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Нельзя недооценивать роль родителей в наших жизнях. Даже если ты 
покинул отчий дом, чаще связывайся со своими близкими, ведь это 
единственные люди, которые искренне о тебе переживают и заботятся. 
Бери пример с героев рубрики «Общажные будни», которые 
стараются регулярно поддерживать общение со своими родными 
самыми разными способами.


Здесь ты узнаешь, как студенты Московского городского радовали 
своих матерей в этот праздник. Если ты забыл поздравить свою маму, 
на страницах шестого выпуска газеты ты найдешь множество идей для 
оригинального поздравления.

Приветствуем тебя, дорогой читатель! Шестой выпуск газеты «Многа 
Букав» посвящен одному из самых милых праздников — Дню матери, 
который прошел 29 ноября. На этих фотографиях ты видишь самых 
близких нам людей — наших мам и пап. После прочтения выпуска не 
ленись и пересмотри свои семейные снимки, позвони своим 
родителям и скажи, как ты их любишь. Мы делаем это не так часто: 
так пусть это будет неким толчком, побуждением к действию.


Слово редакции

Мы надеемся, что тебе понравится этот номер, ведь над ним мы 
работали с особым трепетом. Приятного прочтения!
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Идти ли по стопам родителей – вот в чем вопрос

Родители становятся авторитетом для ребенка с момента его рождения. Они делятся 
жизненным опытом и дают советы своим детям. У каждого ребенка свои мечты и цели, но 
неизменно одно – родители всегда поддержат своих детей в выборе их будущего профессионального 
пути. Сейчас вы сами во всем убедитесь на примере преподавателей и студентов МГПУ.

Как получилось, что вы с отцом стали 
работать вместе, в то время как есть 
выбор между вузами даже в пределах 
Москвы?

Как отреагировали родители на ваше 
решение?

Хотите ли вы после окончания вуза 
работать по профессии?

Помогает ли профессия педагога в 
воспитании собственных детей?

Почему вы не пошли по стопам 
родителей и выбрали другую 
профессию?

Как вы считаете, со временем молодых 
людей, желающих стать педагогами, 
станет меньше?

Кем работает ваша мама?

Кем работают ваши родители?

А хобби у вас и ваших родителей 
одинаковые?

Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали 
педагогами?

Как мама восприняла выбор вашей 
профессии?

Обсуждаете ли вы какие-то рабочие 
моменты с мамой?

Не возникают ли у вас разногласия?

Как часто вы даете профессиональные 
советы своему отцу?

А хобби у вас тоже одинаковые?

Почему вы решили поступить в 
педагогический вуз?

Поддержал ли вас отец, когда он узнал, 
что вы решили пойти по его стопам или 
он хотел другого будущего для своего 
ребенка?

Вы хотели бы, чтобы ваши дети/внуки 
выбрали эту же профессию?

Андрей Александрович: Я пришел 
работать в наш университет почти сразу 
после окончания аспирантуры. Так 
получилось, что молодому 
химико-биологическому факультету (тогда у 
нас в университете по большей части были 
факультеты в качестве структурных единиц), 
находящемуся в процессе роста, 
требовались новые сотрудники, и декан 
предложил моему папе, который уже 
работал там, пригласить своего 
сына-биолога. Так я и попал на факультет, и 
мы стали работать вместе.

У всех наверно была учительница, которая 
постоянно твердила: «Вы, что думаете, вы у 
меня одни такие! У меня еще четыре класса 
по 40 тетрадей каждый, и у всех 
контрольные и самостоятельные 
непроверенные. А потом еще бумажки на 
вас заполнять...».

Александра: Частично, я все-таки 
занимаюсь тем, чем и моя мама. Сейчас я 
работаю в онлайн-школе подготовки к ЕГЭ 
по литературе, где помогаю выпускникам 
приобрести необходимые знания для 
получения высоких баллов. Можно сказать, 
что это мое хобби. Также я хотела поступать 
в военный университет на «Военную 
журналистику», но нужно было сдавать 
историю, поэтому я передумала.

Исследование The New York Times 
показало, что сыновья в 2,7 раза чаще 
выбирают профессию отца и в 2 раза  

чаще — профессию матери. Дочери же  в 
1,8 раз чаще выбирают профессию матери, 
и лишь в 1,7 раз — профессию отца.

Александра: Общего хобби у нас нет, но с 
мамой мы любим рукодельничать: на 
карантине рисовали картины по номерам, 
она любит вязать, а я вышивать. С папой у 
нас общая страсть к головоломкам, 
логическим играм.

Андрей: Не скажу, что одинаковые, но 
совпадения есть. Люблю делать что-то 
руками. Мама раньше вела курсы по 
прикладным искусствам, а отец по 
образованию физик-инженер, думаю этим 
все сказано.

Андрей: Надеюсь, что выбор моих детей 
будет зависеть исключительно от них самих. 
Если кто-то захочет выбрать профессию 
педагога, я приму их выбор.

