
- Да, хорошо…
- Вера Александровна, нужна Ваша
подпись здесь, здесь и вот здесь,
где галочка…
- Вера Александровна, напоминаю,
что через 15 минут у Вас совещание
в конференц-зале!
- …Хорошо, я все сделаю сама.
Светлана вам перезвонит. Хорошо,
я перезвоню вам лично!!! До свидания… Какие же занудные клиенты
попадаются!.. Что, Светочка? Совещание? Да-да, я помню!..

И опять звонит телефон.
- Алло!..
- ПРИВЕЕЕЕЕЕЕТ…
- Привет, Полиночка, у меня тут аврал, я перезвоню!
- Нет, подожди, подожди. Сегодня в
10 у меня, со всеми девочками.
- Я не знаю…Кучина, я ничего не
успеваю…
- Так, Вера, хватит!! Будут все девочки! Так что давай, ноги в руки и в
10 у меня, сегодня же пятница!!!
- …ОК, приеду!!
- Вот и славненько, целую, пока!..
- Пока…
Хм. Забавно. Нам всем уже по тридцать лет, а мы все так же собираемся у Кучиной дома и все так же
называем друг друга «девочками».
А ведь у каждой уже своя семья.
Муж, дети, дом, работа. И мы все
так же сидим у нее на кухне и болтаем, только темы немножко другие. Теперь мы обсуждаем мужей,
детей, чудесный детский садик и
воспитательницу-стерву, которая

строит глазки мужу.
А ведь раньше все было проще:
мы ходили в университет, учились,
строили планы. Помню, как-то нам
задали задание написать, как мы
видим себя через 10 лет... И вот
теперь я сижу в своем просторном
кабинете, начальник одного из самых крупных коммуникационных
агентств города. Ох, как же гордо
это звучит!
Мое агентство занимается пиаром
и рекламой. А начиналось-то все
так….
Лет 8 назад попала в крупнейшую
на медиарынке компанию, она продавала рекламное время. Я тогда
ничего не знала, прицепилась к
какому-то сотруднику и бегала за
ним целыми днями, как хвостик.
Поднабралась опыта, а потом понеслось, закрутилось. PR нескольких популярных заведений города,
рекламные отделы двух модных
журналов, несколько проектов в
Москве, полугодовая стажировка в

Лондоне. Заработала немного денег
и взяла кредит, чтобы открыть свое
агентство, хотя и долго не решалась
на это. Никак не могла понять, чего
хочу: то ли чтобы моя компания
занималась PRом, то ли рекламой.
В итоге решила объединить под
одной крышей и то, и другое, разделив тем самым агентство на два отдела. Да, возможно, кто-то скажет,
что это рискованно. Согласна, но я
рискнула и не проиграла… Черт, совещание!…Опять опаздываю!
Вера ФРАДКИНА

МЫ
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Играющая цветами...
«У кого-то в детстве любимая игрушка – кукла или
машинка, а у меня – набор
гуашевых красок из разных
баночек 12 цветов». Это было
первое, что пришло в голову
Дарине, когда я попросила
ее в двух словах рассказать,
что значат в ее жизни слова
«живопись» и «рисовать».
привычную «художку» она
ходила еще в школе, но потом бросила. Там могли научить, как правильно держать кисть,
рисовать тени и соблюдать пропорции. Но фантазия талантливых
детей не развивалась, и они создавали лишь стандартные скучные
картинки, никак не отражая в них
свое «я». Поэтому специального художественного образования у Дарины нет, что ее ничуть не смущает: она любитель и рисует так, как
хочет, а не как ей в добровольнопринудительном порядке советуют.
Самый дикий рисунок, в котором
Дарина дала полную волю фантазии, был сделан еще в детском
саду – это дерево, самое обычно
дерево, но раскрашено это такими яркими и причудливо сочетаемыми цветами, что сейчас подобного она просто не повторит.
Эта талантливая девушка всегда
носит с собой мини-альбом для
эскизов и набросков, увлеченно
рассказывает о мире моды как о
высочайшем искусстве, а еще она
футбольная фанатка! И все это
многообразие интересов сочета-

