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Рекомендация к просмотру: 

Рекомендация к просмотру: 

Fresh pickles

«История семьи 
Блум»

«Аферистка»

«Райя и последний 
дракон»

Восьмое марта – отличный повод для 
того, чтобы посмотреть фильм с 

любимыми женщинами и приятно 
провести время. Представляем вашему 

вниманию подборку фильмов о подвигах, 
приключениях и проблемах 

замечательных дам. Скорее к экрану! 

Во время отпуска в Таиланде Сэм 
падает с балкона, после чего попадает в 
больницу с осложнениями на 
позвоночник. Семья всеми силами 
поддерживает девушку в этот нелегкий 
для пострадавшей момент. Пока 
«Блумы» пытаются справиться с 
испытанием, в их доме появляется 
новый друг – раненый птенец сороки, 
которого позже называют Пингвин. 
Невероятно добрый фильм о дружбе 
девушки, переживающей, вероятно, 
самый трудный период в жизни, и 
маленького беззащитного птенца, 
попавшего в схожую ситуацию. 

Захватывающая криминальная 
комедия, рассказывающая о жизни 
девушки, которая способна обвести 
каждого встречного вокруг пальца. 
Оперируя харизмой и хитрыми 
уловками, Марла обманывает пожилых 
людей и переписывает на себя их 
имущество. Подобным образом 
девушка уже неоднократно обогащала 
себя. Гениальная аферистка выбирает 
очередную жертву – пожилую 
Дженнифер Питтерсон, однако 
старушка не так проста, как кажется и в 
свои годы готова дать фору любому. 

Американский мультфильм 
демонстрирует приключения 
бесстрашной воительницы по имени 
Райа и ее верного товарища броненосца 
Тук-тука. Герои нацелены собрать 
сплоченную команду и отыскать 
последнего в мире дракона, чтобы 
противостоять злу. Сюжет ставит перед 
зрителем столь важные в наше время 
проблемы: доверие и доброта к 
окружающим. Идеальное сочетание 
комедии, драмы и экшена, которое 
способно вовлечь в историю даже 
самого искушенного опытом зрителя. 

Рекомендация к просмотру: 

Lifehacks

Когда я наношу маску на лицо, 
то сверху закрываю пленкой. 
Это способствует нагреванию, а 
при высокой температуре маски 
лучше работают. То же 
происходит и со средствами для 
волос: сверху можно надеть 
пакет, а на него полотенце и 
ходить так по дому.

В поездки неудобно брать с 
собой горы косметики, поэтому 
приходится  составлять  
минимальную косметичку. В 
таких случаях не стоит брать 
хайлайтер. Вместо него можно 
использовать белые блестящие 
тени, которые есть практически 
в каждой палетке.

Чтобы лицо казалось более 
свежим, особенно после бессонных 
ночей, можно использовать 
красную матовую помаду вместо 
румян. Наносим немного на щёки и 
кончик носа, иногда — на веки, 
тщательно растушёвываем 
подушечками пальцев и получаем 
полноценный однотонный макияж.

Бальзам для губ не обладает 
достаточным увлажняющим 
эффектом, поэтому, вместо 
гигиенической помады, нужно 
нанести крем для лица и на 
губы. Так он впитывается и 
отлично выполняет свое 
предназначение.

(@butterfillles)
Привет, меня зовут Виктория 

, и я владею магией...
Нет, я не ведьма, не варю колдовские 

зелья и не делаю привороты. Я могу 
предсказать судьбу с помощью карт Таро.

Карты Таро — это прогностическая 
система, позволяющая человеку лучше 
узнать свой внутренний мир. Они 
открывают вопрошающему путь к 
глубинам его сущности, к истокам 
совершенствования и духовному росту.

В данном раскладе — общее описание 
предстоящего месяца и чего следует от 
него ожидать. Знайте, Таро лишь 
раскрывают один из путей развития 
действий. Мы сами являемся творцами 
судеб и можем повернуть события в любую 
сторону.

После использования тканевой 
маски, в упаковке всегда остается 
много эссенции, поэтому 
оставшуюся сыворотку из 
пакетика кладу в холодильник и 
использую ещё один или два 
дня перед нанесением макияжа.

Здоровый 8-часовой сон ничто 
не заменит, но в экстренных 
случаях поможет макияж. По 
утрам можно подкрашивать 
внутренний контур глаз 
бежевым кайалом с шиммером 
и наносить хайлайтер на 
внутренние уголки глаз. Так я 
выгляжу всегда свежей и 
отдохнувшей.

 Правила довольно просты: выкладывайте фото своих макияжей в 
инста-сторис, отмечайте @iest_ssia, и не забывайте про хештег 
#МНОГАБУКАВ! Самые креативные фото попадут в наш следующий выпуск.

Конкурс:

Сегодня не нужно быть профи с многолетним опытом, чтобы сделать мейк-ап быстро и красиво. 
Наши читательницы поделились хитростями макияжа, которые помогут вам всегда быть на высоте.