Александра: Мама всегда была против 
поступления в педагогический вуз, потому 
что не хотела, чтобы я пошла по ее стопам. 
Считала, что профессия низкооплачиваемая 
(в регионах), влияет на нервную систему и 
негативно отражается на всем состоянии 
здоровья. Но я поступила не на педагога, 
поэтому здесь она ничего против не имела. 
Папа всегда был за то, чтобы я занималась 
тем, что мне нравится. Для него было важно 
факт поступления на бюджет, а не вуз и его 
направление.

Александра: Да, это помогает безусловно. 
Педагог – профессиональный родитель. Мне 
кажется, что все усвоенные знания очень 
пригодятся в воспитании детей.

Александра: Да, очень. Чем глубже я 
погружаюсь в учебный процесс, тем больше 
я уверена, что это дело всей моей жизни, я 
не хочу, чтобы эта организаторская 
деятельность прекратилась.

Андрей: Да! Так или иначе, я считаю, что 
выбрал «мое» направление. Я уважаю свою 
будущую профессию.

Андрей: Сначала весьма скептично, хотя 
каких-то предрассудков по поводу 
педагогических вузов не имели. Они 
спокойно приняли мой выбор. После 
оглашения первых списков, родители были 
счастливы, что их сын поступил в 
университет на бюджетную основу.

Андрей: Мама – учитель начальных 
классов, отец – завхоз в спортивной школе.

Александра: Моя мама – учитель русского 
языка и литературы, папа — 
военнослужащий.

Андрей Александрович: Да, обсуждаю, 
ведь у нее большой опыт.

Андрей Александрович: Очень 
положительно.

Андрей Александрович: Моя мама тоже 
биолог, учитель. Недавно вышла на пенсию.

Андрей Александрович: Мой папа не 
только поддержал меня в выборе 
профессии, но и очень много сделал для 
моего профессионального становления, за 
что я ему очень благодарен.

Александра: С детства я хотела стать 
учителем, работать с детьми. В школе я 
активно помогала организовывать 
внеучебную деятельность. После 11-го класса 
я работала в детском лагере, где была 
вожатой и организатором мероприятий. 
Здесь и сложились воедино мои 
профессиональные желания.

Александра: Сложно ответить... Почему-то 
в обществе сложилось мнение, что быть 
педагогами как-то «невыгодно»: маленькие 
зарплаты, моральные перепады, сложный 
труд. Отношения детей к учителям 
меняется, это и отталкивает молодежь. Я 
считаю, что педагог – это призвание. Ты 
можешь быть умнейшим человеком, но 
уметь коммуницировать – это все-таки 
важный фактор нашей профессии.Александра: Возможно. Я придерживаюсь 

такой позиции: ребёнок должен сам 
определить, чем ему интересно заниматься. 
Я хочу, чтобы его будущая профессия 
приносила удовольствие, а не являлось для 
него каторжным трудом. Если захотят стать 
педагогами, я противиться не буду.

Андрей: Решение поступить в 
педагогический вуз было принято весьма 
спонтанно. Мне не хватало баллов для 
поступления в другие вузы. На одном 
сайте-агрегаторе я случайно наткнулся на 
рекламу МГПУ, баллы показались мне 
весьма реальными. Я подал документы и 
поступил.

Андрей Александрович: И я был бы рад, 
если бы мои дети тоже пошли по моим 
стопам.

Андрей Александрович: Хобби у нас тоже 
во многом сходны. Это любовь к 
путешествиям, увлечение историей.

Андрей Александрович: Мы часто 
обсуждаем профессиональные вопросы, 
даем друг другу советы.

Андрей Александрович: Общая профессия 
нас только сближает, поэтому и 
разногласий не возникает.

Порядина Александра, 
студентка 2-го курса направления 

«Социально-культурная 
деятельность»

Андрей Котельников, студент 
3-го курса направления «Реклама 

и связи с общественностью»

Резанов Александр 
Геннадиевич, 

профессор, доктор 
биологических 

наук, доцент ИЕСТ 
МГПУ (отец)

Резанов Андрей 
Александрович, 

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
ИЕСТ МГПУ

Андрей: Конечно, педагогическое 
образование может стать неплохим 
подспорьем в воспитании детей, но не стоит 
возводить его в абсолют. Воспитать из 
ребенка – человека, можно только воспитав 
себя. Я знаю много примеров, когда дети 
педагогов становились очень замкнутыми 
или наоборот развязанными людьми. 
Никакое профессиональное образование не 
заменит любовь и ласку, которые вы можете 
дать своему ребенку.

Андрей: Учитель – древняя профессия. 
Пока человек существует как вид, будет 
существовать и профессия учителя.

Автор: Елизавета Волобуева 

МЕМгпу

Автор: Анастасия Богданова

Андрей: Сейчас школу зачастую 
идеализируют. Надо понимать, что школы 
бывают разные. Так как моя мама педагог, 
мне знакома внутренняя кухня этой 
профессии, которая меня и отпугивает.  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sounds tasty
По отношению к маме всегда важно проявлять заботу, напоминая ей о своей любви. Для 

этого можно приготовить вкусный завтрак. Не стоит пытаться удивить ее какими-то 
нереальными блюдами, на приготовление которых уходят часы и ночи. Просто делайте все с 

любовью, и положительные эмоции не заставят себя ждать!
В условиях пандемии мероприятия перешли в 

онлайн-формат, всеми любимый фестиваль 
#ДружбаМГПУ не исключение. 11 декабря 
состоится финал. Как изменилась структура 
мероприятия в 2020? Читай в материале.

