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СТИПЕНДИЯ В БГУ: КТО И КАК МОЖЕТ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ     
        

 
Студенческая жизнь наполнена разнообразными событиями и ситуациями, будь то ак-

тивное участие в жизни университета, членство в студенческих советах или учеба на «от-
лично» и «хорошо». За активность и хорошую учебу университет поощряет студен-
тов – благодарственные дипломы, уважение от преподавателей и, конечно же, то, чего 
студенту всегда будет мало – деньги. В      этом       материале   журналист   расскажет о том,    ка-
кие     стипендии     бывают, кто на них может претендовать и где можно узнать о них более подробно.

 Это прекрасное сло-
во - «стипендия». То, о 
чем большинство сту-
денческих шуток и что 
является мотивацией 
хорошо учиться для 
многих студентов. Сти-
пендий огромное мно-
жество и абсолютно 
каждый может ее по-
лучить. Давайте побли-
же познакомимся с их 
видами, а также узна-
ем, кто и за что может 
на них претендовать. 
  К примеру, ты сту-
дент-бюджетник, обу-
чаешься очно и сдаешь 
сессии без академиче-
ских задолженностей 
на «хорошо» и «от-
лично» или только на 
«отлично». Тогда ты 
можешь подать доку-
менты на получение 
государственной ака-
демической стипендии 
(ГАС). Она выплачива-
ется на протяжении 
всего обучения сту-
дента, но получение 
академической задол-
женности или оценки 
«удовлетворительно» 
на сессии может при-
остановить выплату 
стипендии. А также ее 
сумма зависит от твоих 
оценок. Делаем выво-
ды и усердно учимся .
 А если ты сту-
дент-бюджетник, ко-
торый еще и активно 
принимает участие в 
жизни университета:
будь то пишешь на- 

учно-исследователь-
ские работы, высту-
паешь в музыкаль-
ном коллективе,
играешь за сборную 
университета или про-
сто хорошо учишься, 
ты можешь претендо-
вать на повышенную 
государственную ака-
демическую стипендию 
(ПГАС). Первокурсники 
могут получить эту 
стипендию только по-
сле первой сессии по 
всем направлениям, 
кроме учебного – по 
нему ПГАС можно по-
лучить после второй 
сессии. Эту стипен-
дию можно получить 
и по одному, и по двум
направлениям. От-
личный повод поуча-
ствовать во внеучеб-
ной деятельности и 
проявить свои твор-
ческие способности
 Также студенты-бюд-
жетники могут полу-
чать государственную 
социальную стипендию 
(ГСС) и повышенную 
государственную со-
циальную стипендию 
(ПГСС). ГСС назначается 
студентам, принадле-
жащей к определенной 
категории граждан: 
сироты; получившие 
государственную соци-
альную помощь; поте-
рявшие в течение обу-
чения одного или двух
являющиеся инвали-
дами и т.д. ГСС на-

Фото из интернет-ресурсов

значается на 1 год со 
дня предоставления в 
организации докумен-
та, подтверждающего 
назначение государ-
ственной социальной 
помощи. ПГСС же вы-
плачивается на 1 кур-
се после промежуточ-
ной аттестации и на 2 
курсе студентам, име-
ющим право на полу-
чение ГСС и получив-
ших оценки «хорошо», 
«хорошо» и «отлично» 
за экзамены на сессии.
    Возникает вопрос: сти-
пендию могут получить 
только студенты-бюд-
жетники? А как же ком-
мерсанты? И для них 
тоже есть стипендии, к
примеру стипендия Об-
ластной организации 
Профсоюза. Она вы-
плачивается единора-
зово студентам, кото-
рые являются членами  
Профсоюза и учав-
ствуют в общественной 
жизни университета.
Также  есть  именные сти- 
пендии, они могут быть 