1. Маскльдивы

4. Shine bright like a diamond3. Макияж одним продуктом

5. Замена бальзаму для губ 6. Make тканевая маска great again!

2. Магия утра

Ева Тимофеева, ИЕСТ

Дарья Зимарева, ИЕСТ

Елена Хан, ИЕСТ

Анастасия Серова, ИИЯ

Нина Крупа, ИГН

Регина Сычева, ИППО

Автор: Татьяна Свиридова

твое предсказание на месяц

Предлагаю сосредоточиться, взглянуть на 
карты и интуитивно выбрать одну.

Результаты смотри на 7 странице.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Женская красота как образ жизни

Красота всегда идет в ногу со временем. 
Каждый сезон стилисты и дизайнеры 
диктуют новые модные тенденции, однако 
вместе с аксессуарами и одеждой меняется и 
концепция идеального женского тела.

На фоне этого, современный мир красоты 
разделился на два фронта бесконечно 
противоборствующих сторон: на тех, кто 
убежден, что спорт, здоровое питание и 
стройная фигура — неотъемлемые 
составляющие женской красоты и тех, кто 
считает, что лишнего веса не существует 
вовсе. По их мнению, женщина не обязана 
обделять себя вкусной едой и удобным 
образом жизни, ведь каждая 
представительница «слабой» половины 
человечества сексуальна и привлекательна 
априори.

Проблема не из легких… А чтобы 
разобраться, кто прав, а кто виноват, 
предлагаю обратиться к истории и узнать, 
какие идеалы женской красоты были у 
наших предков.

Всем известны палеолитические Венеры, 
олицетворявшие женскую природу 
каменного века. Человеку нашего поколения 
сложно принять такую красоту. Жизнь 
предков была кардинально другой, нежели 
современная. Женщина воспринималась, в 
первую очередь, как продолжательница 
рода, изображалась очень пухлой и, чаще 
всего, беременной.

Древние греки создали эстетический 
идеал не столько на базе красоты, сколько на 
чистой гармонии физического совершенства 
тела. Древнегреческие статуи изображали 
мускулистую, крепкую, с широкими 
плечами женщину.

Эпоха Возрождения в Европе предлагает 
свои идеалы. Красивыми считались узкие 
покатые плечи и бледная кожа. 

Привлекательная девушка должна быть 
худой и изящной.

С такой позиции можно рассматривать 
каждую историческую эпоху, но уже после 
небольшого сопоставления можно увидеть 
некую тенденцию — женская красота 
зависит от окружающей действительности.

К счастью, в мире высоких технологий 
каждый может выбрать подходящий образ 
жизни сам. Нам не нужно охотиться, 
заниматься земледелием и собирательством. 
Женщины вольны в своих действиях.

Ни для кого не секрет, что многим 
девушкам надоели навязанные прошлым 
столетием стандарты спортивной и 
стройной фигуры, шаблон 90-60-90, по 
большей части, остается актуальным только 
для подиума. На смену этим меркам 
пришла новая мода на пышное и сочное 
тело. Множество топовых брендов и 
дизайнеров поддерживают течение 
«толстушек» и создают коллекции одежды 
больших размеров, чтобы показать, что 

женщина может быть сексуальной, даже 
имея пузико и широкие бёдра.

Существует и ответная реакция на 
распространение моделей plus size — 
бодишейминг, термин, обозначающей 
дискриминацию людей, не 
соответствующих навязанным стандартам 
красоты. Ну, а куда же без этого, каждый 
человек имеет личное мнение, что вполне 
естественно. На наш взгляд, в этом вопросе 
нет правых и виноватых — люди должны 
быть толерантны и уважительны друг другу, 
придерживаться того образца красоты, 
который считают подобающим. Главное в 
погоне за красотой — не забывать, что самое 
важное — заботиться о своем здоровье и не 
выходить за рамки разумного. Берегите 
себя!

Автор: Екатерина Ямщикова

ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Женские трудности в условиях общежития

В прошлом выпуске газеты нам удалось 
взглянуть на трудности жизни в «общаге» с 
мужской точки зрения. Пришло время 
разобраться, с чем ежедневно сталкиваются 
студентки из разных вузов и что они уже 
предприняли, чтобы сделать жизнь 
комфортнее.

Татьяна Яковлева – 2 курс, 
Педагогическое образование 

(русский и литература)   
ИГН МГПУ

В гостинице всего одно место, где 
занимаются спортом. Сейчас оно завалено 
разными вещами, и вход туда запрещён. 
Теперь из спортивного досуга есть только 
лестница.

Телевизоры в комнатах отдыха стоят на 
каждом этаже, только толка от них 0. Только 
шумы. Но можно же смотреть что-то в 
интернете! Не тут-то было! «Вифи» 
постоянно «тупит», отключается, качество 
подключения плохое, даже музыку во 
«ВКонтакте» нормально прогрузить не 
может.

