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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Сергей Рахманинов: «Я расстроился из-за системы».


Так ли отзывчиво Управление, как о нем говорят
Немногие знают о том, что в Университете 

есть Управление корпоративных эвентов и 
студенческих инициатив. Чем оно занимается 
и нужно ли оно в МГПУ? Читайте в 
материале.

УКЭСИ – управление корпоративных 
эвентов и студенческих инициатив. Оно 
занимается организацией внеучебной 
жизни обучающихся, а также крупными 
мероприятиями Университета (например, 
«Студент года», «Red Break Party»). 
Подразделение поддерживает инициативы 
и проекты, помогает студентам раскрывать 
себя: волонтеры, кураторы, вожатые, 
проектная деятельность, образовательные 
школы, КВН, культурно-массовые 
мероприятия.



Языковая студия «Акцéнт» — это 
студенческая лингвистическая организация. 
Мы занимаемся тем, что популяризируем 
самостоятельное изучение иностранных 
языков и влюбляем окружающих во всё, что 
с ними связано. Наша цель — объединить 
тех, кто любит языки, а также помочь 
людям понять, что самостоятельно изучать 
их можно, нужно и интересно.

Я знал, что это Управление 
некоммерческими эвентами. И что можно 
зарегистрироваться как сообщество и 
получить разностороннюю поддержку, 
которая мне была необходима.

Наша важнейшая миссия – это развитие 
старейшего движения в стране - 
студенческих отрядов. Мы занимаемся 
летним традиоустройством студентов 
Москвы проводниками пассажирских 
вагонов.

«Замок для Кафки» — это книжный клуб 
для студентов МГПУ, которые любят 
литературу. В уютной и дружеской 
атмосфере мы обсуждаем книги, пьем чай 
со сладостями, весело и интересно 
проводим время. Изначально клуб 
создавался по двум причинам: объединить 
людей, любящих литературу, и подогреть у 
студентов интерес к книгам, так как сегодня 
все больше и больше людей отказываются 
от чтения, предпочитая смотреть фильмы, 
читать краткие содержания или просто 
проводить время за листанием ленты в 
социальных сетях. 

Наша редакция опросила руководителей 
различных объединений МГПУ, что они 
думают об Управлении.

Каждые две недели выбираем книгу для 
прочтения и на следующей встрече 
обсуждаем ее, делимся мнениями, 
впечатлениями, мыслями, найденными 
цитатами, порой даже строим настоящие 
конспирологические теории. Можно 
сказать, открываем новые стороны 
произведения. Благодаря таким 
обсуждениям, каждый находит новые 
мысли. 

И, думаю, что это 
очень важно. Как 
утверждал Рене 
Декарт: «Я мыслю, 
следовательно, я 
существую».

Целью СВК МГПУ является организация, 
объединение, осуществление, развитие и 
общая координация волонтёрской 
деятельности, её акций, мероприятий и 
проектов в университете для создания 
условий по развитию волонтёрского 
потенциала обучающихся, а также их 
навыков по самоорганизации и 
самоуправлению.

Полина Васильева, 
руководитель 

организации «Акцéнт»:

Варвара Береснева, 
руководитель книжного 

клуба «Замок для Кафки»:

Сергей Рахманинов, 

студент Института 

естествознания и спортивных 
технологий МГПУ:

Полина Жданова, 
руководитель отряда 

проводников «СОЮЗ»:

Чем занимается организация? Какова 
ее цель?

Что ты знал об УКЭСИ, когда решил 
зарегистрировать свою организацию?

Чем занимается организация? Какова 
ее цель?

Что вы знаете об УКЭСИ?

Почему решили зарегистрироваться в 
Университете?

Полина В.: Потому что поддержка от 
Управления помогает нам заинтересовать 
больше людей в том, что мы любим, а также 
реализовать все инициативы организации.

Полина Ж.: Для возможности 
самостоятельной активности в рамках 
университета.

Как развивается организация в УКЭСИ?

Полина В.: Развитие «Акцéнта», нам 
кажется, очень заметно, потому что 
благодаря поддержке мы понимаем, в 
каком направлении стоит двигаться и какие 
недочёты пока есть.

Полина Ж.: Организация активно 
принимает участие в мероприятиях вуза. 
Сейчас мы готовимся проводить и свои 
эвенты, направленные на развитие 
взаимодействия с другими организациями.

Какова помощь Управления в развитии 
организации?

Полина В.: Вообще, помощь УКЭСИ 
заключается не только во «взгляде со 
стороны», но и в опыте, которым с нами 
охотно делятся и помогают развивать 
«Акцéнт».

Полина Ж.:  Нам оказывается помощь в 
наборе новых членов в наши ряды, 
предоставляют площадки для проведения 
мероприятий.

Как думаете, почему о вашей 
организации так мало известно в МГПУ? 
(Почему вас «не слышно»?)

Полина В.:  Вообще, наша языковая 
студия – это такой «секретный клуб» для 
всех, кто любит иностранные языки. 
Например, наши языковые марафоны 
проходят в небольших командах, где 
кураторы поддерживают участников и 
делятся своим опытом, общаются и просто 
приятно проводят время, а по итогу многие 
уже второй месяц занимаются иностранным 
языком, что является реально самым 
важным для нас. 

Полина Ж.:  Мы относительно недавно 
начали активную работу. К тому же не 
являемся профильным направлением для 
педагогического вуза, как вожатые. Все ещё 
впереди.

Варвара:  Это организация, помогающая 
студентам в подготовке мероприятий и 
сообществ. Мне кажется, это замечательно, 
что Управление вообще существует, так как 
таким, как я, которые захотели создать 
организацию или мероприятие, очень 
необходима поддержка родного 
университета и неравнодушных людей, 
разбирающихся в вопросе.