протереть через сито, после чего 
смешать с сахаром и яйцами. 
Добавляем один пакетик 
ванильного сахара, смешиваем все с 
мукой и сметаной и отправляем 
смесь в холодильник.


Предварительно нужно разогреть 
духовку до 180° и подготовить 
форму – смазать ее небольшим 
количеством сливочного масла и 
немного присыпать мукой. Далее 
подготавливаем творог для 
начинки: его нужно хорошенько 

Степень сложности: высокая

Необычная каша с бананом

Банановые панкейки

Торт на день матери с творогом и какао

Степень сложности: низкая

Степень сложности: средняя

2/3 овсяных хлопьев;

2/3 стакана йогурта;

1ст.л. какао;

вишня и банан.

Для панкейков:

1 куриное яйцо;

150 г сахара;

130 г муки;

50 г сливочного масла;

1 ч.л. разрыхлителя;

100 г бананов.



Для теста:

400г муки;

250г сливочного масла;

150г сахара;

три ст.л. какао-порошка.

Заливаем хлопья указанным 
количеством йогурта и насыпаем 
немного какао. Также можно добавить 
ложечку меда. Содержимое хорошенько 
перемешиваем, после чего закрываем 
банку и встряхиваем. Каша должна 
отправиться на ночь в холодильник, а с 
утра дополниться сочной вишней и 
дольками банана.

С вечера нужно заполнить 
специальную банку для каш овсяными 
хлопьями. Важно использовать каши 
долгой варки, так как быстрое 
приготовление никакой пользы не несет. 

Для глазури:

1 плитка черного 

шоколада;

150 г сливок (20%).

Для начинки:

500 г творога;

4 шт куриных яиц;

200 г сахара;

1 пакетик ванильного 

сахара;

100 мл сметаны;

2 ст.л. муки.

в центре событий
Дружба крепкая, не сломается

#ДружбаМГПУ – фестиваль, который стал 
больше, чем просто традицией для 
Московского городского университета. 
Ежегодно институты готовятся на 
протяжении несколько месяцев: 
придумывают зажигательные танцы, 
завораживающие выступления, яркие 
костюмы, готовят вкусные блюда и снимают 
креативные ролики. Обычно каждый 
институт представлял определенную страну, 
но в этом году все иначе.


Главный слоган фестиваля – «Дружба на 
расстоянии», это значит, что шоу будет 
проходить онлайн. Каждая команда должна 
снять качественный видеоролик на тему «О 
важном в 2020». Формат видео определялся 
традиционным методом – жеребьевкой 
среди капитанов от каждого института.


Институты смогут побороться в 11-ти 
различных номинациях, победителей в 

которых будут определять команды во 
время финального шоу. А кому достанется 
гран-при будет решать команда жюри.

Далее руками растираем в 
крошку масло, муку, сахар и какао. 
Примерно ⅔ части полученной 
крошки выкладываем в форму, 
выравниваем и выливаем начинку 
из творога. На творожный слой 
высыпаем крошку, которая 
осталась, разравниваем и ставим в 
духовку на 50 минут. Выпекаем до 
готовности.


Готовы поспорить, что на 
празднике, посвященному Дню 
матери, ваш торт станет гвоздем 
программы!

Было это всё давным-давно… После 
школы я поступила на философский 
факультет МГУ, где только-только была 
создана кафедра методики конкретных 
социологических исследований, которой 
руководила мой научный кумир навсегда 
Галина Михайловна Андреевна. Среди 
прочих радостей, обрушившихся на 
первокурсников этого факультета, была 
возможность вместо посещения занятий по 
физвоспитанию, записаться в какую-нибудь 
спортивную секцию. Так я и сделала – ведь 
среди предложенных вариантов была 
секция фехтования! А мне эта красота прям 
очень нравилась (на экране телевизора), а 
тут вот появилась возможность самой взять 
в руки рапиру! 

И как же он был прав про пригодится, 
причем пригодилось, в том числе и для 
собственно социологических экшенов, когда 
я с благодарностью вспоминала эти занятия 
и строгого тренера, не дававшего 
расслабиться…


Одну из первых социологических практик 
мы проходили в Институте социологии 
Академии наук СССР. Никаких 
компьютеров тогда еще не было, собранную 
в опросах информацию переносили руками 
на бумажные листы. Поскольку 
специализированный институт проводил 
масштабные исследования, то и листы были 
масштабные: склеивали несколько 
огромных полотен ватмана, раскладывали 
их на полу (больше нигде не помещались) и 
заполняли на них таблицы, ставя нужные 
галочки (или крестики, не помню точно) в 
соответствующих клеточках. Столбиков / 
строчек было много, вот и ползали целый 
день по полу из угла в угол в поисках той 
самой клеточки, где надо было поставить 
значок… Коленочки были самым 
настоящим рабочим социологическим 
инструментом – ох, как прав был тот самый 
Олег!!!

Финал фестиваля состоится 11 декабря. 
Будем с нетерпением ждать, что 
интересного преподнесут команды 
зрителям в этом году!