Уборщицы полы моют отвратительно. 
Кажется, что не моют совсем.

У нас в комнате некуда ставить обувь. Снег 
тает и появляются лужи.

Мало места для посуды, круп, специй. 
Одна тумбочка на целую комнату, но она 
предназначена совсем не для этого.

Мария Колевид – 3 курс, 
Юриспруденция        

ИПиУ МГПУ

В гостинице очень плохо развивается 
коммуникация между студентами. Во 
многом это происходит из-за того, что 
отсутствуют места для знакомств и общения. 
Да, на каждом этаже есть комнаты отдыха, 
но увы, подходят они только для занятий.

Я бы хотела, чтобы появились, например, 
настольные игры, и люди всегда знали, что 
могут написать в беседу гостиницы и 
собрать себе команду для 
времяпровождения. Это будет классным 
толчком в развитие коммуникаций среди 
ребят в гостинице.

Екатерина Шалыгина – 2 курс, 
Педагогическое образование 

(биология и английский язык) 
ИЕСТ МГПУ

Нет кулера. На некоторых этажах есть 
фильтры, но это неудобно, и они быстро 
портятся. Приходится покупать воду, а 
носить тяжело. Кулер упростит нашу жизнь 
и сделает более здоровой!

Мария Крамер – 1 курс, 
Начальное образование 

(английский язык)               
ИППО МГПУ

Главная проблема – отсутствие 
развлекательного досуга. Многие люди 
переносят жизнь в интернет-пространство. 
Я человек коммуникабельный, поэтому не 
представляю себя без живого общения. 
Наверное, это связано с тем, что я из 
маленького города Азова, в котором люди 
самостоятельно организуют досуг. Здесь 
такого нет. Думаю, что никто не хочет 
взаимодействовать тет-а-тет, потому что это 
достаточно сложно.

Я решила взять все в свои руки. В 
гостиницу приехал брат, который живет 
здесь по сей день. Вместе мы стали собирать 
ребят для совместного времяпровождения. 
Как-то раз одна девочка пригласила 
студентов с нашего этажа в комнату отдыха, 
чтобы попить чай с тортом, поиграть в игры 
и заодно отметить День студента. В итоге 
собрался целый этаж, мы общались, играли 
в «Мафию» и только в конце узнали, что у 
девочки день рождения.

Это событие стало толчком для 
организации досуга с соседями-студентами. 
Мы отмечали день рождения брата и День 
защитника отечества. Я придумала 
конкурсы, купила призы и сладости к чаю. 
Теперь собираемся по вечерам и играем в 
настольные игры.

Первоначально была такая трудность, но 
механизм взаимодействия налажен. 
Постоянно появляются идеи по развитию 
досуга в гостинице. Например, хочу 
провести соревнования по приготовлению 
блюд национальной кухни. Есть еще 
множество идей, но нужно продумать и 
можно действовать!

Анастасия Шабарова – 2 курс, 
Менеджмент, Российский 

экономический университет им. 
Г.В. Плеханова

В течение года я была председателем 
студенческого совета общежитий по 
административной части в одном из 
общежитий РЭУ им. Плеханова. Самое 
неприятное, с чем пришлось столкнуться – 
это отсутствие нормативно- правового 
регулирования действий в этой должности. 
Другими словами, приходилось 
подписывать документы на выселение 
друзей (или не подписывать – эффект 
одинаковый), нарушивших устав 
проживания там, а я не могла ничего 
сделать, кроме как пытаться ответственным 
за выселение громко и доходчиво объяснять, 
что они не правы. Общежитие так же до 
этого учебного года заключало договор 
жилого найма сроком на один учебный год, 
что вызывало сильный дискомфорт и 
тревогу за дальнейшую жизнь в Москве. 
Приходилось выселяться с вещами на три 
недели, после чего, если повезло, заселяться 
обратно. С этого года договор заключается 
до конца обучения в вузе.

Алина Вольфина – 2 курс, 
Менеджмент, Российский 

экономический университет 
им. Г.В. Плеханова

Единственная трудность – нельзя побыть 
одной, всегда рядом люди. Иногда хочется 
уединения.

Полина Троянская – 2 курс, 
Менеджмент, Российский 

экономический университет 
им. Г.В. Плеханова

Иногда шумят соседи, бывают очереди к 
стиральной машинке, поэтому долго не 
получается постирать.

Не удивительно, но трудности студентов и 
студенток, проживающих в общежитии, во 
многом схожи. Единственное отличие – если 
юношей в большей мере волнуют 
практические проблемы, такие как плохой 
интернет или длинная очередь к стиральной 
машинке, то девушки еще и создают уют, 
поэтому нуждаются в баночках для круп и 
специй или в совместных посиделках с 
друзьями-соседями.

