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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Не служил – не мужик?

23 Февраля – День защитника Отечества, 
торжественный праздник, который 
сопровождает нас на протяжении почти 100 
лет. Но наверняка многие задавались 
вопросом о том, кого именно стоит 
поздравлять в этот день? В связи с этим 
команда газеты «МНОГА БУКАВ» решила 
опросить разные группы коллектива МГПУ 
с целью ответить на этот вопрос.

Получается, чтобы вас могли поздравить с 
Днем защитника Отечества, вы обязательно 
должны пройти службу в армии? 
Возможно. Во всяком случае, по данным, 
полученным из опроса «Левада-центра», 
60% россиян считают, что каждый мужчина 
должен пройти службу в армии, 24% 
считают это долгом, который нужно отдать 
государству и 12% находят это занятие 
бессмысленным и опасным.

Перед тем, как вы узнаете мнения 
участников опроса, хотелось бы привести 
несколько статистических данных. По 
опросу Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, начиная с 2018 года, 
количество людей, считающих 23 Февраля 
праздником как для мужчин, так и для 
женщин выросло до 39%, в это же время 
27% опрошенных считают, что праздник 
остается днем всех мужчин, а 24% называют 
его днем Красной армии.

Но вопрос все еще остается открытым, 
ведь если подумать, то праздник 
действительно не несет в себе гендерных 
ограничений, а также не устанавливает 
конкретных условий, которые надо было бы 
соблюдать. Поэтому самое время 
обратиться к мнению нашего коллектива:

ассистент
Булкин Александр Михайлович,

Я считаю, что надо поздравлять всех, так 
как 23 Февраля – это День защитника 
Отечества, а защищать это самое отечество 
можно не только с автоматом в руках. 
Существует множество способов как можно 
помочь своей отчизне, при этом не проходя 
военной службы.

Карпов Александр, 

В РФ 23 Февраля, он же День защитника 
Отечества – ежегодный праздник. 
«Виновники торжества» – это люди, которые 
защищают страну от угроз. По закону это 
именно молодые люди, да и персонального 
гендерного праздника у представителей 
сильного пола – нет. По моему мнению, все 
молодые люди, мужчины достойны быть 
поздравлены в этот день.

студент 2 курса Института 
цифрового образования

sounds tasty
Рота, подъём! Айда готовить сухой паёк

Сеня – обычный студент. Это крайне любопытный молодой человек, который любит походы. После 
множества путешествий, в которых ему приходилось носить тяжелые сумки, в голову парню пришла идея 
попробовать приготовить сухие пайки, которыми кормят солдат в армии. Он поделился с редакцией 
рецептами, которые вычитал в кулинарной книге.



Завтрак

Ужин

Обед

Ни для кого не секрет, что завтрак – 
главный приём пищи. Вот простой рецепт 
приготовления полезного завтрака для его 
употребления в полевых условиях. Вам 
понадобятся:

яблоки – 2-3 шт.

бананы – 1-2 шт.

изюм – 50 г

орехи – 100 г

овсяные хлопья – 1 стакан

Нарежьте тонкими слайсами яблоки и 
бананы. Высушите их с помощью духовки. 
Орехи измельчите. Возьмите пакет и 
засыпьте туда овсяные хлопья. Добавьте 
высушенные фрукты, орехи и изюм. 
Полезная и вкусная полевая каша готова. 
Осталось только заварить.

Если вы собрались в поход, приготовьте суп 
в виде сухого пайка. Он не займёт много 
места в рюкзаке, но будет таким же вкусным, 
как и домашний. Не забудьте позаботиться о 
том, во что будет упакован ваш паёк.

говяжий фарш – 300 г

картофель – 3-4 шт.

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

макароны – ½ упаковки

лавровый лист

приправы

Фарш, макароны и картофель необходимо 
отварить. Далее нужно нарезать картофель, 
морковь и лук: морковь и картофель – 
полосками, а лук – кубиками. Теперь нужно 
процедить воду с макарон и фарша через 
сито. С помощью микроволновой печи или 
духовки вы должны убрать всю влагу с 
продуктов, чтобы в конечном итоге получился 
сухой остаток. Следующий шаг – сборка 
сухого пайка. Засыпьте все ингредиенты в 
пакет. Готово!

Не нужно изобретать велосипед 
и пытаться придумать какой-то 
изощренный походный ужин. 
Логично использовать те 
ингредиенты, которые были 
задействованы ранее: картофель, 
фарш и овощи.

Способ приготовления:

Берём остатки высушенного картофеля, 
фарша и овощей. Насыпаем это всё в 
какую-нибудь ёмкость: стаканчик из-под кофе к 
примеру. Далее работаем по той же схеме – 
завариваем паёк кипятком. Пюре с мясом и 
овощами на ужин готово!

МЕМГПУ

Я думаю, что надо поздравлять всех 
парней, так как гипотетически мы все будем 
призваны на защиту страны. Не стоит 
поздравлять ТОЛЬКО тех, кто служил, 
потому что у них есть свои 
профессиональные праздники: день 
вооружённых сил, день ВМФ, день ВДВ и так 
далее. Таким образом, устанавливается 
своеобразная справедливость.

Еганов Александр,
студент 2 курса Института 

гуманитарных наук

На мой взгляд, каждый мужчина внутри 
защитник, а сам праздник подчеркивает эту 
самую мужскую статусность и способность 
защищать.