Наводи камеру на 
QR-код и подписывайся 

на группу 
«ДружбыМГПУ» во 

«ВКонтакте»!

Автор: Татьяна Свиридова 

Автор: Виктория Нагибина

Что было раньше?

 руководитель магистерской 
программы «Новые медиа в сфере 

спорта», профессор, доктор 
философских наук

«Настоящему социологу нужны 
крепкие… ноги»

Быховская Ирина Марковна

Автор: Ева Тимофеева

В общем, 2 раза в неделю, в спортзале 
прямо на Моховой (первые 2 года мы 
учились в старом здании Университета), 
счастливые пару часов: экипировка – 
оружие – разминка – выпад – укол… Тренер 
(как сейчас помню, Олег) – молодой, 
красивый, всё время ругал меня, что выпады 
делаю «как балерина» – плавно, мягко, а 
надо - жестко, резко… В общем, в итоге и 
мне, и двум моим подружкам сказал: «Нет, 
девчонки, фехтовальщиц из вас не 
получится, но ножки точно укрепите – а оно 
вам всегда пригодится».

Все тщательно перемешиваем и 
раскладываем по формочкам. Остается 
лишь поставить их в предварительно 
разогретую духовку и выпекать при 
температуре 180°.


Пока банановые капкейки 
выпекаются, можем приготовить 
глазурь. Для этого на водяной бане 
нужно растопить сливки с шоколадом 
и хорошенько перемешать. Как только 
готовые капкейки остынут, поливаем 
их аппетитной шоколадной глазурью. 
В качестве завершающего штриха 
можно использовать малину или 
клубнику.


Если ваша мама ведет блог в 
Instagram, не сомневайтесь в том, что 
она непременно похвастается перед 
своими подписчиками вашим 
кулинарным шедевром.

Для начала размягчаем сливочное 
масло, взбиваем яйцо, и все это 
смешиваем с указанным 
количеством сахара. Затем 
постепенно всыпаем просеянную 
муку и добавляем размятые бананы. 

Утром ваша мама будет очень рада 
такому полезному и вкусному завтраку!

Ин
те
ре
сн
ые
 ф
ак
ты Полезные подборкиЛю

бо
пы
тн
ые
 о
пр
ос
ы

Свежие новости

MCUNIVERSE
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#CHALLENGETIME
В здоровом теле – чистый дом

1. Приседание с корзинкой белья

После загрузки белья в корзинку или 

тазик выполните 10 приседаний с 
получившимся утяжелителем. Когда будете 
переносить белье в другую комнату 
передвигайтесь небольшими выпадами, так 
вы добьетесь лучшего результата. 
Старайтесь чтобы спина была прямой, а таз 
был на уровне колен. Упражнение 
эффективно как для спины, так и для 
ягодичных мышц.

Многим домохозяйкам в наше время не 
хватает времени на физическую активность 
из-за домашней рутины. Но задумывались ли 
вы, что в данном случае можно совмещать 
приятное с полезным? Мы расскажем вам о 5 
упражнениях, которые можно делать 
одновременно с уборкой по дому.

2. Стульчик во время готовки

Пока у вас вариться кофе, чай или еще 

какой-либо продукт, вы можете выполнить 
упражнение стульчик. Обопритесь спиной к 
к стене, а затем присядьте под углом в 90 

градусов. Старайтесь продержаться как  
можно дольше. Такое упражнение укрепит 
ваши ягодичные мышцы, но помимо этого 
поможет развить четырехглавые мышцы 
бедер. 

4. Наклоны вниз с выпрямленными 
ногами


Когда будете складывать белье из 
стиральной машинки, постарайтесь 
наклоняться как можно ниже, при этом не 
сгибая ног. При частых повторениях 
упражнение поможет сохранить растяжку.

3. Отжимания от раковины или стола

Если у вас дома есть крепкий стол или 

другой предмет, на который можно 
упереться, то следующее упражнение 
поможет вам поддерживать в тонусе 
бицепсы и грудные мышцы. Просто 
обопритесь на выбранный объект и 
отожмитесь 20 раз.

2. Личный маст-хэв для дома, по мнению любой 
мамы, – пищевая сода. Этот универсальный 
порошок из жёлто-красной коробочки способен на 
многое. Он отлично справляется со следами грязи 
на белой обуви, а ведь они зачастую не поддаются 
даже специальным дорогим чистящим средствам. 
Смешай соду с водой и перекисью, нанеси 
полученный раствор на пятна грязи и хорошенько 
потри. Раз-два и твоя белая пара обуви как 
новенькая.

5. С этими простыми советами процесс уборки 
станет проще и быстрее. Начнем по порядку. 
Использование пекарской бумаги на полках 
холодильника и в его ящиках - беспроигрышный 
вариант для поддержания чистоты. Если что-то 
прольется или протечет и даже успеет засохнуть, не 
нужно будет мыть полки, достаточно выбросить 
бумагу.


При влажной уборке комнаты смочи тряпку в 
воде с добавлением ложки кондиционера для 
белья. Именно он надолго сохранит чистоту 
поверхностей. Теперь тебе не придётся протирать 
пыль слишком часто. Спорим, ты даже об этом не 
догадывался?