От лица редакции хотим пожелать 
успешно справляться с возникающими 
проблемами, потому что никакие трудности 
не помешают на пути к знаниям.
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Так уж вышло, что папа родился 7 марта. 
Поэтому каждый год 8 марта уходит на 
второй план, потому что главный праздник 
в нашей семье – это день рождения главы 
семейства.

Однако произошел один курьезный 
случай, связанный с международным 
женским днём.

Я окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано, когда училась в 8 классе. 
Любовь к игре была так сильна, что я на 
протяжении двух лет ходила к своему 
педагогу заниматься для души. 

Павлова Вероника Сергеевна

Отпустили...представляете? После 
озвученной новости о разрешении 
присутствовать на вечеринке бокалы 
поднимались не в честь именинников.

Тут мои любимые рубрики: «У тебя что 
своего дома нет?», «Вот будет тебе 18, тогда 
ночуй, где хочешь».

Начальник отдела обеспечения 
качества образования ИЕСТ 

МГПУ, ассистент

Если вы только слышали начало 
«Ностальгии»... Протяжное, элементарное с 
точки зрения техники. Под такую музыку 
невозможно бодрствовать, особенно, если не 
спал сутки. 

В 7 утра я уже дома за инструментом. 
Мама готовит яичницу и кофе. Спрашивает: 
«Как потусили?». Однако мне не до 
вопросов: судорожно начинаю повторять 
пьесу. Важный момент: играла я 
«Ностальгию» Важа Азарашвили.

Качания были настолько сильными, что 
мой лоб чуть «не поцеловал» черные 
клавиши первой октавы. Конечно, то самое 
«заигралась» не прошло. Пьеса еле 
завершилась: пальцы не слушались, не 
попадали по нужным нотам. Сказать, что 
было стыдно – ничего не сказать. Неловко 
даже сейчас, спустя много лет. С тех пор 
играю только для себя.

Она как снотворное. Вот и я практически 
уснула. Почти уснула за инструментом 
перед целым залом учителей, женщин, 
депутатов. 

В 9.30 я сидела в кабинете с 
преподавателем. «Начинай». Ну, понеслась. 
У музыкантов есть такое состояние, которое 
называют «заиграла». Так много раз 
повторялась мной эта пьеса за последние 
несколько часов, что, когда доходила до 
середины, забывала. «Не идут руки» и все.

Педагог говорит: «Больше не играй, все 
будет нормально. Отключись пока от этого 
процесса». Бессонная ночь, нервы на 
пределе, куча гостей, меня объявляют. 
Выхожу на сцену с такой легкостью, но 
перед глазами пелена. Сажусь за 
инструмент и «погружаюсь». Я в музыке и 
душой, и телом: качаюсь, держу педаль, 
глаза закрыты…

Что было раньше?

Концерт назначили на 10 утра. Напрочь 
забыв про данное обещание, 3 марта я 
пошла на празднование дня рождения двух 
очень близких друзей. Родители 
воспитывали меня в строгости, поэтому 
остаться на ночь «на вписке» – из области 
фантастики. 

Все же эта история всегда вызывает у меня 
улыбку. Здесь и день рождения, и выборы 
президента, и 8 марта, и первая ночная 
тусовка. Здорово, что такой эпизод 
присутствовал в моей жизни. Хорошо, что 
было именно так, а не иначе.

В. Каверин будто рядом стоял и 
цитировал: «И вдруг происходит то, что 
казалось невозможным, невероятным. 
Происходит очень простая вещь, от которой 
все становится в тысячу раз лучше – погода, 
здоровье, дела». Всё стало лучше, 
безусловно, кроме дел. Ночь без сна и не без 
алкоголя, конечно. В 6 утра, осознав, что 
наступил тот самый день, я в полупьяном 
угаре, пропитанная табачным дымом с ног 
до головы, начинаю понимать, что сегодня 
концерт! Придут люди. 8 марта. Выборы! На 
меня рассчитывают.

sounds tasty
В Инстаграме регулярно натыкаешься на фотографии красивых блюд от известных 

food-блогеров: разноцветные и полезные завтраки, ПП-обеды и веганские ужины. 
Восьмое марта – отличный повод порадовать себя любимую и приготовить insta-еду.

Смузи-боул, или смузи в тарелке – это отличный полезный 
завтрак на скорую руку, который готовится буквально за 5 минут. 
Что самое главное – он очень красивый! Посмотрим, что 
понадобится.

Отправляем все ингредиенты для смузи в блендер и 
перемалываем на высокой скорости до однородной текстуры. 
Готовый смузи переливаем в глубокую миску, украшаем 
топпингом и наслаждаемся. Не забываем выложить в Instagram ;)

Для смузи:

 2 замороженных банана, порезанных

 1 ст. ложка миндальной пасты

 1—2 ст. ложки какао

 240 мл кокосового молока

 240 мл рисового или миндального молока



Для топпинга:

 3 шт. клубники

 1 ст. ложка кокосовой стружки

 1 ст. ложка замоченной зеленой гречки

 горсть любых орехов 


Шоколадный смузи-боул на 
кокосовом молоке

В поездки неудобно брать с собой горы косметики, поэтому 
приходится составлять минимальную косметичку. В таких 
случаях не стоит брать хайлайтер. Вместо него можно 
использовать белые блестящие тени, которые есть практически в 
каждой палетке.