Но дело в том, что защищать ведь может и 
женщина, не так ли? В этой ситуации 
поздравлять одних, но не поздравлять 
других будет рассматриваться как своего 
рода дискриминация. Поэтому всех нас 
можно поздравить с этим замечательным 
праздником

Якушевич Ирина Викторовна,

Как вы можете заметить, опрошенные 
также не могут сойтись в едином, 
конкретном ответе. Все дело в том, что День 
защитника Отечества – это действительно не 
просто мужской праздник или праздник 
служивших людей, это праздник всего 
русского народа, нашего духовного 
единства, готовности защищать свою 
родину. Поэтому в действительности выбор 
кого и как поздравлять с этим праздником 
ложиться только на вас, дорогие читатели. С 
праздником вас всех и спасибо, что вы с 
нами!

доктор филологических наук, 
доцент

Автор: Илья Гусельников

Автор: Наталья Чернышова
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#Гороскоп.мгпу ТЕСТ

Тельцам присуща не только 
любовь к родной земле, но и 
желание защищать ее всеми 
силами. Старайтесь уделять 
больше времени своим родным, 

тогда вас ждет полное 
душевное спокойствие.

Первый месяц весны станет 
для вас самым успешным 

периодом благодаря быстрому 
решению проблем. Чем больше 
активности вы проявите, тем 
лучше и стабильнее будет 
финансовое положение.

Этот месяц позволит перейти 
от обыденного к 

чему-то-новому, может даже 
необычному, что станет 

увлечением или же 
совершенно других 

источником заработка.

Представители этого знака 
призваны организовывать и 

распоряжаться. Если армейское 
дело увлечет Львов, то у них 
есть все для того, чтобы 
дослужиться до высоких 

званий.

Дева — идеальный солдат для 
многих командиров. Любые ваши 

начинания в этом месяце 
приведут к идеальному 
результату. Не бойтесь 

выходить из зоны комфорта.

Службу в армии этот знак 
воспринимает как приключение, 

видит в ней что-то 
романтичное. Но не 

забывайтесь в своих мечтах, в 
реальном мире вас ждет много 

интересного!

Март для скорпионов пройдет 
в абсолютно мирной и 
спокойной обстановке. 

Воспользуйтесь этим 
временем, чтобы немного 

отдохнуть и поднакопить сил 
для будущих свершений.

Романтика моря и дальних 
стран может привести 
любящих путешествия 

стрельцом во флот. Нет, 
армия вам не грозит, но 
необычные поездки точно 

ожидаются.

Ни раз отличившись на боевом 
посту, козероги получат шанс 
продвинуться по карьерной 

лестнице и заняться серьезной 
административной работой, в 
которой им практически нет 

равных.

Этого знака ожидают новые 
значимые знакомства, которые 
принесут в вашу жизнь что-то 
важное и точно останутся 
надолго. Как говорится, 

армейские друзья – друзья на 
всю жизнь.

Это самый романтичный 
защитник Отечества, но нужно 

становиться более 
самостоятельным, ведь скука 
по дому может стать причиной 
трудностей на службе и в 

работе.

ВОДОЛЕЙ
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MnogaBukavSj@mail.ruПрисылайте свои ответы на нашу почту ( ). 
Угадавшие получат призы!

Автор: Татьяна Свиридова

Автор: Валерия Корявченкова

Кандидат технических наук, 
доцент ИЦО МГПУ

Учебная неделя в военном училище была 
позади, наступило воскресенье. По 
чудовищной несправедливости в увольнение 
в город отпускали лишь 30 процентов 
курсантов со всего курса. Я со своим другом 
из Уфы в число этих счастливчиков не 
попали. Однако у нас было желание 
культурно отдохнуть – сходить в кино или 
театр, поэтому план «самоволки» созрел 
довольно быстро. В форме без 
увольнительной записки в город выходить 
опасно. Из «гражданки» у нас были только 
спортивные костюмы. В театр в них, 
конечно, не пойдешь. Оставалось кино. В 
кинотеатре им. Александра Довженко как 

раз что-то интересное показывали. Мы 
переоделись в спортивные костюмы, вышли 
на улицу, зашли за здание казармы и 
махнули через забор. Сработали чисто. До 
кинотеатра доехали на троллейбусе без 
приключений. «Самоход» начался успешно.

В холле кинотеатра была очередь за 
билетами, человек двадцать. Нарядные 
такие, красивые. Одни мы в спортивных 
костюмах и со стрижкой, характерной для 
курсантов. Стоим, представляем себя уже в 
кинозале за просмотром комедии, 
французской, по-моему. Вдруг неожиданно 
со спины к нам обращаются. 
Оборачиваемся, а там военный патруль. 
Бежать бесполезно. Завязался «душевный» 
разговор, в ходе которого они заявили, что 
нужно ехать с ними в комендатуру, там 
разбираться.

Надо сказать, что гарнизонная 
комендатура – место очень серьезное и 
опасное. Как-то я сам там нес службу в 
карауле и выводил на работы арестованных 
с гаупвахты (прим.ред.: специальное 
учреждение в гарнизонах, предназначенное 
для содержания в строгих условиях 
военнослужащих), таких же курсантов, как и 

я, но уже серьезно проштрафившихся. 
Перспектива занять их место нас не 
радовала. Да и отчислить могли за такой 
проступок из училища запросто. Думаю, 
как обратиться к начальнику патруля. Если 
назвать воинское звание, то он сразу поймет, 
кто перед ним стоит.