Фото Регины Камаловой
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В

моды, эскизы одежды, аксессуаров, причесок – все то, что назы-

вают внешним имиджем человека.
В этом и заключается связь между

Подпись
ется в одном человеке. Ее интересуют не просто рисунки, а мир

творческой составляющей ее личности и учебой на PR: создание
стиля публичного человека или декора и дизайна компании и станет,
возможно, ее будущей работой.
Шить костюмы, находить верное
графическое решение оформления, работать в Photoshop – за
всем этим обращайтесь к Дарине.
У каждого художника есть свои
любимые «фишки». Дарина любит
играть с цветами, смешивать, создавать неожиданные радужные
переливы красок, а еще тщательно
прорисовывать маленькие детали, например, складки на одежде.
Запустись массовое производство, поставить дело на конвейер
Дарина не хотела бы. То, что она
создает в своем воображении, не
подойдет для повседневной носки.
Эти вещи могут быть лишь штучными экземплярами для показов на
подиумах, частных коллекций или
особых вечеров, на которых можно надеть все, что угодно, даже
самое дикое и невообразимое.
«До серьезной профессиональной
выставки еще расти и расти, нужно копить больше работ», - признается Дарина. Но почему бы не
сделать маленькую гранжевую выставку из рисунков, написанных
спонтанно на клочках бумаги? Организация этой выставки как раз и
станет первой ступенькой, первой
практикой в связях с общественностью.
Ирина ОВСЯННИКОВА

наше творчество
Любовь ТКАЧЕНКО

Ирина ОВСЯННИКОВА

Этим летом джаз

***

Жду

Дедушке

К

ни все время бегут
Светофоров мимо.
По расписанию точно лгут,
Отражаясь в витринах.

О

ак сложно ждать у мертвого подъезда,
Курить проблемы за одной одну,
И чувствовать разлуки глубину,
Не находя себе при этом места.

К

М

В фантазиях моей безумной головы
Слон в балетной пачке
говорит со мной на “Вы”.
Осталось две минуты до закрытия метро,
Укутать милый носик в воротник пальто.

Им, наверное, повезет;
И на Луне участок
Кто-то с собой заберет,
Чтобы потом похвастать.

Топтать измученный прохожими газон,
Надеяться, что ты меня увидешь,
Откроешь дверь и улыбаясь выйдешь.
О господи, насколько ж я влюблен!!!

Я сказала, что очень скучаю,
И хотела так сильно обнять,
Ты ответил тихонько: Знаю...
И пошёл навестить мою мать.

абаре на вечер, слушаю джаз,
Музыки улыбкой отражается экстаз.
Еще вино в стакане, театр варьете,
Дым от мундштука, сливки от латте.

Пьеса в том театре говорит про авангард,
Что-то непонятное поет пьяный бард.
Выставка картинок ненавидит конформизм,
Дух старой квартиры навевает атеизм.
Покер с реверансом танцевали сальсу,
Жаль, они не могут вспомнить вальсу.
Буддисты говорили четкам о карме,
Четки их не слушали, думали о шарме.
По разные стороны моста разводного
Стояли прачка и дух больного.
Ночью в музеях
оживали экспонаты,
Сторожей будили, бросали на маты.
Пара фестивалей горели фейерверком,
Ломались чьи-то руки в погоне за клерком.
Надя пьет “Коку”, а Витя - “Колу”,
В индивидах нет различий по признакам пола.
Лето горит пламенем дикого пожара,
Губит лес Земли, экологии не стало.
Этим летом джаз и сочный блюз
Принесут на крыльях двух красивых Муз.

не вчера сказали ты умер,
Но зачем то явился во сне,
И в полночные жуткие сумерКи что-то нежно рассказывал мне.