Ингредиенты:

 100 гр риса

 100 гр слабосоленого 

лосося

 1/2 авокадо

 1 огурец

 4 шт. редиски

 100 гр салата «Чука»

 соус Унаги

 1 ч.л. рисового уксуса

 кунжут и нори           


Промываем рис несколько раз холодной водой и готовим в 
соответствии с инструкциями на упаковке. Пока рис варится, 
нарезаем лосось небольшими кубиками и смешиваем с соусом 
Унаги. Режем все остальные овощи тоже кубиками и 
откладываем в сторону. Готовый рис смешиваем с рисовым 
уксусом, добавляем шепотку сахара и щепотку соли. 
Перемещаем в красивую миску, а сверху выкладываем все 
оставшиеся ингредиенты, посыпаем кунжутом и стружкой нори 
и можно наслаждаться прекрасным блюдом.

Поке с лососем и авокадо

Салат с рукколой и 
креветками

Размораживаем креветки и очищаем от панцирей. Чистим 
чеснок, добавляем в разогретое на сковороде масло и жарим 2-3 
минуты, затем выбрасываем. Кидаем в наше ароматное масло 
креветки. Важно их не передержать: как только свернулись 
колечком - убираем с огня. Во время приготовления креветок 
нарезаем овощи, моем рукколу и кладем все в миску, туда же и 
остывшие креветки. Поливаем все маслом из сковородки и 
посыпаем тертым сыром. Вуаля, наш салат из ресторана готов.

Салат – универсальная еда для любого приема пищи. В 
праздничные дни можно себе позволить не просто огурцы с 
помидорами. Поэтому сегодня в дело вступают морепродукты!

 Ингредиенты:

 100 гр рукколы

 500 гр сырых замороженных креветок

 150 гр пармезана

 200 гр помидоров черри

 4-5 ст.л. оливкового масла

 4-5 зубчиков чеснока

 соль, перец по вкусу


Автор: Ева Тимофеева4

В музыкальной школе готовили концерт в 
честь международного женского дня и к 
выборам президента в 2012 году. 
Наставница попросила меня выступить, 
пришлось согласиться. К тому же, в запасе 
имелся готовый репертуар.

Автор: Наталья Чернышова
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Быть активным студентом – твой выбор

Я являюсь председателем ССиА ИЦО, 
руковожу работой Совета и Актива 
института. Вместе с командой стараюсь, 
насколько это возможно, улучшать 
внеучебную и учебную жизнь студентов.

Я являюсь руководителем проектного 
отдела в институте, и вся деятельность 
посвящена организации мероприятий. 
Вместе с командой создаю новые проекты и 
интерактивы, а также помогаю с творческой 
стороны другим направлениям в Совете.

Я веду достаточно активную студенческую 
жизнь. Уже почти как три года состою в 
ССиА ИКИ и год как являюсь 
председателем, защищая права студентов и 
помогая им в творческой самореализации.

Студенческая жизнь – это вся деятельность 
в институте, пары, собрания, мероприятия 
и просто люди.

Студенческая жизнь — это существование 
одновременно в двух параллельных мирах. 
Когда утром через «не хочу» и час пик 
едешь на учебу, а вечером по собственной 
воле засиживаешься, допоздна работая над 
проектом или организовывая мероприятия. 
Это вечный мозговой штурм, реализация 
различных идей и знакомство с новыми 
интересными людьми.

Как председатель ССиА ИИЯ я курирую 
всю деятельность Совета, руковожу рабочей 
группой по защите прав студентов и 
организовываю различные мероприятия.

Студенческая жизнь – это возможность 
реализовать себя, познакомиться с крутыми 
вдохновляющими людьми, научиться 
чему-то новому и интересно провести 
студенческие годы.

Студенческую жизнь можно соотнести с 
такими понятиями как кайф, свобода, яркие 
эмоции и, конечно же, самостоятельность. 
Именно в студенческий период произошло 
знакомство с огромным количеством 
классных людей. Я нашла кучу друзей, 
наконец-то дала волю давним желаниям и 
занялась делом по душе.

Девушки в МГПУ не только красивы, но еще и 
ведут активную студенческую жизнь. Они 
поделились, какой внеучебной деятельностью 
занимаются в университете, как это помогает 
в жизни и что для них значат студенческие 
годы.