– Товарищ офицер! – говорю я ему, – 
Произошла ошибка. Сами посудите, какие 
из нас курсанты? Мы студенты из местного 
политеха. Я студент Волков, а он – студент 
Хажиев. Живем в общаге в этом районе. 
Были на пробежке, подустали немного, 
решили вот в кино сходить. Что тут такого? 
Зачем нам документы на пробежке? Да вы и 
не милиция, чтобы требовать у нас 
документы. Никуда мы с вами не поедем.

Патрульные, конечно, понимали, кто 
перед ними стоит. Курсант курсанта узнает 
всегда, несмотря на то, в форме он или нет. 
Начальнику патруля достаточно было 
просто заглянуть под спортивные костюмы. 
Белье-то на нас армейское, казенное! 
Старший лейтенант настаивал на своем. Мы 
же полностью вошли в образ студентов и 
без давления, культурно, убеждали 
офицера, что он ошибается. Люди в очереди 

с недоумением наблюдали за этой сценой, а 
затем перешли на нашу сторону. Они 
начали осуждать офицера, а нас 
подбадривать: «не волнуйтесь», «сходите в 
кино», «берите без очереди билеты, 
мальчики», «бедным студентам и здесь 
покоя нет». Не знаю, кто в итоге сыграл 
решающую роль в этом конфликте, народ 
или мы, но патруль от нас отстал.

Мы купили билеты и зашли в кинозал. 
Сидим. Нервничаем. Все патруль в зале 
мерещится. Минут десять посмотрели 
фильм, не выдержали и рванули на выход. 
Открыли дверь и сразу на улице оказались. 
Огляделись и дворами рысью помчались к 
нашему родному училищу. Удача в этот раз 
оказалась на нашей стороне, вернуться 
удалось довольно быстро и без 
происшествий. Смеялись потом очень 
долго, а одногруппники сказали, что мы 
родились в рубашке. Через неделю 
посмотрели этот фильм в том же 
кинотеатре, но уже на законных основаниях, 
находясь в увольнении.

Чискидов Сергей Васильевич

Что было раньше?

Обладая хорошими 
организаторскими 

способностями, овен запросто 
может дослужиться до высоких 
званий. Март может стать 
хорошим стартом для начала 

великого.

а) младший лейтенант



б) старший лейтенант



в) рядовой



г) подполковник

а) капитан



б) генералиссимус



в) старшина



г) полковник

а) майор



б) прапорщик



в) старшина



г) генерал-майор

а) ротмистр



б) маршал



в) капитан



г) фельдфебель

а) майор



б) рядовой



в) сержант



г) младший лейтенант

Как хорошо вы разбираетесь в воинских 
званиях?

1.

2.

3.

4.

5.
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Автор: Екатерина Ямщикова

Автор: Елена Хан

#CHALLENGETIME
Здравствуй, небо в облаках…здравствуй, юность в сапогах!

Как говорится, отдать дань отечеству никогда не рано и никогда не поздно. В честь мужского праздника расскажем, как качественно подготовиться к службе в 
армии и поделимся полезными советами от Тимура Газиева - спортивного эксперта, и тренера спортивного центра МГПУ.

«На зарядку становись!»
Совет №1

Наверное, некоторые из вас и без наших 
советов проделывают по нескольку 
гимнастических упражнений ежедневно. Но 
армейская зарядка — это совсем другое. Она 
длится не меньше 30 минут, а, например, у 
десантников и морских пехотинцев обычно 
занимает около часа.

Зарядка — это, пожалуй, обязательный 
элемент, который ожидает молодого бойца 
в любом месте и в любых войсках, где бы 
ему ни довелось служить.

Подготовку к армии лучше всего начинать 
с самодисциплины. Возьмите за правило 
регулярно уделять время как физической 
подготовке, так и физическому здоровью: 
оптимальным будет комбинирование 
беговой и силовой функциональной 
нагрузки, ведь в армии этому уделяют 
особое внимание. И чем раньше начнёте, 
тем раньше будете чувствовать себя 
подготовленным. Если некая база уже 
имеется, вам будет гораздо проще, но 
приниматься за тренировку советую 
заранее, не менее чем за 6 месяцев до 
призыва, - рассказывает Тимур. 

«Чем раньше, тем лучше»
Совет №2

Совет №3

Солдат срочник должен уметь 
подтягиваться на турнике, отжиматься от 
пола и на брусьях, бегать на средние и 
длинные дистанции. Большим плюсом 
будет иметь навыки в стрельбе, вождении и 
обслуживании автомобиля. Спортивные 
достижения или разряды так же могут 
положительно сказаться при распределении 
по роду войск ещё на этапе отбора в 
военкомате.

«Все навыки пригодятся» После службы в армии есть возможность 
поступить вне очереди и конкурса в высшие 
учебные заведения или трудоустроиться в 
силовые структуры. А кто-то и вовсе 
остаётся служить на контрактной основе. 
Главный совет призывникам - если служба в 
армии неизбежна, постарайтесь извлечь из 
этого максимум пользы!

«Из личного опыта, могу сказать, что 
бояться нечего. Сейчас служба в рядах ВС 
РФ максимально адаптирована для 
комфортных условий солдат. Срок службы 
сократился с 2-х лет до 1-го года. Этот год 
пролетит незаметно», - говорит Тимур 
Газиев.