Полина:  Управление занимается 
проведением проектов неформального 
образования ШСА (прим. ред. – школа 
студенческого актива), Школа КВН, Школа 
волонтёров и регуляцией уровня 
внеучебной деятельности через диалог с 
заместителем директора по воспитательной 
работе каждого института.

Обращались ли вы за помощью в 
Управление?

Варвара:  Когда «Замок для Кафки» 
только запускался, мне очень нужна была 
помощь в PR и наборе аудитории. 
Непосредственно в УКЭСИ я не обращалась, 
а обращалась напрямую к людям, 
занимающимся PR в группах МГПУ во 
ВКонтакте. Огромное спасибо за поддержку 
и участие.

Полина:  За адресной помощью к УКЭСИ 
не обращались. Ранее направление 
«Волонтёрство» ССиА МГПУ совместно с 
Управлением участвовало в организации 
Школы волонтёров (2018 год), 
представители команд СВК МГПУ 
принимали участие в «Конференции по 
вопросам волонтёрства: стратегии лидеров 
2020» с проектами своих институтов, у 
председателя СВК МГПУ и руководителя 
ВЦ МГПУ выстроен диалог с обсуждением 
мероприятий во избежание их повторения в 
силу сходства специфики организаций в 
некоторых направлениях добровольческой 
деятельности.

Почему решили не регистрироваться в 
Университете?

Варвара:   В ближайшее время планирую 
зарегистрировать «Замок для Кафки», так 
как чувствую, что нужна поддержка от 
Университета. Думаю, регистрация даст 
нашему клубу более официальный статус. 
Не хочется быть обычной инициативой, 
которой дали возможность реализоваться. 
Хочется развиваться, набирать аудиторию.

Полина:  СВК — правопреемник 
направления «Волонтёрство» МГПУ, 
которое на протяжении примерно 7-8 лет 
автономно и плодотворно осуществляло 
добровольческую деятельность как на 
институтском, университетском, так и на 
городском и общероссийском уровнях (с 
2010 года были отдельные проекты, которые 
в дальнейшем начали организовываться под 
эгидой волонтёрского направления). Для 
реализации волонтёрских инициатив СВК 
достаточно административных ресурсов 
институтов (предоставление служебных 
писем, помещений, запросов на 
мероприятия) и ресурсов ССиА МГПУ. 

Необходимые 
консультации по 
проведению 
мероприятий 
участники команд 
получают от 
руководителей, 

проходящих обучение в рамках 
добровольчества как внутри института, так и 
на внешних площадках партнёров, так как в 
СВК развита и сложена система 
преемственности. 

Для информационной поддержки 
института у нас есть свои соцсети (группа во 
ВКонтакте, Instagram-аккаунт), более того, 
налажено сотрудничество с группами 
институтов и группой ССиА МГПУ в случае 
необходимости публикации набора на 
мероприятия и распространения важной 
информации.

Полина Савченко, 
руководитель СВК МГПУ:

Мы всегда рады новым 
участникам, но для нас 
важно то, что мы можем 
действительно помочь 
людям 

ный язык самостоятельно и совершенно 
бесплатно. Если вы хотите попасть в наш 
«секретный клуб», то мы будем очень рады 
принять вас в свою семью!

Инициатива – это разовый 
индивидуальный или коллективный 
проект студентов в рамках внеучебной 
деятельности.

изучить иностран-

По словам Александры Макаровой, 
заместителя начальника УКЭСИ, создать 
свою организацию может любой 
желающий. Для этого нужна одна 
инициатива, успешно реализованная в 
Университете за последние 6 месяцев, после 
чего вы можете подать заявку на 
регистрацию на официальном сайте. 
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Обратился с заявкой через сайт МГПУ, 
добросовестно заполнил форму «Мои 
обращения» (все пункты, кроме 
проведённого события) и отослал по 
электронной почте. Со мной связался 
сотрудник УКЭСИ по почте и указал на то, 
что они работают с существующими 
организациями, и для регистрации это 
необходимо выполнить. 

В процессе переписки я спросил, могу ли 
получить хоть какую-то помощь. Мне было 
отказано. Хотя, стоит отметить, что 
работник чисто по-человечески хотел 
помочь и давал некоторые советы, которые, 
к сожалению, мне были не нужны. 

По сути организовать сообщество можно 
только своими силами, искать людей 
(УКЭСИ не могут организовать связь с 
волонтёрским сообществом или 
медийщиками) и другое. Они не оказывают 
никакой помощи и поддержки: медийной, 
организационной, материальной (в том 
числе мерч и любые дипломы, грамоты).

С кем ты связался по поводу 
регистрации?

Думаю, что мне отказали по причине 
работы организации с существующими 
сообществами. Наверное, в их обязанности 
не входит развитие новых. Основное тут то, 
что эта организация работает только с теми, 
кто существует, а по факту у меня была 
только документация, план развития, 
правила/кодекс для спортивного «Что? Где? 
Когда?». 

Так что формально они правы в том, что 
меня не зарегистрировали ввиду отсутствия 
проведения хотя бы одного события. Но 
прошу согласиться, что сообществу, которое 
уже существует и проводит различные 
мероприятия, помощь нужна не в той же 
степени.

Как думаешь, почему тебе 
отказали?

До этого у меня не было мнения об 
УКЭСИ, я только знал, что они есть. После я 
скорее расстроился не из-за них, а из-за 
системы в целом. Для реализации проекта, 
сообщества нужно не только желание, но 
хорошо бы людей, чьей мотивации 
заниматься посторонними делами больше, 
чем курсовой, материальной базой и 
медийными структурами. Нет своего СМИ 
— твоё объявление никуда не пойдёт.

Изменилось ли твоё мнение об 
Управлении после этого?