Дарья Крылова – 2 курс, 
педагогическое образование: 
информатика и технология 

ИЦО МГПУ

Татьяна Жигалова – 2 курс, 
преподавание в начальных 

классах ИСПО МГПУ

Аня Кравчук – 3 курс, 
социально-культурная 

деятельность ИКИ МГПУ

Дарья Молодцова – 3 курс, 
педагогическое образование: 
английский язык ИИЯ МГПУ
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Свежие новости

MCUNIVERSE

С нового года я являюсь заместителем 
руководителя ЭкоLand МГПУ, занимаюсь 
экологическим просвещением студентов и в 
скором времени даже школьников. В 2020 
году участвовала в юбилейном шоу нашего 
ВУЗа «Первые 25» и в фестивале «Дружба».

Студенческая жизнь – это про 
самореализацию, про бесценный опыт, ведь 
можно попробовать себя абсолютно везде, 
понять, что твоё, а что нет. Также 
студенческая жизнь – это про знакомства, я 
нашла очень много классных друзей, с 
которыми и в огонь, и в воду, и в Рязань. Это 
действительно самое прекрасное время в 
жизни.

Полина Гречихина – 1 курс, 
педагогическое образование: 

естествознание, биология 
ИЕСТ МГПУ

Моя внеучебная деятельность – 
волонтёрство. С первых дней пребывания в 
институте я погрузилась в удивительный 
мир добровольчества и в конце 1-го курса 
стала руководителем волонтёрского блока в 
ИГН.

Студенческая жизнь – это важный 
жизненный период. Это время, когда ты 
лучше узнаешь себя, развиваешься в 
нужном направлении, борешься со 
страхами и неуверенностью, стремишься 
ставить амбициозные цели и достигать их. 
Студенческая жизнь – это люди, которые 
всегда готовы поддержать, это яркие краски 
мероприятий и незабываемые 
воспоминания, которые будут греть душу и 
дальше, в самой настоящей, уже не 
студенческой, а взрослой жизни.

Почему выбрала волонтёрство? Оно 
помогает становиться лучше, пробуждает 
только благородные душевные порывы, 
учит выходить из зоны комфорта, 
проявлять эмпатию и не оставаться 
равнодушным, когда есть возможности и 
ресурсы помочь. Добрые дела согревают 
душевным теплом других и также 
окутывают сердце в одеяло, ведь бумеранг 
добра действительно работает! Особенно 
люблю заниматься социальным 
направлением волонтёрства: проводить 
выезды и мероприятия для подопечных 
ЦССВ, онкоцентров. Ничто не сравнится с 
радостью, которая переполняет, когда 
видишь, что удалось раскрасить серые 
будни малышей и подарить настоящий 
праздник.

Екатерина Корюк – 3 курс, 
зарубежная филология 

ИГН МГПУ

#TOPSTARS
Автор: Елена Хан

Автор: Виктория Нагибина

Уход за кожей

#CHALLENGETIME
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.

В рабочие дни не хватает времени на 
должный уход за собой, поэтому советуем 
достать любимые маски и устроить себе 
SPA-день.

Забудь про время 

Насладись выходным по полной, не думай 
о делах и заботах – сегодня ты отдыхаешь, 
поэтому можно позволить себе понежиться 
в кровати и досмотреть любимый сериал. 

Почувствуй себя звездой 

После отдыха и ухода за кожей можно 
нанести макияж, потому что это 
расслабляет практически каждую девушку. 
Появляется ощущение будто ты 
знаменитость, которая готовится к выходу, 
ну или показывает макияж для Vogue.

Выбери наряд 

Ухоженное лицо, красивый макияж и 
пижама кажутся несочетаемыми вещами, 
поэтому смело выбирай образ на день и 
чувствуй себя на все 100. 

Сделай красивую 
фотографию 

Мы собрали весь набор, чтобы сделать 
идеальную фотографию. Ничего не 
воодушевляет больше, чем новое удачное 
фото в галерее и в социальных сетях. 

Сходи в кафе 

или ресторан 

Не откладывай отдых, сегодня совершить 
такой поступок – это настоящее 
преступление. Ты прекрасна, поэтому 
покажи этому миру свою красоту. Приятно 
проведи время со своим молодым 
человеком или с подругами в кафе, либо 
ресторане, в которые давно хотела сходить. 



Автор: Аиша Фейзулаева
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LOVE IS...
8 марта - праздник удивительных и сильных 

женщин. Каждый год мужчины дарят им 
подарки, благодарят за заботу, любовь и яркие 
краски, которые они вносят в этот мир.

Мы задали одинаковые вопросы об 
отношениях влюблённым, которые встретили 
друг друга в МГПУ. При этом ответы друг 
друга они не знали.


Каким было ваше знакомство?

Три пары, три истории знакомства, но 
объединяет их одно - это, конечно же, любовь...

Любовь это...

Алина и Илья

...когда от ненависти всего один шаг

Илья:  Знакомство как таковое было в 
начале учебы, так как учимся на одном 
курсе. Но первый год практически не 
общались. А вот во время летних каникул 
списались по поводу одного задания, и наше 
общение закрутилось.

Каким было ваше знакомство?

Каким было ваше знакомство?