3. Звание самого продуктивного человека на 
Земле смело получит любая мама. Для того 
чтобы по-настоящему управлять своим днем, 
вниманием и энергией, и, как следствие, больше 
успевать, тебе следует выделять меньше времени 
на важные дела. Да-да, не удивляйся. Когда ты 
ограничен временными рамками, тебе легче 
сосредоточиться и собраться с силами, чтобы 
успеть сделать дело в срок. А вот пить несколько 
чашек кофе в день для поддержания 
продуктивности – роковая ошибка. Если же ты 
все-таки совершил её, съешь пару кусочков сыра, 
банан или выпей стакан молока. Именно эти 
продукты восстанавливают баланс электролитов, 
нарушенный кофе, тем самым устраняя 
неприятные последствия от переизбытка 
кофеина.

4. Как исправить дефект на одежде? Особенно, 
если он появился в неподходящее время в 
неподходящем месте. Не беда, когда пуговица 
держится на паре маленьких ниточек и вот-вот 
готова оторваться: нанеси прозрачный лак для 
ногтей на всю её поверхность. Благодаря этой 
хитрости она продержится ещё некоторое время. 
Если же у тебя сломался замок на джинсах или 
брюках, и теперь он предательски расстёгивается, 
исправит положение обыкновенное кольцо со 
связки ключей. Просто прицепи его на язычок 
молнии, а затем зацепи за пуговицу.

5. Вакуум во время готовки

Делаем тогда же, когда и стульчик. Ноги 

на ширине плеч, спина прямая. Сначала 
делаете максимально глубокий вдох, а затем 
максимальный выдох, после чего втягиваете 
в себя живот и держите его в таком 
положении на протяжении 10-20 секунд.

30 дней уборки и спорта

Автор: Илья Гусельников

#Lifehacks
Мамины лайфхаки на все случаи жизни

Лайфхаков много не бывает, особенно если они помогают сделать повседневную жизнь лучше и проще. 
Принимай пополнение в копилку ценных советов, только теперь от мамы.

1. Рассказываем об этом лайфхаке всем тем, кто 
еще не успел освоить тонкости кулинарного 
искусства и предпочел домашним блюдам 
замороженные полуфабрикаты. Размораживание 
продуктов – процесс для терпеливых. Он занимает 
несколько часов, но это можно ускорить. Первый 
метод – положить замороженные продукты в 
металлическую посуду с толстыми стенками. 
Однако такая маленькая хитрость сработает, если в 
помещение тепло. Другой надежный способ – 
положить замороженный продукт прямо в пакете в 
миску и залить водой комнатной температуры. Но 
не используйте кипяток, так как это только 
испортит твой обед или ужин.

Автор: Валерия Корявченкова
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ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Об общении с мамами на расстоянии 

и в разных часовых поясах
Расстояние в сотни и тысячи километров 

сразу становится пустяком, когда слышишь 
родной мамин голос. Проблемы с учёбой, 
подготовка к зачётам и просто плохое 
настроение вмиг улетучиваются в моменты 
связи с самым близким человеком. В этом 
выпуске, посвящённому Дню матери, мы 
решили узнать, как студенты, 
проживающие в общежитии, справляются с 
тоской по родителям, нехваткой общения и 
новой для них обстановкой.

Когда я дома, то скорее я помогаю маме, 
чтобы у нее была возможность отдохнуть от 
работы. Мы с детства готовим вместе, 
занимаемся садоводством и уборкой. 
Можно сказать, что так мы стараемся 
провести побольше времени вместе и 
показать свои заботу и любовь.


Когда я живу одна, то иногда звоню маме, 
чтобы уточнить тот или иной рецепт (даже 
если прекрасно его знаю), просто чтобы она 
не чувствовала себя одинокой, мне не 
сложно, а ей очень приятно.

Когда я скучаю по маме, то в первую 
очередь звоню ей и спрашиваю, как прошёл 
её день. Так я чувствую себя лучше и 
забываю о своей грусти. Мне нравится 
просматривать совместные фотографии, но 
иногда это грозит слезами. Так как я рисую, 
то стараюсь сделать что-нибудь и для мамы, 
например, портрет ее любимой кошки.

Так как все свое детство провел со своей 
мамой, даже в садик я не ходил, мама для 
меня – все, и мои отношения с ней 
безупречны.


Любовь не измеряется какой-то 
дистанцией. В любой день я могу позвонить 
своему дорогому человеку и услышать его 
голос. И этот голос я услышу не ушами, а 
всем своим телом, как раньше, когда был в 
утробе. Так что расстояние не может 
повлиять на любовь.

Как я ответил и выше, нет необходимости, 
чтобы человек был рядом, чтобы его любить 
или представить, что он с тобой в данный 
момент. Конечно, это никак не равняется 
живому общению, но это максимально 
достоверно воссоздает реальную жизнь.

Я учился в МГУ на факультете психологии, 
и на втором курсе у нас была практика в 
детском саду. Одно из упражнений для 
детей состояло в следующем: нужно было 
из непрозрачного мешка достать фруктик 
(муляж), не глядя внутрь, и ответить, что за 
фрукт ты достал, например: «Вот яблочко». 
И тут подходит очередь одной девочки, она 
засовывает руку в этот мешок, долго 
копается и потом, не высовывая оттуда 
руки, говорит: «О! Морковь».