Мне нужна была медийная помощь и 
стимулирующая. Я посчитал 
сомнительным, что кто-то будет заниматься 
за бесплатно работой по развитию 
спортивного «Что? Где? Когда?» (планы 
были большие). 

Какова была твоя цель?

Как студенты вершины покоряют
Студенты МГПУ участвуют в различных конкурсах, фестивалях и развивают профессиональные навыки. Молодые люди создают проекты и 

взаимодействуют со специалистами. Пришло время познакомиться с мероприятиями, которые завершились недавно, и поздравить победителей.

XXI LETI Communication 
Experts Festival

Эдьютон «Мы знаем МЭШ»

Конкурс видео «Я и Китай»

Крупнейшее ежегодное студенческое 
мероприятие в сфере коммуникаций в этом 
году собирало начинающих специалистов с 
13 по 16 апреля в Санкт-Петербурге, чтобы 
обменяться опытом и обсудить последние 
тенденции отрасли.

Дистанционный этап проходил с 22 по 26 
марта в 2021 года в формате общедоступных 
вебинаров «Московская электронная школа 
— универсальный инструмент современного 
учителя». Очный этап конкурса состоялся 1 
апреля в ИЦО МГПУ. Задача участников  
состояла в создании сценария 
межпредметного урока в Московской 
электронной школе на заданную тему.

В марте 2021 года завершилось состязание, 
которое проводил Институт Конфуция про 
НГТУ (Новосибирский государственный 
технический университет).

Обо всех условиях участия, преимуществах 
и недостатках конкурса нам рассказала 
студентка 3 курса направления 
«Востоковедение и африканистика: языки и 
литература стран Азии и Африки 
(китайский язык)» ИИЯ МГПУ Анастасия 
Тарасова, занявшая второе место:

Своими впечатлениями с нами поделился 
студент 3 курса музыкального направления 
ИКИ МГПУ Леонид Панин, участник 
команды «До мажор», получившей диплом 
победителя в номинации «Прорывная 
технология»:

работа была разбита на 
этапы, на каждый из которых 

Узнал о конкурсе от педагогического 
состава и решил проверить свои силы в 
борьбе с другими командами. Больше всего 
мне понравилась организация: все было 
идеально – от чёткого расписания каждого 
этапа и консультации до вкусной еды. 
Классно, что мы попали туда прямо в День 
рождения ИЦО».

Молодые люди решают сложные кейсы в 
области коммуникации и специальные 
задания от партнеров мероприятия, за 
которые начисляются баллы. Кроме этого, 
студенты посещают мастер-классы и 
выездные экскурсии, развивают навыки 
тимбилдинга и, конечно, демонстрируют 
свои профессиональные компетенции перед 
коллегией жюри.

В этом году обладателями кубка стали 
студенты направления «Реклама и связи с 
общественностью» ИЕСТ МГПУ. Команда 
MCUniverse состояла из   семи человек. 
Своими впечатлениями поделилась 
второкурсница Алена Сересева:

Для меня было сложнее всего 
эмоционально собраться, не нервничать и 
просто делать свое дело. Было тяжело, когда 
в четыре утра надо было доделывать 
задания. Бывало, что я делала это лежа на 
боку с закрытыми глазами.

партнера. Я в восторге, не знаю, что может 
быть ценнее такого опыта вообще. Я бы 
хотела поучаствовать в подобном фестивале 
еще не один раз».

Отдельно хочу отметить нашу классную 
команду и чудесных педагогов. За такой 
короткий срок мы сработались, сделали все 
в верном ключе и не перессорились во 
время выполнения кейса от генерального 

за последние несколько лет
кие и незабываемые эмоции

«Честно говоря, это самые яр -

дагогам за то, что они дали возможность 
съездить на фестиваль и попробовать себя 
там. Конечно, я безумно горжусь 
участниками фестиваля, потому что было 
сложно решать кейсы по ночам, а 
финальное задание мы вообще решали три 
ночи. Я всегда переживаю перед устными 
выступлениями, но здесь я защищала 
заключительный кейс. Это незабываемо, 
когда ты стоишь, рассказываешь труд 
команды, от тебя многое зависит, и жюри в 
первом ряду одобрительно кивает на ваши 
идеи.

моей жизни. В первую оче -
редь, я благодарна нашим пе -

«Мы работали в приложении     
«Мой офис». Нам нужно было

создать сценарий урока. Вся

выделялись определенные временные 
рамки. Мы успели пройти все этапы.

 китаеведческих мероприятий, в нем я 
увидела конкурс «Я и Китай», который был 
привязан к китайскому Новому году. 
Согласно условиям, участники должны 
были разместить на странице сайта видео, в 
котором они рассказывают свою историю, 
связанную с Китаем и китайским языком, в 
песне, танце, стихотворении, игре на 
традиционном китайском инструменте.

ции. Здесь был календарь 

маю, что каждый китаист 
уже знает об этой организа -

 развития синологии», ду -

«Я нашла информацию о кон -
курсе на сайте «Ассоциации

Мне не понравилось в организации 
конкурса, что не были обозначены 
временные рамки – когда оценка, когда 
результат – ничего не было прописано. 

Летом 2020 года я записала видео для 
конкурса «Мост китайского языка» и 
прошла отборочный этап. Я посчитала, что 
работа достойная и воспользовалась ей 
снова, только уже для Института Конфуция 
при НГТУ. Для ролика я сняла три видео и 
поместила их в одну картинку: по бокам я в 
повседневной одежде, в центре – в образе 
китайской девушки. Песня называется 
«Друзья», и она очень популярна в Китае. У 
себя в голове я это связала так: для меня 
история с Китаем – дружба, и дело не в 
политике, а исключительно в культурном 
обмене. Конечно, не знаю, поняли ли мой 
посыл жюри. В начале ролика я 
рассказываю, что для меня значит Китай, 
завершая речь словами «давайте споем 
песню, чтобы поделиться счастьем от 
изучения китайского языка».