Илья: Если сразу, то, безусловно, 
большинство цепляет образ человека. Не 
только внешность, но весь образ: как 
говорит, какая мимика, движения.


Бывает, что порой нам в человеке 
нравится отдельно именно глаза, например, 
или голос, но этого вряд ли хватит, чтобы он 
зацепил. Поэтому меня зацепила она сама, 
такой, какая есть.

Илья:   Алина ищет любовь в нашем мире! 
В прямом смысле, она находит формы 
сердца, созданные случайно или 
специально, и делится их фотографиями в 
своей рубрике в Instagram. Это может быть 
камешек, лежавший на дороге, или 
нарисованное на заснеженной машине 
сердце.

Что сразу зацепило?

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Алина:   Ничего. Первый год я его и вовсе 
ненавидела.

Алина:    Это скорее не мило, а смешно, но, 
когда Илья снимает носок, то крутит его 
около стопы, как вертолет. Но стоило сказать 
ему об этом, он перестал так делать.

Илья:    • Любим книги, постоянно читаем 
и делимся впечатлениями.


 • Хорошо относимся к старым фильмам 
50-70-ых годов, иногда смотрим вместе 
культовые ленты.


• Оба любим настольные игры. Особенно 
мафию (шутка, Алина мафию терпеть не 
может), но многие другие нам очень 
нравятся, частенько играем вместе.

Назови три общие черты, которые есть 
у тебя и твоего партнера.

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером?

Алина: Их не перечислить. Но часто 
вспоминаю, как летом на даче перед 
завтраком, когда солнце еще не спряталось 
за облака, мы сидели на качелях (я лежала 
на его коленках), а Илья читал рассказы 
Шмитта из моей книги. И это было счастье. 


Напишу еще одно и, наверное, оно ценнее, 
потому что касается не просто момента, а 

Илья:  Их много, назвать одно трудно. В 
принципе, все, что делали вместе, 
запоминается. Было круто, когда мы взяли 
электрические самокаты и поехали кататься 
по центру. Когда вместе готовили пасту, 
когда на море учились стоять на досках и 
грохались с них вместе.


Самое ценное переживать клевые 
моменты вместе.
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Алина:  Мы очень разные, но при этом 
многие говорят, что мы похожи, как брат и 
сестра. Общие черты...


• У обоих не дышит нос ночью.

• Очень любим всякие пасты (карбонара, 

болоньезе и т.д.)

• Когда ссоримся, то на следующий день 

приносим друг другу что-то вкусное в 
качестве извинения. Мы никогда не 
договаривались об этом.

Любовь это...

...общий язык с первого разговора

Ксюша и Филипп

Ксюша:  Первое личное знакомство было в 
сентябре, когда мы группой собирались 
вместе. Я подумала, что он очень милый, и 
что мы будем хорошими друзьями, но 
что-то пошло не так...

Филипп: Мы с Ксю познакомились 2 
сентября, в первый учебный день. Не могу 
сказать, как, но именно с ней мы нашли 
общий язык с первого разговора. На 
перерывах вместе обедали, слушали 
музыку, смеялись... хотя почему в 
прошедшем времени? Мы это делаем до сих 
пор.

Что сразу зацепило?

Ксюша:  Филипп очень вежливый и очень 
умный. Меня зацепил его голос и очень 
удивил вначале.

Любовь это...

... делиться любимой колбаской

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Ксюша: Когда мы решаем какие-то 
вопросы, он называет меня по имени 
отчеству.

 Филипп: Милых привычек очень много, 
одна из них: Ксю, когда на что-то сердится, 
сопит, как маленький чихуахуа.

Назови три общие черты, которые есть 
у тебя и твоего партнера.

Ксюша: Эмоциональность, верность 
своему выбору, умение отдыхать.

Филипп: Наши общие черты - это 
определенно легкая отбитость, любовь к 
животным, позитивный взгляд на жизнь... 
список продолжается и продолжается.

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером?

Ксюша: Каждое воспоминание с ним: все 
наши разговоры, особенно, когда мы были в 
разных городах, все общие шутки, общение 
на парах, наше неадекватное поведение.

Филипп: Чертовски сложно выбрать одно 
воспоминание, но, наверное, это когда мы 
стояли в октябре около метро под 
дождиком в объятиях, не помню сколько 
времени прошло, но помню, что в тот 
момент ощущал абсолютное счастье.

Соня и Илья

Что сразу зацепило?

Соня:  Он очень открытый, масштабный 
(заметный) и с хорошим чувством юмора. А 
еще был сразу очень внимателен и заботлив.

МЕМГПУ

Филипп: Как только я увидел Ксюшу, сразу 
заметил, что она улыбается чаще, шире и 
более искренне, чем все вокруг. Пожалуй, 
наибольшее первое впечатление — это 
улыбка, которая может поднять любое 
настроение!

Илья:  Приносить кошечку к выходу, 
чтобы она попрощалась.

.