Мама расстроилась, что буду далеко 
учиться, так как изначально планировалось, 
что буду поступать ближе. Уговаривала 
подумать ещё, но не настаивала. Сначала 
снимали квартиру, поэтому мама не 
переживала. После моего заселения в 
общежитие была приятно удивлена 
условиями проживания, сравнивая его с 
местом, в котором она жила, когда училась. 
Говорит, что у нас – райские условия.

С мамой стараюсь говорить каждый день, 
с папой реже – он не любит болтать «ни о 
чем», поэтому разговариваем, когда 
появляются новости. Обычно мама звонит 
сама, иногда я не могу говорить, потому что 
в дороге или просто занята. В такие 
моменты она немного расстраивается, 
поэтому я стараюсь находить время.

Нет, совсем нет. Нам никто не мешает 
созваниваться. Только я сама, честно, могу 
долго не звонить домой: мой рекорд – 
месяц.


В начале первого курса мне было очень 
сложно без родителей, без дома. Я боялась, 
не могла есть, рыдала, что поступила в 
Москву и даже не подала документы в 
Петрозаводск. Так бы мы могли видеться по 
выходным. Мама, к слову, так поступила, 
когда была студенткой, и я ей ужасно 
завидовала. Так длилось где-то неделю, 
потом в моей жизни появились люди, 
которых теперь я называю друзьями.


Но все равно, когда звоню маме, начинаю 
скучать по дому, родителям, 
родственникам, по Грэму (так зовут нашу 
собачку), детству. Но семейный чатик в ВК 
помогает нам поддерживать связь как 
альтернатива звонкам.


Я думаю, мне даже проще жить далеко. В 
школе очень боялась подвести маму, ведь 
она там работала, мне казалось, что все мои 
поступки и результаты автоматически 
переносятся на неё, поэтому была 
отличницей до мозга костей и изо всех сил 
старалась быть примерной ученицей. А 
здесь отвечаю только за себя.

Сказывается ли на вашем общении то, 
что вы долго не видитесь и живете 
далеко друг от друга?

Помогает ли мама тебе в бытовых 
делах?

Когда ты скучаешь по маме, что ты 
делаешь в первую очередь?

Какие отношения у тебя с мамой? Не 
стало ли расстояние причиной для их 
ухудшения?

Заменяет ли видеосвязь живое 
общение?

Как мама отреагировала на 
поступление в Москву? Не переживала, 
что в общежитии будут плохие условия?

Сколько раз в день разговариваешь с 
мамой? Кто кому звонит чаще?

Мария Кассина, студентка 
3-го курса направления «Реклама 

и связи с общественностью»

Алексей Фаустов, студент 1-го 
курса направления «Педагогическое 

образование история и 
английский/обществознание»

Ангелина Глотова, студентка 2-го 
курса направления «Теория и 

практика межкультурных 
коммуникаций – французский язык»

Анастасия Сарычева, студентка 
4-го курса направления 

«Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки: 

русский язык и литература»

Автор: Елена Хан
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Звезды рекомендуют Ракам 
пересмотреть своё 
отношение к родным. 

Возможно, старая обида не 
дает вам сблизиться. Так 
это оставлять нельзя. 
Возьмите и устройте 

праздничный ужин, тогда 
то уж точно все былые 

конфликты сойдут на нет.

В декабре Львам необходимо 
уделять больше внимания 

семейным делам. Возможно, у 
вас накопилось много секретов 

от близких людей. Первый 
зимний месяц – самое время, 
чтобы это исправить. Вот 
увидите, после разговора с 
родными как будто камень с 

плеч упадёт!

Водолеи, вам звёзды 
советуют перестать 
переживать по любому 

поводу. Всем не угодишь – 
это уж точно. Ищите 

поддержку и опору в кругу 
родных и близких. Они 
обязательно выслушают и 

дадут совет.

В декабре у Рыб намечаются 
большие успехи в работе и 
учёбе. Только в погоне за 
этим успехом не забывайте о 
близких. Почаще навещайте 
родителей, проводите время 

вместе, не давайте им никакой 
возможности скучать. Помните, 

семья – главная опора в 
жизни каждого человека.

Звезды рекомендуют Козерогам 
больше времени проводить с 
семьей. Вы уже и забыли, 
когда в последний раз 

выбирались с близкими на 
природу или в кино. 
Старайтесь чаще 

организовывать совместный 
досуг. Семья - на первом, 

дальше - по списку.

Удача в этом месяце будет на 
стороне Девы. У вас будет 
возможность раскрыть свой 

потенциал. Иногда 
представители знака будут 
чувствовать нехватку сил и 

энергии. Но вы можете 
положиться на своих родных. 

Они всегда поддержат и 
направят на верный путь.

#Гороскоп.мгпу

Тельцам стоит пересмотреть 
свои принципы, чтобы 
декабрь прошел без 

происшествий. Некоторые 
действия Тельцов задевают 
чувства родных. Будьте 

внимательнее к родителям и 
постарайтесь проводить 
больше времени вместе.