«Извлекайте пользу 
по-максимуму»
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Fresh pickles

Дата выхода: 23 февраля

Дата выхода: 23 февраля

«Батя»

«На скорости»

Учебный семестр уже начался, но это не 
значит, что стоит унывать. Впереди 
праздники и насыщенные выходные. 
Чтобы провести их интереснее, мы 

предлагаем вам подборку мужественных 
фильмов, приуроченных к 23 февраля.

История о путешествии уже взрослого 
сына к своему Бате, суровому русскому 
мужику, который воспитывал своего сына 
так, как обычно полагалась обычному 
советскому человеку. Еще в детстве Макс, 
главный герой, выучил, где лево, а где право 
и научился считать по датам на 
кладбищенских плитах – все благодаря 
своему Бате. Не сквернословил и не 
перечил, потому что за это можно было 
встать в угол или помыть рот с мылом. 
Сегодня такое отношение может показаться 
жестоким современным родителям. Об этом 
задумывается и Макс, который тоже 
является отцом двух детей. Ему интересно, 
почему отец был в чем-то жесток и закрыт. 
Он решает отправиться в родительский дом, 
по пути вспоминая моменты из детства.

Фильм повествует о столичном подростке, 
который любит машины, скорость и 
адреналин. Артему такое увлечение 
досталось от деда, знаменитого опытного 
гонщика в прошлом, который проживает на 
юге страны. Юноше предстоит провести 
лето у него. Там он встретит свою первую 
любовь, за которую поборется в 
соревновании с главным местным мажором, 
и найдёт себя настоящего.

Газиев Тимур Насипжанович, 
ассистент кафедры адаптологии и 

спортивных технологий, тренер 
Спортивного центра МГПУ

ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Один день из жизни студента: 

гостиница МГПУ

«Утро начинается не с кофе», – такими 
словами охарактеризовал начало своих 
рутинных учебных дней герой 
сегодняшней истории. Встает Иван с 
хорошим настроением, а все потому, что 
он проснулся сам. По словам юноши, 
обычно это происходит не по 
собственной воле. В коридоре 
начинается какая-то шумиха: кто-то 
ходит, кто-то стучит, а кто-то начинает 
готовить себе завтрак. Еще важно 
проснуться раньше соседей, ведь если 
этого не сделать, то можно остаться без 
утреннего душа. Но сегодня, похоже, 
удача на стороне Вани, поэтому он 
умывается самым первым и 
отправляется на кухню, чтобы 
подкрепиться перед парами.

Многие знают, что кухня – самое 
проблемное место в любом общежитии. 
В гостинице МГПУ тоже есть свои 
нюансы. Иван поделился некоторыми из 
них: «Кухня, кстати, может быть закрыта. 
Или может даже не работать плита. 
Однажды я включил конфорку, думая, 
что она греется, а оказалось, она не 
работает. Пришлось идти готовить на 
другой этаж. Но стоит заметить, что не 
всем нравится, когда кто-то с другого 
этажа жарит яичницу на твоей кухне».

Не будем о грустном, вернемся к 
завтраку. Ни одно утро у Вани не 
обходится без чая, так что первым делом 
он ставит кипятить чайник. Он пустой, 
поэтому Иван наполняет его водой и 
«сторожит», ибо в любую минуту могут 
прийти соседи и забрать всю горячую 
воду. И вот, спустя четыре минуты 
слежки за чайником юноша 
наслаждается своим вкусным чаем.

Далее всё как у всех: сборы на пары, 
сами пары, возвращение домой. Но в 
этот день всё же кое-что пошло не по 
плану. Ваня проживает на 11-м этаже, 
поэтому он всегда долго ждет лифт. 
Неприятная ситуация случилась в самом 
лифте: студент забыл в комнате свой 
пропуск, без которого из «общаги» не 
выпускают абсолютно никого. «И вот, я 
прохожу еще раз этот «путь к звездам» 
на одиннадцатый этаж. Там я забираю 
пропуск, опять жду лифт несколько 
минут, спускаюсь, попутно проклиная 
всё на свете, и с натянутой улыбкой на 
лице прикладываю карточку к турникету 
и, наконец, иду в институт».

После пар счастливый Иван 
возвращается в гостиницу с надеждой 
приготовить себе ужин и после – 
отдохнуть. Сегодня в меню у нас 
макароны с котлетками, вот только жаль, 
что не мамины. И опять уже знакомая 
нам локация – кухня. Вечером здесь 
другая проблема: если с тобой попутно 
готовят еще несколько человек, потом ты 
весь пахнешь всей этой едой, особенно 
если готовили блюдо с чесноком. Но 
нашему герою опять повезло и ужин 
был приготовлен в спокойной 
обстановке.

Ваня поделился с нами и своей главной 
ежедневной болью в виде плохого 
Интернета на 11-м этаже. Из-за этого 
следующее местоположение нашего 
героя – это комната отдыха, где в этот 
день все решили там провести время. 
«Один играет на фортепиано, другой 
разгадывает шарады», – так описывает 
студент происходящее. Однако 
признаем, что веселые вечерние 
групповые посиделки – это всегда одни 
из лучших воспоминаний об 
общежитии.