конкретно 

человека. Я    не могла никак 
уснуть, и он взял мою руку. 
Мы лежали и держались. И 
Илья сказал: «Я не лягу, пока 
ты не уснешь», и я уснула… 
впервые.

поступка

Какое твое самое ценное 
воспоминание, связанное с партнером?

Назови три общие черты, которые есть 
у тебя и твоего партнера.

Соня:   Все наши путешествия, которые 
будут только пополнять копилку ценных 
воспоминаний.

Илья:   Любим сухарики, 

ТЦ «МЕГА» и Московский городской.

Соня:   Вспыльчивость, 

уверенность в себе и 

дружелюбность.

Илья: Сразу ничего. Я попросту её не 
видел. Лишь позже начал замечать и глаза, 
и улыбку, манеру общения и т.д.

Илья:     11 мая 2019.

Расскажи о привычке своего партнера, 
которую ты считаешь милой.

Соня:   Пропускает всегда вперед, отрезает 
кусочек колбаски (потому что любим ахаха) 
и делится своей подушкой, одеялом и т.д., 
потому что мне они вдруг кажутся лучше и 
удобнее.

Алина:   Это произошло само собой на 1 
курсе, но мы даже не общались.
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Пятерка мечей
В этом месяце вам предстоит вступать в 

конфликты, из которых выйдете победителем, 
но не получите удовольствия от триумфа 
(«пустые победы», «горькие успехи»). На 
заднем плане карты виднеется непогода. Это 
означает «смутный» период в жизни. 
Возможны стрессы. Карта советует не 
становиться противником, идти на уступки и 
пытаться сгладить углы. Однако усмирить свой 
пыл не всегда легко. Стремитесь к своей цели, 
но только выбирайте для этого позитивные 
методы.

Вы обретете внутреннюю силу, будете 
чувствовать себя уверенно. Вы на правильном 
пути, и впереди ждет удача. Карта Силы лишь 
советует быть более нежным и ласковым. 
Откажитесь от жестокости и усмирите своего 
внутреннего «зверя».  Любовные отношения в 
марте переходят на новый, более серьезный 
уровень. Одиноким же следует ожидать 
положительных перемен в личной жизни. 
Если на примете есть какой-нибудь Лев (знак 
зодиака), то определенно нужно сделать выбор 
в его пользу. Старший аркан означает, что 
события этого месяца связаны с важными 
сферами жизни и носят судьбоносный 
характер.

Сила Старший аркан VIII Девятка мечей
С первого взгляда, карта несет негативный 

оттенок. Действительно, в этом месяце - 
разочарование. Но взгляните на мечи! Они не 
проходят сквозь вас, а лишь виднеются на 
заднем плане. Это говорит о том, что 
проблемы и беды, с которыми столкнетесь, 
скорее всего, легко решаемые. Не переживайте 
по пустякам. Вы слишком преувеличиваете 
свои невзгоды, выход из сложившейся 
ситуации прямо перед вами. Внутренний 
голос подскажет правильные пути решения 
задач. Вам лишь следует взглянуть на мир в 
позитивном ключе, даже если кажется, что все 
потеряно.

Колесница старший аркан
Март - подходящее время для больших 

перемен. Колесница чаще всего предвещает 
перемещения. Возможно, вам предстоит 
какая-то важная поездка или даже переезд. 
Главное - вы уйдёте от рутины, перестанете 
чувствовать, что сидите на одном месте. 
Колесница сообщает об этапе активных 
действий. Вы откроете что-то новое и не 
побоитесь сделать решительный шаг. Работа 
принесет удовольствие, воодушевление и 
успех. Выпадение старшего аркана указывает 
на то, что в этом месяце вы заложите 
фундамент значимого дела. Именно оно 
повлияет на вашу судьбу.

Девятка жезлов
В марте вы будете активно защищать свое 

положение. Осторожность убережет от многих 
проблем. Однако не дайте ей завладеть вами. 
Необходимо выйти из зоны комфорта и 
открыться этому миру. Карта может указывать 
на незавершенность какой-либо ситуации и 
напряженное ожидание чего-либо. Скорее 
всего, предполагается угроза там, где ее нет. 
Жезлы – знак огня. Будьте активнее! Не 
бойтесь сделать решительный шаг, но 
поступайте по уму.

Март – насыщенный весельем месяц, но 
вместе с тем непродуктивный. Тройка кубков 
говорит о том, что вы уже завершили какую-то 
важную миссию и наконец, можете 
расслабиться. Это очень точная и сильная 
карта. Она советует обратить внимание на 
простые радости. Сходите с друзьями в то 
место, где давно мечтали побывать, уделите 
время семье, своей второй половинке. Кубки 
также предвещают зарождение каких-то 
романтических отношений, но будьте 
аккуратны, есть риск попасть в любовный 
треугольник!

Тройка кубков

Автор: Виктория Евглевская
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Кристине ДжалалянСобери  на вечеринку в 
честь 8 марта.
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