После того, как было выложено видео, 
пользователи получили возможность 
лайкать его. Некоторые ролики набрали 
более 1000 лайков, но не выигрывали. Мне 
не понятно, зачем тогда была добавлена эта 
функция. В какой-то момент мне просто 
написали на почту «Анастасия, вы заняли 
второе место». Позже прислали сертификат 
и отправили почтой приз – подушку с 
принтом панды.

В общем и целом, мне все понравилось, 
было интересно посмотреть другие работы 
и вдохновиться ими, получить оценку 
своему творчеству и знанию языка, чтобы 
стремится улучшить».

Насладиться конкурсным роликом можно 
по QR-коду

Автор: Елизавета Волобуева

Но для начала мне нужен был всего один 
человек, который мог грамотно развивать 
информативную часть (группу ВКонтакте), я 
готов был любым способом стимулировать 
такого человека. Но бумажка института, 
которая даст пару баллов, всё-таки лучше.

Авторы: Аиша Фейзулаева, Илья Гусельников

Чем я могу вам помочь?



№8 (11) APRIL, 2021 ОМ Н Г А  Б У К А В  

4
Автор: Елена Хан

Автор: Виктория  Нагибина

Автор: Екатерина  Ямщикова

Рекомендация к просмотру: 

Рекомендация к просмотру: 

Fresh pickles

«Пальма»

«Майор Гром: 
Чумной доктор»

«Гениальное 
ограбление»

Просмотр фильма – отличный повод 
собраться с семьей или друзьями и провести 

время вместе. Для такого случая мы 
подготовили подборку новинок кино, которые 

смотрятся на одном дыхании. В них будет 
все: дружба, любовь, преданность и вера.

Хозяин немецкой овчарки по кличке 
Пальма улетает за границу, оставляя 
собаку на взлетной полосе. Она остается в 
аэропорту и преданно ждет хозяина 
каждый день. У 9-летнего Коли умерла 
мама, и ему пришлось переехать к отцу, 
который когда-то их бросил и сейчас 
работает пилотом. Пальма становится для 
мальчика поддержкой, опорой и самым 
верным другом. Драма, которая заставит 
задуматься и никого не оставит 
равнодушным.

Фильм, снятый по российским комиксам. 
Игорь Гром – майор полиции, который 
следит за порядком в Санкт-Петербурге. 
Он неподкупен, силен и обладает 
аналитическим складом ума. Но однажды 
в городе появляется Чумной Доктор и 
начинает убивать всех тех, кто в своё время 
избежал наказания с помощью денег и 
связей…

Легкий фильм о двух парнях, решивших 
ограбить банк в Мадриде. Цель героев – 
давно затерянное сокровище, которое 
будет находиться в банке десять дней. У 
команды есть всего несколько дней, чтобы 
разработать план ограбления и всего 90 
минут на его выполнение. Именно столько 
будет длиться чемпионат мира по 
футболу, который привлечет внимание 
всей страны.

Рекомендация к просмотру: 

Ин
те
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ты Полезные подборкиЛю
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тн
ые

 о
пр
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ы

Свежие новости

MCUNIVERSE

sounds tasty

Что может быть вкуснее закусок? Только закуски, приготовленные своими руками! Они будут не 
просто вкуснее, но и гораздо полезнее магазинных. Предлагаем вашему вниманию три простых 

рецепта блюд, на приготовление которых не придётся тратить много времени.

5. Влажными руками формируем шарики и 
обваливаем их в панировочных сухарях.


6. В сотейнике доводим до кипения большое 
количества масла. 


7. Опускаем шарики в разогретое масло и обжариваем 
до золотистой корки. 


8. Готовые шарики достаём и выкладываем на 
бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишка 
жира.

Способ приготовления: 

1. Филе нарезаем маленькими кусочками 

и кладём в миску. 

2. Добавляем крахмал, соль, перец, чили и 

чеснок. Хорошо перемешиваем. 

3. Следом добавляем манную крупу, 

панировочные сухари и яйцо. Снова 
перемешиваем и оставляем минут на 15. 


4. Готово! Подавать блюдо можно с 
чесночным соусом.

Способ приготовления: 

1. Разогреваем духовку до 200º С. 

2. Сыр натираем на тёрке, лук, помидор и бекон мелко 

нарезаем. 

3. Помещаем чипсы на противень или в форму для 

пирога. 

4. Посыпаем сыр равномерно по чипсам, затем 

добавляем бекон поверх сыра. 

5. Выпекаем около 5 минут до того, пока сыр не 

расплавится.

6. Заливаем сметаной, добавляем нарезанные 

помидоры, лук и сразу подаём к столу.

Способ приготовления: 

1. Белки взбиваем в плотную белую пену с щепоткой 

соли на максимальной скорости миксера. 

2. Добавляем просеянную муку и аккуратно 

вмешиваем венчиком в белки. 

3. Сыр натираем на самой мелкой тёрке и добавляем к 

нашему тесту. 

4. Тщательно перемешиваем. 

Время приготовления – 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Время приготовления – 7 минут

Ингредиенты: 

Филе индейки — 700 г 

Панировочные сухари — 150 г 

Манная крупа — 2 ст. л. 

Крахмал — 2 ст. л. 

Яйцо — 1 шт 

Молотый чили — щепотка 

Сушеный чеснок — щепотка


Ингредиенты: 

Твёрдый сыр — 300 г

Мука — 3 ст.л

2 белка

Панировочные сухари 

Растительное масло (много)

Ингредиенты: 

Большая пачка чипсов 

Помидор — 1 шт 

Сыр твердый — 300 гр

Бекон — 200 гр

Сметана — 2 ст. л. 