Они покупают вещи,
Живя по счастливой программе,
А жизнь дает трещины,
Несчастий ведь нет в программе.
Артур АХМЕДОВ
Новый мобильник, чтобы не скучно,
Машина, чтобы не ездить в метро.
Ругаться на пробки; ведь это так нужно,
Забегать в кафе или бистро.
Они никогда не знают счастья,
Они не пытаются даже искать.
Тонут они в море ненастья,
От придуманных бед забавно бежать.
Боятся морщин, пересудов и краха,
Место в системе нельзя потерять.
От своего же убегают праха
С нетерпеньем проблем ждут опять.
А девушка просто смотрела на мир,
Книжка, собака, везенья чуть-чуть.
Будет и вилла, не будет - и пусть,
В космосе много черных дыр...

Н

у что ж, любовь моя, я сам
тебя убил,
Разорванно-алые крылья
нет смысла больше гладить.
Живой тебя я никогда б не полюбил,
И бледною слезой ты не смогла
бы демона ударить.
Сожгу свой эфемерно-мертвый
идеал,
Сожгу последний свой рассвет.
Я в слабости признался, когда
“люблю” сказал
Ну где ж ты, бог? А, вот ты где!
Мой пламенный привет!...

виртуальности
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Игровая репутация

Ч

то значит репутация для
компаний, разрабатывающих
компьютерные игры? Игровая индустрия - это отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании интерактивных
развлечений; игр для персональных компьютеров и консолей.
Выражение «Репутация - это история судьбы» подходит для всех
авторов игровой индустрии как
нельзя лучше. От доверия геймеров (людей, которые любят играть в
игры) к тому или иному разработчику (так называют компании, разрабатывающие компьютерные игры)
напрямую зависят продажи изданных ими игр. Если компания издала
серию плохих игр, то к ней навсегда
приклеится клеймо этаких «неудачников», которые ни к чему не способны. Или, например, компания
совершит неэтичный поступок.
Редко бывает, что после какоголибо провала такие разработчики
смогут выпустить действительно
достойный проект, после выхода
которого их карма очистится.
К таким компаниям можно отнести
Blue Omega Entertainment (которую,
к слову, сразу после выхода своей
недоигры Damnation разогнала

компания-издатель Codemasters).
Так вот, эта самая Damnation оказалась очень плохой и убыточной
игрой. Продажи её были несоразмерно низки по сравнению с затратами на разработку (на одну графику ушло как минимум три миллиона
долларов). Пресса, в частности отечественный журнал «Игромания»,
который поставил игре ничтожно
низкую оценку - 3.5 балла из 10,
ругала ее на чем свет стоит.
Игроки, видя такое отношение к
игре, не то что игру не купили, а
даже не скачали её бесплатно из

Интернета (только в России это еще
пока нормально). В итоге продажи
издателя Codemasters упали на некоторое время, игроки потеряли
доверие к компании, а руководству Codemasters впредь придется основательнее думать, в какие
проекты вкладывать деньги.
Есть и пример неумеренной жадности компании Valve. Репутация
компании была подмочена после
анонса игры Left 4 Dead 2. Так как
год назад разработчики обещали
всем игрокам, купившим лицензионную версию Left 4 Dead (предыдущей части серии), постоянную
поддержку игры в виде бесплатно
загружаемого контента из Интернета (новые карты, оружие, врагов
и прочих радостей игроков ), то никто из геймеров не ожидал, что теперь Valve предложит купить тоже
самое, «только с перламутровыми
пуговицами», но уже за 49.99$. Платить два раза за один и тот же продукт никто не хочет и Valve, прежде
любимая миллионами фанатов, потеряла половину своей аудитории.
Есть и позитивный пример Infinity
Ward. Хотя компания и известна
только благодаря четырем частям
серии Call of Duty (первой, второй,