Далее Иван делает домашнее задание – 
и день подходит к концу. Юноша 
готовится ко сну, стараясь не разбудить 
соседа, который по режиму ложится в 10 
вечера, устраивается удобно на кровати 
и засыпает с улыбкой. Ведь завтра будет 
такой же день, как и сегодня. А в планах 
у него квест: постирать белье в одной из 
четырех машинок, которые, как всегда, 
заняты.

Узнайте, как проводит свой обычный день Иван Юрков, студент третьего курса 
направления «Реклама и связи с общественностью», и чем он занимается в «общаге».


Автор: Ева Тимофеева
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Быть активным студентом – твой выбор
Для того, чтобы годы, проведенные в университете, остались в памяти на всю жизнь, важно не только посвящать время учебе и 

самообразованию, но и развивать свои навыки в различных проектах. Мы поговорили с активистами МГПУ и узнали, какой внеучебной 
деятельностью в рамках университета они занимаются и что для них студенческая жизнь.

#TOPSTARS

В стенах нашего университета я нашёл 
себя в направлении «Волонтерство» Совета 
студентов и аспирантов, ныне 
«Волонтерский корпус». С первого курса и 
по сей день остаюсь ему верен. Если быть 
более точным, то на первом курсе я 
перепробовал все возможные направления 
волонтерства. Я не обладаю 
сверхъестественными энергетическими 
запасами и мотивацией, поэтому не смог 
заниматься во всех направлениях сразу и 
выделил для себя два основных: 
эковолонтерство (проект "Помоги приюту") 
и различные акции от социального и 
патриотического направлений. За время 
работы в волонтерском блоке ни разу не 
пожалел о своём выборе. Случались, 
конечно, и периоды «выгорания», но они 
проходили в тот же момент, когда я 
пропускал мероприятие и понимал, что 
мои товарищи сейчас работают, делая мир 
лучше своими руками, а я почему-то нет. 
Хотя могу.

Студенческая жизнь для меня – это вечные 
дедлайны, постоянная смена обстановки, 
иногда переживания, а когда-то спокойные 
будни, насыщенные веселыми историями 
одногруппников, и чем дальше, тем 
одновременно интереснее и сложнее 
становится.

Я занимаю должность секретаря Совета 
студентов и аспирантов ИЕСТ МГПУ. 
Большую часть времени трачу на написание 
протоколов и работу со студентами, в 
частности, членами нашего уютного совета в 
ИЕСТ. Иногда бывает тяжеловато, особенно 
если сроки поджимают, но, в целом, 
справиться не составляет труда.

Я играю в команде КВН «Это они» и 
занимаюсь культурно-массовыми 
мероприятиями: фестиваль «Дружба» 
2016-2019; «Лесной турнир» 2016-2019; все 
игры КВН МГПУ, начиная с 2016; Школа 
студенческого актива; Stand-up МГПУ; 
дважды выступал на Red Brick Party.

Отвечая на вопрос, какой внеучебной 
деятельностью я занимаюсь, не хотелось бы 
лукавить, поэтому мой ответ будет вполне 
лаконичен – никакой. Я бы сказал, что я 
бродячий активист, приду туда, куда 
пригласят и с удовольствием помогу, сделаю 
всё, что от меня зависит для достижения 
лучшего результата. Так я отвечал за 
станцию КВН в прекрасном событии 
ИЕСТории. Жаль, что сумбурность, которую 
создали эпидемические условия, немного 
подпортили впечатление – моё. Я не смог 
всё представить так, как хотел из-за 
ограниченности во времени, но это 
принесло радость. Отклик людей, ради 
которых это делалось, всё с лихвой окупает. 
Я был соведущим в проекте «Животные в 
Городе», организатором была Сазонова 
Ольга, мне потребовалось немного 
подготовки, и всё прошло отлично. 
Последним в этом году событием, которое я 
бы отнёс к активисткой деятельности, был 
проект от структуры «Девятая Планета», там 
я выступал в роли лектора по сценическому 
мастерству. Может быть, вы обратились ко 
мне, так как я кавээнщик, но 
судьба-злодейка распорядилась иначе, и 
мой бенгальский огонёк погас, не 
без помощи пандемии. Я собираюсь с 
силами и со своей командой, а пока не 
собрались, болеем за наших любимых 
кавээнщиков из команды «Это Они».

Для меня студенческая жизнь – это, в 
первую очередь, непосредственно студенты 
университета, которые меня окружают. 
Именно благодаря открытости и 
доброжелательности этих людей внеучебная 
деятельность приобретает новый окрас и 
становится одной из визитных карточек 
нашего вуза.

Студенческая жизнь – это возможность 
попробовать себя в качестве ответственного 
за какой-то проект, деятельность и получить 
примерно такую же отдачу. Я бы сказал, что 
это ещё и возможность реализовать новые 
инициативы, но, к сожалению, это не так 
просто. Одного желания и труда, 
поделённого на удалённую форму обучения, 
слишком мало. Я хотел реализовать новую 

инициативу в нашем институте, но так 
сложились обстоятельства, что один человек 
бессилен. Это мой опыт и не значит, что не 
получиться у ваших читателей, просто 
нужно попробовать, как минимум, я 
получил ценные знания.

В 2020 году в рамках ШСА+ была создана 
первая студенческая event-организация 
UNITED, и на данный момент я являюсь её 
руководителем. Наша команда организует 
крупные университетские проекты и 
мероприятия, создающие имидж 
внеучебной жизни. Event-менеджеры не 
только реализуют проекты, но и 
осуществляют медиа-сопровождение, 
занимаются ведением мероприятий и 
курируют работу event-сообществ на уровне 
институтов.