Представители знака могут 
спокойно устроить для себя 
небольшой отпуск. На работе 
стоит избегать конфликтов с 
коллегами и начальством, а 
дома раздоров с родными. 
Помните, в спокойной 
обстановке проще найти 
правильное решение.

В декабре произойдут 
значительные перемены в 
лучшую сторону. Первый 

зимний месяц обещает быть 
ярким и динамичным. Если у 
вас были конфликты или 

противоречия с близкими, то 
в декабре их удастся решить. 

Главное – не бойтесь брать 
инициативу в свои руки.

Стоит быть осторожными с 
физическими и моральными 
нагрузками в декабре.  

Давайте себе возможность 
передохнуть. Общение с 

родными и близкими – лучшее 
лекарство, которое поможет 

снять напряжение и 
восстановить силы.

У Стрельцов намечается 
стремительный прогресс в 
учёбе и работе. А в семье, 
напротив, - всё спокойно и 

гармонично. Старайтесь больше 
времени уделять разговорам с 
близкими людьми, ведь именно 
они помогут найти решение  

волнующих проблем.

Декабрь следует провести 
в мире и гармонии, 

поэтому конфликты с ни к 
чему. Когда перед вами 
встаёт дилемма: «семья» 
или «работа» - всегда 
делайте выбор в пользу 
родных. Сейчас они 
особенно нуждаются в 
вашей поддержке.

ИГН - Васильев Сергей Анатольевич, ИЕСТ - Искакова Жанат Тулешевна, 
ИПиУ - Афанасьева Светлана Анатольевна, ИИЯ - Пушинина Ирина 

Владимировна, ИППО - Лихачев Сергей Владимирович, ИЦО - 
Семеняченко Юлия Александровна, ИСОиКР - Мануйлова Виктория 

Викторовна, ИКИ - Ладохина Ольга Фоминична.

Ключи к конкурсу из предыдущего выпуска:


Что было раньше?
Автор: Екатерина Ямщикова

Лубышев Евгений Александрович
Кандидат педагогических наук, доцент

Автор: Ева Тимофеева
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/10Оценка - 5.3

Все еще не можешь оставить 
хэллоуинское настроение? Тогда новый 

хоррор, переплетающийся с жанром 
вестерн, для тебя. Критики разносят эту 

картину в пух и прах. Но это ли не 
успех? О фильме говорят, на него пишут 

рецензии. Рекомендуем посмотреть. 

Если вы любите группу “Кино” и 
Виктора Цоя и ждете, что в этом 

фильме вы узнаете что-то, чего доселе не 
было в уже существующих биографиях, 

то эта картина не для вас. Здесь вы 
познакомитесь с Павлом – этот человек 

вел “Икарус”, с которым столкнулся 
Виктор Цой 15 августа 1990 года.

Вы готовы к альтернативной точке 

зрения? Тогда бегом смотреть!

Fresh pickles
Тоже перешел на дистанционное 

обучение? Не расстраивайся, ты еще 
встретишься со своими однокурсниками и 
преподавателями. А пока мы предлагаем 
тебе свежую подборку фильмов, которые 
ты сможешь посмотреть в свободное от 

учебы время.

За призрачной 
дверью

Цой

/10Оценка - 4.2
Рекомендация к просмотру: 

Рекомендация к просмотру: 

Эта картина будет популярна среди 
студентов и молодых людей, которые 

только начинают свой жизненный путь. 
Фильм довольно легко воспринимается, в 

нем все предельно понятно.

В данной кинокартине царит атмосфера 

юношеской наивности, мечтательности и 
амбиций, которые необходимо 

реализовать. Один из критиков назвал 
“Хандру” кинокартиной “Я шагаю по 

Москве” для молодого поколения. 
Хочешь приятно провести вечер, смотри 

“Хандру” и не хандри. 

Хандра
/10Оценка - 6.9

Рекомендация к просмотру: 

/10Оценка - 7.5

Надоело смотреть фильмы? Хочется 
чего-то новенького? Аниме “Гостиница 

Окко” к вашим услугам.

В этой картине японские 

мультипликаторы поднимают 
серьезные темы посредством 

мифических причуд. Это история о том, 
как пережить потерю близких и не 

впасть в отчаяние.

Довольно доброе аниме, которое 

согреет вас в холодный декабрьский 
вечер. 

Гостиница Окко

Рекомендация к просмотру: 

#TOPSTARS
Семейные саги повествуют о сменяющих друг друга поколениях: каждые из них имеют свои судьбы, но связь их нерушима. Книги этого 

жанра отличаются особым реализмом, почему и сопереживать героям становится очень просто. Истории о семьях затрагивают 
множество тем, поэтому каждый читатель сможет найти ту, которая заставит задуматься именно его.

2. Колин Маккалоу «Поющие в 
терновнике» 


Эта семейная сага повествует о семье 
Клири. Читателю предстоит прожить всю 
жизнь с маленькой Мэгги до её глубокой 
старости. На страницах книги расцветает 
любовь во всех ее проявлениях: к семье, 
родному дому, свободе и независимости, 
к Богу. Интересный факт: согласно 
исследованиям одного из лондонских 
университетов, каждую минуту в мире 
продается два экземпляра этого романа.