четвертой и шестой, вторую и третью разрабатывал другой разработчик), она имеет намного большие продажи, чем у той же Valve.
Компания отличается своим вниманием к мнению фанатов, её игры
никогда не страдают от плохого качества программного кода, пресса
Infinity Ward просто обажает. Продажи Call of Duty 4 Modern Warfare
превысили 10 миллионов копий (на
июнь 2008), для игровой индустрии
цифры просто галактические.
Большую роль в этом сыграл PRотдел компании. Выезды на всевозможные игровые выставки, выпуск
демоверсии, заинтересованность
во мнении фанатов, все это было

сделано не зря, и теперь, когда на
носу выход продолжения сериала,
Call of Duty Modern Warfare 2 считается самой ожидаемой и, вероятно,
самой продаваемой игрой в этом
году.
Рассматривая три разных примера, можно смело утверждать, что
в игровой индустрии существует
прямая зависимость репутации
компании от продаж её игр. От того,
насколько структуры (пресса, игроки, рейтинговая система игрового
программного обеспечения) любят
окружающую компанию, тем светлее будет ее будущее.
Никита МАЛКОВ

РУНЕТ для нас! Обзор лучших сайтов для молодежи
Привет! Как ты уже знаешь,
2009 год объявлен Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым Годом молодежи. Это интересный и яркий год, полный событий и возможностей для
всех молодых людей, включая тебя. Будь любознательным, будь ярким, будь молодым! И тогда Год молодежи
превратится во Время молодых.
Сегодня мы представляем
для тебя обзор некоторых
лучших Интернет-сайтов Рунета.

ка и как политика, получить информацию о том, что он уже сделал и
собирается сделать для тебя.
Образование
http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию.
www.rus-intellect.ru/ Портал «Российские интеллектуальные ресурсы»
http://www.studorg.ru/ «Студенческое самоуправление»
http://www.x-student.ru/
Российский студенческий портал
http://www.ucheba.ru/ все для студентов, вузы, конкурсы, статьи.

Молодежная политика
http://www.godmol.ru/ Портал «Год
молодежи». Официальный сайт
Года молодежи в России. Здесь ты
найдешь информацию о различных
проектах в рамках проходящего
года, сможешь узнать новости регионов, стать участником интересных проектов и конкурсов.
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.rosmolodezh.ru/
http://www.kabaeva-alina.ru/ Сайт
Алины Кабаевой, блог. Алина Кабаева известна всем не только как
чемпионка по художественной гимнастике, но и как депутат Государственной Думы РФ. Именно она выступила с инициативой проведения
Года молодежи. .

Профессиональные возможности
http://www.sotsprof.ru/ Генеральная инспекция труда
http://trudvsem.ru/ Сайт «Работа в
России». Это новый, но уже очень
востребованный сайт, который поможет тебе найти работу в любой
точке России. Это самый большой
российский портал по поиску резюме и вакансий.
ht tp://w w w.rdwmedia.ru/ar ticles/
Энциклопедия трудоустройства.

Власть
http://www.kremlin.ru/ Сайт президента России Дмитрия Медведева.
На этом сайте ты сможешь узнать
все о своем президенте, о его семье и политической карьере.
http://blog.kremlin.ru/
Видеоблог
Дмитрия Медведева. Зайди на блог
президента, именно там ты сможешь узнать его лучше как челове-

Здоровье
http://www.narkotiki.ru/ Нет наркотикам
ннформационнопублицистический ресурс.
http://www.aids.ru/ Русскоязычный
портал о ВИЧ. Есть вопросы? Ищи
ответы. Здесь ты узнаешь, как предохраниться от заражения и как сохранить здоровье, если ты живешь
с ВИЧ.