Когда я поступал в университет, я думал, 
что буду заниматься исключительно учебой, 
но так сильно я никогда не ошибался. Я 
хочу, чтобы студенческие годы запомнились 
мне, как самые лучшие годы жизни, 
наполненные новыми знакомствами и 
опытом, а не вечной учебой, зубрежкой 
материала, который нам дают 
преподаватели.

С недавнего времени я являюсь 
комиссаром штаба студенческих отрядов 
МГПУ, в декабре 2020 года прошёл «Школу 
КВН» МГПУ и создал свою команду. В ней 
пять человек, и все мы студенты одной 
группы. Когда мы встретились в сентябре, 
очень хотели создать свою команду и с 
нетерпением ждали начала «Школы КВН».

Студенческая жизнь для меня – это самое 
главное время, которое нельзя упускать! 
МГПУ – это тот вуз, который поможет 
провести тебе это время с пользой. Не могу 
сказать, что занимаю в вузе чем-то 
определённым, ведь у нас множество 
проектов, но я пытаюсь участвовать не 
только в интересных, но и в полезных 
мероприятиях.

Спасибо, что стали примером для 
студентов, пока не нашедших себя во 

внеучебной деятельности.

Студенческая жизнь для меня – это 
развитие себя, это время для проб и 
ошибок, это поиск нового и 
вдохновляющего. МГПУ предоставляет 
студентам огромные возможности не только 
в рамках образования, но и в рамках 
внеучебной деятельности. Думаю, что я могу 
определить свою студенческую жизнь, как 
время, когда я понимаю себя, свои силы и 
амбиции, чтобы быть уверенным в том, 
каким я буду после окончания университета 
и чем я смогу заниматься.

В рамках универа не пропускаю фестивали 
«Дружба» – это то, что объединяет все 
институты нашего университета. Не могу ни 
отметить такое событие как Школа 
студенческого актива – невероятно полезное 
место для каждого студента, который хочет 
не стоять на месте, а развивать себя в разных 
сферах. А ШСА+ – это то, что позволяет 
реализовать свой «потанцевал» уже в 
рамках МГПУ.

Занимаюсь волонтерской деятельностью. 
Как раз с 20.02 по 1.03 у нас проходит 
выездной интенсив для людей с ОВЗ, где я 
выступаю в роли тьютора-волонтера. 
Активно принимаю участие в различных 
студенческих мероприятиях, например, 
участвовал во всех фестивалях «Дружба», 
ездил на Лесной турнир, принимаю участие 
в организации и проведении концертов, 
которые устраивают у нас в институте к 

Студенческая жизнь – это новые 
знакомства, разнообразные события, 
которые испытывают тебя, а самое важное и 
приятное – воспоминания обо всем, что с 
тобой было, пожалуй, в самые яркие годы 
жизни.

Я занимаюсь развитием и продвижением 
волонтерского направления в МГПУ и 
являюсь менеджером волонтерского центра 
в своём институте. С командой менеджеров 
мы уже разрабатываем проекты, которые в 
скором времени вы увидите. В 2019 и 2020 
годах я принимал участие в фестивале 
«Дружба», а также был принят в команду 
ИЕСТ в «Лесном турнире». Стал участником 
ШСА+, выступал в качестве помощника 
организаторам в проекте Miss & Mister 
МГПУ.

Студенческая жизнь для меня: это вставать 
после двух часов сна; это, слушая лекцию в 
TEAMS, есть вкусняшки; это сидеть в 
McDonald’s перед любым важным делом – 
это моё всё.

Три года моей студенческой жизни уже 
стоят примерно столько же, сколько вся моя 
жизнь до поступления. В университете 
очень много интересных людей, готовых к 
обмену опытом, знаниями и эмоциями. 
Основным направлением студенческой 
жизни я считаю учёбу (как ни странно, да?). 
Не менее важной её частью, на мой взгляд, 
является самообразование.

Сергей Третьяков – 2 курс, 
Технологии физического 

развития ИЕСТ МГПУ

Эдуард Вартпатриков – 3 курс, 
Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки 

(география и иностранный язык 
(английский) ИЕСТ МГПУ

Роман Присяжной-Гринер – 
3 курс, Адаптивная физическая 

культура (физическая 
реабилитация) ИЕСТ МГПУ

Иван Маркин – 1 курс 
магистратуры ИЕСТ МГПУ, 

направление «Новые медиа в 
сфере спорта»

Денис Чижов – 3 курс, 
Педагогическое 

образование (английский 
язык) ИИЯ МГПУ

Сергей Рахманинов – 3 курс, 
Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки 

(естествознание и биология) 
ИЕСТ МГПУ

праздникам. В прошлом году был 
куратором прекрасной учебной группы. В 
этом году встал вопрос о назначении 
кураторов на вечерние группы, и сейчас я 
куратор сразу трёх учебных групп вечернего 
отделения. Я стараюсь включаться в свою 
профессиональную деятельность и 
подбираю различные проекты, 
направленные на работу с людьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья – интенсив, сопровождение глухих 
детей на экскурсии и т.д.