1. Законодательница моды, эталон грации и 
красоты. Она была женой тридцать пятого 
президента США, и их супружеская пара по сей день 
остаётся олицетворением образцовой американской 
семьи. Именно эта женщина присвоила Белому дому 
статус музея и культурной ценности, провела 
масштабный ремонт зданий и открыла его для 
каждого американца, засняв передачу-экскурсию.

6. Её юность прошла в провинциальном 
рыбацком городке близ Неаполя. Так как 
денег семье не хватало, с раннего возраста 
девушка была вынуждена самостоятельно 
зарабатывать на жизнь. Всё 
изменилось, когда её заметил знаменитый 
продюсер Карло Понти, благодаря которому, 
девушка стала легендарной актрисой и 
настоящей иконой стиля XX века.

5. Знаменитая журналистка, телеведущая 
и генеральный продюсер федерального 
спортивного телеканала «Матч ТВ». Эта 
женщина построила карьеру не только в 
России, но и в Грузии. В настоящее время 
она является владелицей нескольких 
крупных бизнесов и яркой медийной 
личностью.

3. Любое упоминание русского балета не 
обходится без упоминания её имени. 
Благодаря своему неудержимому таланту, 
она произвела настоящую революцию в 
этой области и по сей день остаётся 
символом целой эпохи. Именно она 
«заострила» балетную пластику, ввела в 
хореографию новые элементы и 
сконцентрировала внимание на 
эмоциональной составляющей танца. 

4. Первая женщина премьер-министр не 
только в Великобритании, но и во всей Европе. 
На пути к успеху девушка из бедной семьи 9 
лет добивалась того, чтобы стать членом 
Палаты общин и ещё 20 лет у неё ушло на то, 
чтобы стать премьер-министром. За свой 
непоколебимый нрав и властность её прозвали 
«железной леди» британской политики.

2. В список Forbes богатейших женщин 
мира вошли всего две представительницы из 
России. Она – одна из них. Её история 
похожа на сказку. Будучи преподавателем 
английского языка в одной из подмосковных 
школ, она основала собственную компанию 
«Wildberries» и стала богатейшей женщиной 
страны с состоянием в $10 млрд.

6. Василий Аксенов «Московская сага»

Роман в трех частях повествует судьбе 

московской семьи Градовых, о том как 
сложилась их жизнь и судьба в нелегкое 
время. Сага охватывает тяжелый для 
России период, времена борьбы с 
коллективизацией, троцкизмом, 
сталинскими репрессиями. На страницах 
этой трилогии вы найдете множество 
известных лиц, таких как Сталин, 
Мандельштам, Фрунзе, Берия, 
Мейерхольд.

4. Арчибалд Кронин «Замок 
Броуди»


Сюжет романа включает в себя много 
героев и побочных линий, но все они 
связаны с жизнью шляпных дел мастера, 
Джеймса Броуди, эгоизм и жестокость 
которого постепенно разрушают его 
семью. Дом становится для членов семьи 
настоящей тюрьмой, выбраться из 
которой удается не всем. События и 
поступки героев заставляют задуматься и 
спросить себя: «А как бы поступил я?»

5. Джон Голсуорси «Сага о 
Форсайтах» 


Эта сага пропитана духом 
викторианской эпохи, который 
расцветает и постепенно угасает на ее 
страницах. Книга повествует о семье 
Форсайтов, настоящих английских 
буржуа, материалистах и собственниках, 
во главу угла ставящих преумножение 
капитала. В истории четырех поколений 
семьи автор раскрывает множество тем – 
от любовных страстей до политических 
скандалов.

Автор: Аиша Фейзулаева 

(MnogaBukavSj@gmail.com)

перед вами шесть характеристик женщин с мировым именем, 
которые, помимо всего прочего, являются прекрасными матерями. Отгадайте 

по описанию, о ком идёт речь в каждом отрывке, и присылайте свои ответы 
на нашу почту . Угадавшие получат призы!

КОНКУРС: 

 

Автор: Екатерина Ямщикова Автор: Наталья Чернышова  

1. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет 
одиночества»


Роман повествует о жизнях семи 
поколений семейства Бэундия. На 
протяжении повествования всем героям 
назначено судьбой страдать от 
одиночества, которое является 
врожденным «пороком» семьи. В истории 
поднимаются темы, которые меняют 
взгляды читателя на многое и дают 
понять, что в этом мире мы живем и 
умираем в одиночестве.

3. Томас Манн «Будденброки»

История гибели одного семейства В 

книге описывается история немецкой 
семьи на протяжении четырех 
поколений. У каждого из них своя судьба 
и своя роль в истории рода Будденброков. 
Здесь будут любовь и предательство, 
разочарование, все тяготы жизни и даже 
революция. В названии романа 
содержится спойлер, но это не делает 
сюжет менее интересным.



#очумелые.ручки
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Полине Савченко 
Помоги председателю студенческого 

волонтерского корпуса МГПУ 
собраться на праздничную встречу с мамой в 

ресторане. Подбери ей лук и подарок.

Автор: Алексей Перов
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