Зелёный лук

Сырные шарики

Ирландский начосПопкорн из индейки

Вечер. Друзья. Вкусные закуски

В студенческом медицинском 
сообществе уже более 10 лет 
существует спортивный фестиваль 
— «Спорт — вторая профессия 
врача». Когда я был студентом 3 
курса педиатрического факультета в 
2014 году, наша команда по 
волейболу впервые отправилась в 
Рязань на второй этап фестиваля.

Была такая непринужденная атмосфера 
выезда, многие из спортивных школ и 
была небольшая ностальгия была по тем 
временам, когда мы ездили на сборы. 
Помимо этого, мы уехали без главного 
тренера, со вторым тренером, который 
был моложе, поэтому немного давали 
себе вольность в плане вечерней 
программы, если можно так сказать.

Из запоминающегося — когда все 
закончилось, мы с большим количеством 
ребят из гостиницы вышли на берег, 
жарили шашлыки и жгли костры, кто-то 
даже прыгал через них. Мы жили вместе, 
ходили по достопримечательностям. 
Была такая прикольная молодежная 
атмосфера и это помогло команде 
сплотиться.

Уверен, что среди студентов 
педагогических университетов можно 
провести подобные соревнования!

Ермолаев Иван Леонидович
Тренер женской сборной 

МГПУ по волейболу

Что было раньше?

 Но это все было, конечно, после 
основных соревновательных дней.
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Автор: Валерия Корявченкова

ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Беги, студент, беги на спорт

Гостиница МГПУ - маленький мир не 
только со своими правилами и традициями, но 
и со своими проблемами. Например, желающих 
позаниматься спортом в Университете 
немало, а возможности в Гостинице 
ограничены. Спортивный зал «оккупирован» 
постельными принадлежностями. Они 
образуют целый склад, лишая тренажёрную 
зону своего прямого предназначения.

Анастасия Загитова

1 курс, ИКИ

Анастасия Загитова 

«Занимать вещами спортивную зону - это, 
очевидно, неправильно. Под них всегда 
отводится отдельное помещение. Был бы 
спортивный зал свободным, я бы 
периодически заглядывала туда»

«Это явное упущение со стороны 
Гостиницы лишило многих студентов 
возможности в любое время, не покидая 
здание, прийти и позаниматься спортом 
или немного развеяться и поиграть в 
настольный теннис. Конечно, сейчас есть 
альтернатива по соседству. Это спортивный 
центр МГПУ со своими несомненными 
плюсами, но и с ярко выраженным минусом 
– временные рамки. Захочешь 
потренироваться после 21:00 , а не 
получится»

В Университете занятия спортом носят 
системный характер. Для обучающихся 
обязательны посещения элективных курсов 
по физической культуре. Каждый может 
выбрать то, что подходит ему. Студентам 
физкультурно-спортивных направлений 
Московского городского в плане тренировок 
повезло больше всех: учебные занятия с 
проведением спортивных игр, легкой 
атлетики, плавания, лыжного спорта и 
многого другого. В то же время жильцам 
Гостиницы МГПУ не предоставлена даже 
маленькая зона для дополнительных 
занятий спортом в свободное время. 
Возникает вопрос: почему?

На этот вопрос нам ответил директор 
гостиницы МГПУ Алексей Михайлович 
Попов: 

«На сегодняшний день 
помещения в здании 
Гостиницы не предназначены 
для безопасных занятий 

спортом. Два помещения на четвертом 
этаже, где ранее можно было заниматься 
спортом, были переоборудованы под 
обновление материального ресурса 
Гостиницы. После обновления 
материальных ресурсов и освобождения 
данных помещений они будут 
отремонтированы и приведены в 
соответствующее состояние. Если 
проживающие хотят позаниматься спортом, 
рядом с гостиницей есть спортивная 
площадка и корпус Института 
естествознания и спортивных технологий. 
Кроме того, администрация Гостиницы 
готова рассмотреть временные варианты 
помещений в здании на других этажах, если 
проживающие изъявят такое желание».

Есть и альтернативные варианты:

Все желающие студенты и аспиранты, а 
также преподаватели МГПУ могут посещать 
Спортивный центр Московского городского. 
Его преимущества: недорогой абонемент, 
высококвалифицированные тренеры, новые 
тренажёры, а главное - в паре метров от 
Гостиницы

Спорт иногда становится той 
деятельностью, которая помогает студентам 
заявить о себе. Тренировки в спортивных 
секциях позволяют не только поддерживать 
физическую активность, но и знакомится с 
интересными людьми и добиваться высоких 
результатов, завоевывая всевозможные 
награды.

1. Заниматься в спортивном центре 
МГПУ

«Основная причина, почему я занимаюсь 
спортом, - это здоровье. В период 
напряженного учебного процесса особенно 
важно уделять время физической 
активности, потому что регулярные 
тренировки влияют на качество сна и 
мозговую активность. Почему я выбрала 
Спортивный центр МГПУ? Там есть все 
необходимое для разных видов тренировок, 
и он находится рядом с общежитием»

«Сплоченность – это важный фактор для 
достижения успеха в любом спорте. Секции 
особенно хороши для тех, у кого есть 
желание работать в команде. В командных 
играх студенты для достижения общих 
целей становятся «единым организмом». 
Кроме того, секции важны не только для 
социализации и поддержания хорошей 
физической формы, но для развития в 
моральном плане. Формируется 
целеустремленность, лидерские качества, 
ответственность и стрессоустойчивость»

Многие студии предлагают бесплатные 
пробные занятия или пробные занятия с 
большой скидкой. Всю информацию об 
этом вы найдёте на официальном сайте. 
Если ничего подобного нет, позвоните в 
студию и уточните, ведь часто 
представители спортивной индустрии идут 
на уступки.