Лев Поляхов – 1 курс, 
Преподавание в начальных 

классах  ИСПО им. К.Д. 
Ушинского МГПУ

Автор: Елизавета Волобуева
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Свежие новости

MCUNIVERSE

Роман Бобырев – 3 курс, 
Дошкольная дефектология, 

ИСОП МГПУ

Юрий Смирнов – 2 курс, 
Юриспруденция ИПиУ 

МГПУ
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LOVE IS...
23 февраля девушки поздравляют мужчин, 

дарят им подарки и называют защитниками 
Отечества. Мужчины, в свою очередь, обещают 
заботиться о них и беречь своих близких. 

Порой самым близким человеком становится 
именно вторая половинка. Мы задали 
одинаковые вопросы парам из МГПУ об их 
отношениях, при этом ответы друг друга 
парень и девушка не знали.

Каким было ваше знакомство?

Что сразу зацепило?

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Назови три ваши общие черты.

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером? 

Матвей: Впервые мы встретились на 
первом собрании первокурсников, но 
познакомились в общежитии в середине 
сентября. Арина тогда только заезжала в 
«общагу», и мы пару раз переписывались по 
этому поводу. Когда она заезжала, мы 
договорились выйти прогуляться. Там, на 

Матвей: Я сразу заметил, какая Арина 
открытая, эмоциональная и искренняя. Мы 
очень много проводили времени вместе, 
болтая, и скоро я начал замечать, что наши 
судьбы сильно схожи. Наверное, такое 
сочетание и зацепило меня больше всего.

Матвей: Я обожаю, когда она от 
злости или раздражения сжимает 
зубы и кулаки. Это очень смешно, 
сразу хочется ее обнять. 

Матвей: Любовь к еде и к кино, 
обостренное чувство справедливости, планы 
в жизни.

Матвей: Мы так долго вместе, что 
накопилось море ярких воспоминаний! 
Поэтому не буду выбирать одно, а лучше 
скажу, что, бывает, я и Арина подолгу 
сидим в разных комнатах, например, за 
работой. И те моменты, когда выныриваешь 
из работы и понимаешь, что в другой 
комнате есть Арина, которую ты сейчас 
пойдёшь и проведаешь – это и есть самая 
тёплая и радостная секунда. 

Арина: В первый день универа Матвей 
случайно сел рядом со мной на собрании в 
актовом зале. Я знала, что он уже заселился 
в общагу, и поэтому начала расспрашивать 
его об этом. Мы договорились, что когда я 
перееду, то пойдём пить мартини на 
лавочке возле гостиницы (нам было уже 18). 
После этого мы часто начали встречаться в 
комнате отдыха, чтобы помогать друг другу 
с заданиями по учебе.

Арина: Зацепило умение слушать и 
относиться даже к самым абсурдным словам 
с пониманием и уважением. На первой 
встрече я минут 30 рассказывала про свои 
детские травмы, связанные с занятиями в 
музыкалке. Удивительно, но даже это ему 
было интересно. Поэтому я была 
максимально открыта, его вовлечённость в 
разговор вызывала у меня полное доверие.

Арина: Во всех ресторанах и кафе, в 
любом городе каждый раз он заказывает 
карбонару. Я почти не помню таких случаев, 
чтобы наш обед или ужин обходился без 
неё.

Арина: Чувство юмора, умение найти 
общий язык с любым человеком, если в 
этом, конечно, есть необходимость, 
экспрессивность 

Арина: Это была наша первая сессия, и я 
не сдала зачёт. В итоге я сидела в темноте в 
своей комнате на полу и плакала без 
обстановки, наверное, часа два. Все мои 
друзья-одногруппники ушли отмечать свою 
удачную сдачу и наступление Нового года, и 
только Матвей пришёл ко мне, принёс 
цветы и много всяких пюрешек от 
«ФрутоНяни».

желтых скамейках, 
мы по-настоящему 
подружились, хотя 
уже знали друг 
друга по занятиям 
в институте.

Разные истории знакомства, разные 
воспоминания, но объединяет все пары одно – и 
это, конечно же, любовь…

Каким было ваше знакомство?

Влад: Мы учимся в параллельных группах 
на одном курсе. Знакомы были с первого 
курса, но не общались. Общаться начали во 
время деятельности в ССиА. Я занимал пост 
секретаря и активно участвовал в 
деятельности «Медиа», Свету назначили 
руководителем этого направления, и мы 
часто взаимодействовали друг с другом. 

Света: Моя подруга, 
которая изначально училась 
со мной в группе перевелась в 
другую. И чтобы общаться с 

чему произошло наше знакомство с Владом. 
До этого мы учились три года в 
параллельных группах и не были даже 
знакомы.

По сути, надо сказать спасибо моей 
подруге за то, что она перевелась, благодаря  

Примерно в это же время моя 
одногруппница Кристина Ларченко решила 
предать нашу группу и сидеть в столовой с 
параллельной группой (в которой училась 
Света), мы начали Кристину подкалывать, и 
она была вынуждена вернуться за стол 
группы. И так вышло, что Света перешла за 
наш стол вместе с ней. Так мы стали 
общаться ещё больше и подружились.

на переменах, я стала подсаживаться за стол 
в столовой, где сидела всегда их группа, и 
Влад там как раз был. Потихоньку начали 
общаться, переписываться…


ней 

Что сразу зацепило?

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Назови три ваши общие черты.

Влад: Света всегда и во всем меня 
поддерживает и помогает. Всегда придаёт 
веру в себя и мотивирует на серьезные 
поступки. Также мы с ней очень похожи, 
родились с разницей в пару (22) часов, у нас 
совпадает большинство интересов и 
одинаковый вкус.