http://www.gepatit.com/
Гепатит.
ком: о вирусных гепатитах А, В, С.
Инфекционные заболевания, в том
числе и гепатит, поддаются лечению. Обо всем этом ты получишь
полную и достоверную информацию из первых рук: от ведущих
специалистов-гепатологов России.
http://www.stopalkogol.ru/ Алкоголизм и алкоголики. Форум взаимопомощи при алкоголизме.
http://www.nosmoking.ru/
http://
www.kureniyu.net/ Жизнь без сигареты. Табак является второй
главной причиной смерти в мире.
Хорошо известно, что половина сегодняшних курильщиков - примерно

Увлечения: уроки компьютерной
графики, дизайна. Виртуальные
уроки. Ресурс посвящен рисованию, дизайну, фотографии. Сайт
создан для людей, которые любят
работать и творить. Это место для
общения и обмена опытом.
http://www.paintmaster.ru/ Как научиться рисовать. Система быстрого
обучения.
Литература
http://www.ebdb.ru/ Поиск книг в
электронных библиотеках. Проект
ebdb является специализированной поисковой системой в области
электронных книг.
http://www.proza.ru/ Национальный

650 миллионов человек - в конечном итоге погибнут от табака. Не
хочешь быть в их числе? Тогда бросай курить.

сервер современной прозы.
http://www.stihi.ru/ Национальный
сервер современной поэзии.
http://www.bibliotekar.ru/ Электронная историческая библиотека.
http://www.knigoboz.ru/
Книжное
обозрение.
ht tp:// w w w.librar y.ru/
Информационно-справочный портал о библиотеках страны.

Спорт
http://www.sochi2014.com/ Сочи 2014.Официальный сайт будущей
зимней олимпиады в Сочи в 2014
году.
http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз. Информация о сборных командах, мониторинг прессы.
http://www.fhr.ru/ Федерация хоккея России. Информация о сборных
командах, статьи, новости.
http://www.goldskate.ru/ Федерация фигурного катания. История,
новости, информация о спортсменах.
Компьютерные навыки
http://arttower.ru/ http://photoshop.
demiart.ru/
http://globator.net/

Кино
http://www.film.ru/ Все о кино. На
сайте представлены анонсы всех
новых фильмов, рецензии, трейлеры.
http://ruskino.ru/ Российской кино,
рецензии, трейлеры, новости и
персоны.
http://www.arthouse.ru/
Арт-хаус
«Кино без границ» - первая специализированная на арт-кино дистрибьюторская кинокомпания в
России. На сайте представлена

исчерпывающая информация о
фильмах, актуальном кинофестивальном процессе и тенденциях в
современном арт-кино
Искусство, культура
http://www.museum.ru/
Каталог
российских музеев. Новости и афиша. Рейтинги музейных сайтов.
http://www.rusart.ru/ Виртуальная
галерея работ российских художников.
http://www.subcult.ru //www.subculture.ru/ Субкультуры. Сайты
посвящены исследованию неформальных движений молодежи.

Музыка
http://www.zvuki.ru/ Музыкальная
энциклопедия, музыка.
http://www.jazz.ru/ Всероссийский
джазовый портал. Все о джазе порусски.
http://www.rockgeroy.ru/ Регистрируйтесь на сайте и вступайте в
авангардную музыкальную среду.
Составляйте портфолио своего
коллектива, делитесь музыкой,
оценивайте работы других исполнителей и общайтесь с интересными людьми.
http://www.realmusic.ru/ Новости
российской музыки. Статьи о творчестве музыкантов. База звукозаписей в формате MP3. Музыкантам
предоставляется возможность разместить на сайте свои произведения.
Ксения КАЛИШЕВСКАЯ
Ирина САВВАТЕЕВА

после лекций
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- А счет-то какой?
- 88 минута, 3:0 в нашу пользу!
Радостные возгласы, улыбка на лице
преподавателя, и на этой счастливой ноте лекция продолжилась.
Помимо футбола наши студенты занимаются и другими видами спорта.
Кто-то бегает по утрам с электрички на автобус, кто-то утром бежит
на пятый этаж общежития, чтобы
взять тетради и учебники к лекции.
Кто давит на педали автомобиля,
а кто-то крутит педали велосипеда. Все мы со спортом на «ты», а
помогает нам в этом любимый факультет. Многие из нас занимаются
аэробикой, как говорит наш преподаватель, «мышцы должны быть