Еще один вариант экономного спорта. 
Бесплатные тренировки обычно устраивают 
такие крупные спортивные бренды как 
«Nike», «Adidas», «Reebok». Большой минус 
- многие из них не подходят для новичков, 
ведь тренеры задают быстрый темп и никого 
не ждут. Однако и здесь есть исключения. 
Это беговые тренировки. Они часто 
рассчитаны для тех, кто начинает открывать 
для себя спорт и только-только хочет 
приобщиться к беговой «тусовке».

«Спортивный центр привлекает 
демократичными ценами для студентов и 
шаговой доступностью от общежития. 
Также там не бывает столпотворений, 
можно приходить в удобное для себя время 
в рабочие часы, не боясь, что тебе не 
достанется беговой дорожки или бодибара. 
Более того, наличие бесплатного пробного 
занятия «подкупает», потому что есть 
возможность познакомиться с залом и 
понять, нравится ли тебе спортивное 
оснащение, раздевалки и атмосфера в 
целом»

Впереди май. Это самое подходящее 
время, чтобы начать заниматься спортом на 
улице. Вариантов множество. Вы можете 
заниматься самостоятельно или 
присоединиться к группе 
единомышленников. Например, каждую 
среду в 19:30 в Измайловском парке 
проводят силовые тренировки с элементами 
кроссфита, а по пятницам в это же время – 
беговые.

Карантин доказал, что заниматься 
спортом в помещении возможно, даже в 
небольшой комнате. Вашими спутниками в 
этом деле станут видео с тренировками и 
специальные приложения. Самое 
популярное - Nike Training Club. В этом 
приложение собрано более 150 тренировок 
на любой вкус. Для начинающих 
представлены советы от тренеров по 
выполнению упражнений и режиму 
питания, а также лайфхаки о том, как не 
растерять мотивацию. Для адептов спорта 
— тренировки со звёздами индустрии: от 
теннисистки Серены Уильямс до 
футболиста Криштиану Роналду. Или 
начните с малого. Вместо лифта 
поднимайтесь по лестнице.

Башир Ахмедханов

4 курс, ИПиУ

Екатерина Корюк

3 курс, ИГН

Ангелина Глотова

2 курс, ИИЯ

2. Тренироваться в парках

3. Заниматься в Гостинице

4. Записаться в спортивную секцию 
при МГПУ

5. Ходить на пробные занятия

6. Посещать бесплатные 
тренировки брендов

мемгпу



№8 (11) APRIL, 2021 ОМ Н Г А  Б У К А В  

6

#TOPSTARS
Мероприятия для киберспортивной команды

#Lifehacks
«Я чувствую себя лишним», - 5 советов, как избавиться от этой проблемы

Самая важная часть при организации и ведении 
любого мероприятия, компании, а также для 
достижения действительно хороших результатов – 
это командная работа. Каждый член команды значим, 
и даже самая маленькая проблема в виде чувства 
ненужности может отразиться на итогах. Поэтому 
держи 5 рекомендаций, как быть полезным в команде и 
не быть лишним в компании.

Не стоит ждать, пока кто-то придет к тебе на 
помощь. Чтобы строить отношения, нужны 
серьезные усилия. Сделай первый шаг, начни 
общаться и действовать, стараясь видеть в 
участниках команды союзников. Это поможет 
найти тебе точку соприкосновения и наладить 
рабочую коммуникацию.

Для того, чтобы стать частью команды, неплохо было 
бы знать, какова твоя роль в ней и что команда 
ожидает от тебя. Возьми на себя часть ответственности 
и помогай с этим настолько, насколько можешь. Если 
работать будет только один человек, то, возможно, 
что-то будет упущено из виду. Поэтому делай всё, что 
можешь, чтобы помочь команде.

Если ты все же чувствуешь себя лишним, попробуй 
выпустить свои чувства, можешь тоже записать их в 
ежедневник. Так ты поймешь, что именно тебя 
тревожит в этой ситуации. А лучше рассказать о них 
своим товарищам. Проговорив то, что чувствуешь, ты 
немного ослабишь силу того образа, в плену которого 
живешь.

Очень полезно определить цели работы. Ты 
можешь либо записать их в ежедневник и никому 
не рассказывать или же поделиться ими с другими 
участниками команды. Эти цели сводятся к 
реальной оценке себя: сколько времени ты 
можешь уделять рабочему процессу, твои 
ожидания относительно того, что можешь дать 
команде и что ты ожидаешь получить для себя от 
работы.

И последнее, но, скорее всего, самое важное – 
никогда не бойся быть новым в команде. На самом 
деле это огромное преимущество, ведь так можно 
увидеть всю роботу со стороны свежим взглядом, 
а это может помочь найти лучшие решения и 
креативные идеи.

Раскройся навстречу людям

Бери на себя ответственность

Не драматизируй

Поставь себе цель

Не бойся быть новеньким

Захватывающая спортивная игра, где важен каждый 
участник. Объединяет в себе физическую нагрузку, 
развлечение и соревновательную атмосферу. 
Идеально подходит для начинающих и опытных 
киберспортивных команд. Помимо рекреационной 
функции пейнтбол способствует нахождению 
взаимопонимания между участниками.

Весна – пора ярких и наиболее масштабных 
киберспортивных турниров. Команды активно 
готовятся и тренируются, чтобы «выйти на пик 
формы». В такое непростое для игроков время крайне 
важно помнить об отдыхе. Предлагаем вашему 
вниманию подборку лучших мероприятий, которые 
помогут киберспортивной команде не только наладить 
или укрепить отношения внутри коллектива, но и 
усовершенствовать важные для их дисциплин навыки:

В процессе игры каждый игрок может выплеснуть 
негативные эмоции, накопившиеся в ходе 
продолжительных тренировок и матчей и получить 
столь необходимую разрядку, насладившись 
реалистичностью и зрелищностью происходящего.