Влад: 	Мы родились почти в один день, у 
нас похожие характеры, вкусы, цели и 
интересы, мы не любим одну и тоже еду, 
кроме яиц, я их не ем, а Света ест, мы оба 
хотим детей от Юры Музыченко


Влад: Она пародирует своего Котика.

Света: Как бы банально не звучало, но это 
его юмор и то, что он в любой ситуации 
готов помочь, решить проблему. Когда бы 
ты ему не написал, он сразу включается и 
начинает думать, как решить всё, не важно, 
близок ему человек или первый раз его 
видит. Он всегда поможет.

Света: Мы думаем в 90% ситуациях 
одинаково. Можем продолжить фразы друг 
друга, выбираем одни и те же вещи, пишем 
с разницей в пару секунд друг другу одно и 
то же. Да у нас даже день рождения почти в 
один день,	мы оба открыты к людям. Если 
кому-то нужна помощь, то мы тут как тут, 
думаю, мы оба в меру дураки, ведь без этой 
нотки было бы скучно.


Света: Постоянно, когда мы едем куда-то 
на машине, и я сижу за рулем, то у меня 
стоит заглушка в месте, куда надо крепить 
ремень безопасности, так как иногда не 
комфортно водить, прижатой ремнём. И 
Влад постоянно достаёт эту заглушку, не 
важно, сколько нам ехать 2 минуты или 5 
часов. Я злюсь в шутку, что приходится 
использовать ремень безопасности, но я 
понимаю, что это проявление его заботы.

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером? 

Влад: Поездка в Калязин для съемки 
видеоурока и поездка на дачу, когда я 
застрял в снегу на её машине, но всем 
сказал, что за рулем был не я.

Света: На самом деле, к счастью, таких 
моментов несколько. Но опишу, наверное, 
тот, который был первым в нашей истории. 
Пусть это будет банально, но я запомнила 
момент, когда он первый раз взял меня за 
руку. Мы общались тогда всего пару 
месяцев, и всё было непонятно в наших 
взаимоотношениях в силу некоторых 
обстоятельств. Но я четко до сих пор помню 
дату, когда это случилось, помню, какие 
эмоции я испытала.

Каким было ваше знакомство?

Что сразу зацепило?

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Назови три ваши общие черты.

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером? 

Андрей: Смешно об этом говорить, но я 
не помню, как мы познакомились... В то 
время я только заселился в общежитие. 
Буря эмоций, новые люди, «быт» — время 
летело быстро, многие детали уже не 
вспомнить.

Андрей: Она всегда радуется, когда я 
прихожу к ней. Иногда складывается 
ощущение, что мы не виделись несколько 
дней. Это очень мило.

Андрей: Мы очень разные люди. Это тот 
самый случай, когда противоположности 
притягиваются. 

Андрей: Наверное, это тот день, когда я 
предложил ей «встречаться». Это было 
очень необычно. В обыденной жизни 
испытать подобные эмоции невозможно. 
Она была на работе, и я несколько часов 
ждал ее с цветами в соседнем дворе. Ее 
улыбка, выражение лица в тот момент, 
когда она меня увидела – это незабываемо!

Андрей: Её веселость и доброта.

Мы долго дружили. Однажды я решил 
сварить суп, но у меня не было подходящей 
утвари. Я «пошел по комнатам» и случайно 
зашел в ее номер. Она без задней мысли, по 
сути, подарила мне свою кастрюлю. В ней я 
варю супчики до сих пор. Наверное, с этого 
момента и начались наши отношения. 

Настя: Познакомились как-то само собой, 
когда все еще делали домашку в комнате 
отдыха и в ней всегда было не 
протолкнуться. Просто сидели и иногда 
разговаривали, потом уже общение "вне 
комнаты отдыха" развилось. 

Настя: Зацепило, что всегда не просто 
слушал наши «бабские» разговорчики, 
сплетни и переживания, а пытался дать 
совет, проявлял какое-то участие

Настя: Эта привычка связана со мной. 
Наверное, нельзя назвать её привычкой, 
просто очень частый знак внимания. Андрей 
в любой непонятной и понятной ситуации 
делает мне чай. Просто так, без причины, и 
даже когда я не хочу. Причём всегда следит 
за настроением, от этого зависит добавит ли 
он сахар или нет. Это очень мило. 

Настя: На самом деле это очень сложный 
вопрос, потому что мы СОВЕРШЕННО 
разные, причём сами постоянно в этом 
убеждаемся. Разные по темпераменту, 
характеру, по предпочтениям в еде и 
одежде, по отношению к людям и жизни в 
целом. Часто спорим по мелочам, но это и 
притягивает друг к другу. Возможно, 
именно эта огромная разность нас когда-то 
и сблизила.

Настя: В прошлом году, спустя месяца 
полтора, как мы начали встречаться, меня 
очень экстренно и неожиданно положили в 
больницу. Он приезжал каждый день, 
несмотря на то что у него постоянно были 
пары, приносил какую-то еду, лежал со 
мной допоздна. Очень ценю этот период. 

Любовь это...

Любовь это...

...когда готовишь её любимый чай

Андрей и Настя

Матвей и Арина

Любовь это...

...просто быть вместе

Влад и Света

...шагнуть в новую жизнь вместе
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