в тонусе». Кто-то, вооружившись
купальником и шапочкой, плавает
в бассейне. Мальчишки на факультете занимаются борьбой, с ними
на равных хотят помериться силой
и многие девушки. Но и это еще не
все, многие могут попробовать
себя в ориентировании. Это действительно интересно, кроме того,
развивается зрительная память и,
побывав в каком-то месте один раз,
ты в любой момент сможешь туда
вернуться.
Кроме всего вышеперечисленного,
спорт помогает студентам общаться. Начиная от обсуждения матчей
или олимпиад до постановок КВН и
прочих выступлений. Поэтому, если

Футбольный матч закончился
с разгромным счетом. Капитан
проигравшей команды подошел к
судье, сердечно пожал ему руку и
сказал:
- Это был блестящий матч!
- Вы так считаете? - удивился
судья.
- Еще бы! Зря Вы не видели его.
- Сборная России по футболу

- Женскую...
- 1:0...
- По пенальти...
- Из-за неявки соперника.

Фото Марии Ивановой

В нашей веселой факультетской жизни помимо познавательных лекции, интересных
практик и конференций всегда найдется место спорту.
Ведь мы ведем здоровый образ жизни. Среди студентов
нашего факультета можно
найти футбольных и хоккейных болельщиков, любителей
баскетбола и волейбола, а
также и самих футболистов.
очти каждые выходные наши
студенты проводят матчи с
другими факультетами. Чаще
всего им сопутствует удача, но, как
и у любых профессиональных футболистов, бывают и неудачи, после
которых они рвутся снова в бой и
одерживают блестящие победы.
И, конечно же, в каждом из нас живет болельщик. В перерывах между
лекциями в коридорах ты слышишь:
«Сборная вничью сыграла, обидно!
А ведь могли выиграть!» или «Ты видел, как наши хоккеисты вчера играли? Давно я такой фееричной игры
не видел». Но самое интересное,
когда в обсуждения о спорте вступают представители женского пола.
Они могут составить неплохую конкуренцию для болельщиков-парней.
Но обсуждают футбол не только в
перерывах…
Так, однажды во время пары по
обществознанию, студенты записывали конспект. В этот же день
проходил футбольный матч сборной России и сборной Финляндии.
Естественно, смотреть матч никто
не мог, поэтому некоторые вооружились радио и слушали через один
наушник. Итак, середина лекции…
- И как вы уже знаете, терроризм
тоже одна из главных проблем современности…
- ГОЛ!- послышалось с конца аудитории.
- Кто забил? Кто забил?- шепот со
всех концов.
- Аршавин!!!

Фото Марии Ивановой

Спорт на факультете

вы хотите быть здоровыми и успешными, занимайтесь спортом и будьте в тонусе!

Ирина САВВАТЕЕВА

юмор

- Не верю я в женский футбол. Ну
где найти 11 женщин, согласных
показаться на публике одинаково
одетыми?
наконец-то разгромила сборную
Голландии...
- По горным лыжам...
- Молодежную...

- Говорят, твой муж стал гроссмейстером и выиграл крупный международный турнир?
..... - Да он, зануда, все что угодно
сделает, лишь бы мусор из дома не
выносить!

- Слыхал?! Наши кубок взяли!
- И почем?

Тренер утешает проигравшего
боксера:
- А все-таки в третьем раунде
ты своего противника здорово
напугал.
- Чем это?
- Ему показалось, что он тебя
убил.
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Заходит мужик в библиотеку и
спрашивает:
- Где здесь у вас книга «Зенит чемпион»?
- Фантастика на втором этаже.