терпение, умение 
концентрироваться на процессе и, конечно же, 
тактическое и стратегическое мышление. Именно эти 
навыки заложены в основу любой игровой 
дисциплины.

Что развивает: 

Пейнтбол

Это аналог профессиональных гонок, однако вместо 
настоящих машин используются карты – простейшие 
гоночные автомобили без кузова. Различают два вида 
подобных мероприятий: командные и одиночные. 
Тем не менее, любой из них идеально подойдет 
улучшения атмосферы внутри коллектива. В 
одиночных зачетах, помимо бури эмоций и драйва, 
присутствует элемент соперничества. Однако это 
соперничество и становится изюминкой картинга. 

Более того, трассы картодромов имеют довольно 
интересное строение и хитрые переплетения: прямая 
дорога резко меняется на извилистую. Пока вы 
пилотируете карт, приходится учиться   
маневрировать на трассе так, чтобы получить лучший 
результат, сохранить позицию и не столкнуться с 
другими. Это подвергает испытанию ваши навыки и 
рефлексы. То есть помимо отдыха и приятного 
времяпровождения игроки могут улучшать свои 
данные, столь важные для их киберспортивных 
дисциплин.

физическую форму, координацию, 
стратегическое мышление и умение принимать 
сложные решения быстро.

Что развивает: 

 Картинг

Квесты-головоломки или хоррор-квесты – 
излюбленный вид мероприятий большинства 
известных игроков. Накал страстей и сложные задачи, 
с которыми команде приходится столкнуться во 
время прохождения, всегда вызывают интерес и 
восторг. Каждый участник группы должен доверять 
партнерам и полностью на них полагаться, не забывая 
и о том, что он сам играет огромную роль на пути к 
успеху. 

Квесты, как и пейнтбол, помогают 
профессиональным киберспортсменам разрядиться 
после тяжелого рабочего дня, выплеснуть эмоции и 
проявить креативность. А факт того, что игроки 
должны действовать сообща делает это мероприятие 
абсолютно незаменимым для про-команд.

Квесты

, бывший 
профессиональный игрок команды Moscow 5(M5) по  
дисциплине Counter Strike: Global Offensive 
поделился своим любимым внерабочим видом 
деятельности: «В моей команде у всех ребят был 
явный фаворит среди мероприятий. Два раза в месяц 
мы собирались полным составом организации и 
отправлялись на пейнтбольную площадку. Играли 
таким образом: основные игроки команды и тренер 
против персонала нашего клуба. Подобные эвенты 
действительно помогают сплотить коллектив и 
хорошенько отдохнуть после ежедневных 
тренировок».

Даниил «Krak1n» Карягин

 логику, критическое мышление, 
коммуникативные навыки и умение принимать 
сложные решения быстро.

Что развивает:

Автор: Ева Тимофеева

Автор: Наталья Чернышова
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Что было раньше?

Мы приехали в Поведники, базу, где 
проводим мероприятие вместе с 
участниками и провели интенсивную 
сессию, после которой у участников 
осталось очень много вопросов. Все эти 
вопросы касались их личной позиции по 
отношению к самим себе, по отношению к 
своим целям, по отношению к целям 
нахождения их в мастерской. В этот момент 
приехал Игорь Михайлович Реморенко, 
который старался посещать каждый выезд 
нашей мастерской.

Вот он приехал, слушает ход работы 
нашей мастерской и в определенный 
момент один из участников поворачивается 
к ректору и задаёт вопрос: «Игорь 
Михайлович, а вы с какой целью сегодня 
приехали сюда?». Такой целевой подход 
выразился в обращении участника 
мастерской к Игорю Михайловичу. Вопрос 
сопровождался смехом всех участников. 
Игорь Михайлович с должным вниманием 
отнёсся к этому вопросу, задумался и его 
ответ лёг в основу следующего оргпроекта 
мастерской.

Смоляков Алексей Владимирович
Эксперт кафедры 

педагогических технологий 
непрерывного образования
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твое предсказание 
на месяц

#CHALLENGETIME
Единство горы рушит

Майские праздники – пора долгожданных выходных с шашлыками и 
активного отдыха на свежем воздухе. Редакция предлагает идеи игр на 

природе, которые поспособствуют сближению с соратниками.

У вас есть любимый фильм в жанре 
экшн или приключения? Советуем 
пересмотреть его, обращая внимание 
на маршрут героев и испытания, 
преодолеваемые ими. Затем нарисуйте 
схему, с помощью которой можно 
составить план квеста, похожего на 
приключение любимых персонажей. 
Хорошо продумайте все задания, их 
логическую взаимосвязь. После 
тщательной подготовки будьте 
уверены, что квест произведет на 
товарищей хорошее впечатление.

Как играть: Участники убегают от 
водящего, он догоняет игрока и 
касается его — осаливает. Осаленный 
расставляет руки, а любой другой 
участник может подбежать, 
дотронуться до него и «выручить». 
Задача водящего — не отходить далеко 
от осаленного и не подпускать к нему 
никого ни на шаг. Летний вариант 
колдунчиков — бегать с «брызгалками» 
и поливать друг друга водой из 
дырявых бутылок. Обычно через пять 
минут после начала игры все мокрые, 
зато очень веселые.

Что может объединить людей еще 
больше, чем совместная деятельность? 
Конечно, совместные воспоминания! 
Можно устроить тематический костёр: 
выберите главного, который будет 
отвечать за определение ведущей темы 
повествования. Собравшиеся будут 
рассказывать истории из своей жизни 
по заданным критериям. Лучший 
рассказчик занимает позицию 
главного, и так по кругу.

Что развивает: навыки 
коммуникации и оратора, сближает с 
друзьями.

Что развивает: умение шустро бегать 
и быстро соображать и 
ориентироваться в местности даже с 
закрытыми глазами.

Что развивает: умение шустро 
бегать, быстро соображать и вовсю 
радоваться жизни.

Автор: Елена Хан Автор: Виктория Евглевская

Автор: Алексей Перов

Как играть: участники жребием 
выбирают водящего и завязывают ему 
глаза любой плотной тканью. Затем 
раскручивают игрока на месте и 
разбегаются по сторонам. Водящий 
должен не только поймать, но и узнать 
на ощупь, что за игрок перед ним. Если 
«жмурка» угадал, водящим становится 
пойманный участник.

Что развивает: умение шустро бегать 
и быстро соображать и 
ориентироваться в местности даже с 
закрытыми глазами.

Вариация салочек, отличие которых, 
как ясно из названия, в закрытых глазах 
водящего.

Жмурки Декамеронов костёр

Квест Колдунчики
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Двойка жезлов
Май будет неким переходным периодом от 

событий прошлого к будущему. В этом месяце 
не замечается каких-то активностей, вы лишь 
строите планы, обдумываете стратегию 
дальнейших действий. Двойка жезлов 
символизирует холодный взгляд и полную 
невозмутимость. Если кто-то попытается разбить 
вам сердце, вряд ли это удастся, потому что вы 
полностью спокойны и уже продумали все 
возможные исходы из ситуации. Если же не 
чувствуете этого, то карта, скорее советует с 
более трезвым рассудком подходить к той или 
иной проблеме. Но вместе с тем, стихия огня 
указывает на то, что могут произойти какие-то 
неожиданные происшествия. Вам предстоит 
выбор. Думайте головой, а не сердцем в 
принятии решения. 

К сожалению, страшное изображение на 
карте символизирует такое же страшное 
значение. Вас настигнет полный провал, крах в 
одной из сфер жизни. Проблемы на работе, 
расставание с любимым, потеря чего-то 
важного или даже ухудшение здоровья. Если 
вы начинаете замечать «неровности» в 
каком-либо деле, то скорее всего карта 
прогнозирует, что именно здесь все разобьется 
на части. Слишком много факторов давят на 
вас, как мечи, которые вонзены в этого 
человека. Остается лишь поддаться событиям, 
идущим в жизнь. Хотя карта и предвещает 
боль и утрату, она также указывает на 
завершение этапа. Карта говорит, что неудачи, 
выпавшие на вашу долю, последнее, что 
придется вам перенести. 

Десять мечей Умеренность
Май сулит быть самым спокойным. Вы 

находитесь в полной гармонии с собой и 
ничего не способно вывести из состояния 
равновесия. Благоприятная карта в раскладах 
на отношения. Она говорит о том, что вы 
будете как никогда близки со второй 
половинкой. Не ожидается скандалов и 
выяснений отношений. Но вместе с тем 
Умеренность говорит о том, что в этом месяце 
не изменится ничего! Нет никаких сдвигов как 
в отрицательную, так и в положительную 
сторону. Вы замерли на одном месте, где 
чувствуете себя спокойно и можете вести 
размеренный образ жизни, будто живя в своем 
маленьком мирке, в который никто не 
ворвется и не принесет никаких волнений, по 
крайней мере в течение мая. Наслаждайтесь!

Семь кубков
Слишком много ожиданий, которые вряд ли 

будут оправданы. Возможно, вы возлагаете на 
человека надежды, но спойлер – он не 
соответствует тому идеалу, который построен 
в голове. Будьте осторожны с фантазиями! Мы 
всегда мечтаем, надеемся на светлое будущее, 
строим планы, когда встречаем человека, 
который занимает прочное место в нашем 
сердце. В финансовом плане — это мнимое 
богатство, которое присутствует лишь 
в мечтах человека, а в реальной жизни не 
приходит. Кроме того, карта может указывать 
на то, что сейчас трудно сделать выбор. Перед 
вами предстало множество вариантов, и вы не 
знаете на что обратить свое внимание. Следует 
скептично подойти ко всему, не 
обманывайтесь. Мечты, иллюзии, которые вы 
строите, могут быть очень далеки от 
реальности.

Шесть жезлов
Вам крупно повезло, ведь это карта 

символизирует подъем. Надежды сбудутся, 
желания исполняться. Обеспечена победа в 
любых начинаниях, особенно если приложить 
к этому много усилий. Будьте увереннее, вы 
заслуживаете триумфа, ведь сильно 
постарались. Карта также советует похвалить 
себя, можете сделать это напоказ, пусть все 
увидят, каких успехов вы добились! Возможны 
поездки насчет каких-либо деловых встреч. 
Несмотря на то, что вы уже достигли высот, все 
же продолжайте работать и очень активно. 
Карта символизирует эмоциональный 
подъем, вы полны сил и энергии работать 
дальше.

В целом карта указывает на разрушение. 
Старший аркан может говорить о том, что 
неудача в одном деле скажется на всех сферах 
жизни. Но особое значение этой карты 
заключается в том, что происходит 
справедливое падение и даже в наказание за 
что-то. Разрушению подлежит именно тот 
жизненный аспект, который в целом не 
принесет плодов. Иначе говоря, проще 
избавить от того, что тянет вниз сейчас, чем 
держаться за дело или человека, что не даст 
благоприятных результатов. Возможно 
расставание со второй половинкой, уход с 
работой, проблемы в бизнесе или внутренний 
упадок сил. Но не зацикливайтесь на этом, не 
«загоняйте себя в башню».

Башня

Автор: Виктория Евглевская
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