стипендией Президента 
РФ, Правительства РФ, 
губернатора Иркутской 
области, мэра г.Иркут-
ска, а также стипендии 
Минобрнауки РФ по 
направлениям обуче-
ния, будь то экономи-
ка, культурология или 
юриспруденция. На-
значаются они за опре-
деленные достижения 
в областях науки или 
общественной деятель-
ности, и их сумма зави-
сит от вида стипендии. 
Вдруг ты всегда хотел 
написать исследова-
тельскую работу на ин-
тересную тему, а здесь 
еще и такое вознаграж-
дение за усердный труд.
  Больше информации 
о стипендии вы мо-
жете получить на сай-
те БГУ или в группе 
Профсоюза студен ов 
БГУ во «ВКонтакте».
Стипендия - отлич-
ный стимул для уче-
бы, который сделает 
ваши учебние будни    
ярче и комфортнее!
Анастасия Товарова



   Студотряды: чем заняться студенту во внеучебное 
время

Политика

    В Байкальском государственном университете немало студенческих организаций, ко-
торые воплощают в реальность молодежные, воспитательные и социально значимые про-
граммы университета, а также занимающиеся вторичной, внеучебной деятельностью 
студентов. Одной из таких организаций является Вузовский штаб студенческих отря-
дов БГУ.  Что такое студенческие отряды, чем они занимаются, какие виды  отрядов  суще-
ствуют, и  как стать их частью? Все это вы сможете узнать, если прочитаете этот материал

 Молодежная общерос-
сийская общественная 
организация "Россий-
ские Студенческие Отря-
ды" (РСО) – это форма 

организации студен-
тов образовательных 
учреждений среднего 
и высшего профессио-
нального образования 
различных форм об-
учения, изъявивших 
желание в свободное 
от учебы время (обыч-
но во время летних 
каникул) трудиться в 
различных отраслях 
хозяйства, выполня-
ющих общую произ-
водственную задачу и 
одновременно реали-
зующих общественно 
полезную программу. 
Данная молодежная ор-
ганизация существует с 
1959 года при поддерж-
ке Министерства обра-
зования России. РСО 
действует в 76 регио-
нах страны. В ней за-
действовано свыше 200 
тысяч молодых людей. 
Существуют разные 
виды студенческих от-
рядов, которые мож-
но классифицировать 
по специфики их дея-
тельности, например: 
 1) Строительные отря-
ды-- сфера, в которой  

студенты заняты 
преимущественно в 
летнее время строи-
тельными работами 
в фирмах, строитель-

ных площадках и т.д.
 2) Педагогические отря-
ды – эта сфера счита-
ется самой популярной 
среди студенческой мо-
лодежи, так как они осу-
ществляют профессио-
нальную деятельность 
в системе дошкольного 
образования, основно-
го общего образования 
с детьми, преимуще-
ственно в летнее время. 
 Например: лагеря 
дневного пребывания 
детей при общеобра-
зовательных учреж-
дениях или лагеря с 
круглосуточным пре-
быванием детей, та-
кие как «Жемчужина 
Сибири», «Орлёнок», 
«Гагарин» в г. Евпато-
рия и многие другие.
 3) Студотряды прово-
дников - это та сфера, в 
которой студенты при-
нимают участие в об-
служивании пассажи-
ров, преимущественно 
дальнего следования.
 4) Сельскохозяйствен-
ные отряды- сфера, в 
студенты максимально 
приближены к физи-
    

 студенты максимально 
приближены к физи-
ческому труду на базе 
сельскохозяйс тв ен-
ных предприятий на 
период посевной или 
уборочной компании, 
а также к уходу и вы-
ращиванию плодо-
во-ягодных растений. 
   5) Отряды специаль-
ного назначения - это 
целый перечень узких 
направлений, таких как 
медицинские, спаса-
тельные, экологические 
и социальные отряды.
На базе Байкальско-
го государственного 
университета также 
существует Вузовский 
штаб студенческих 
отрядов БГУ (ВШСО 
БГУ), он был основан 
15 октября 2020 года. 
В состав ВШСО БГУ 
входит 7 отрядов - это 
отряды педагогическо-
го направления: СПО 
“Гном”, СПО “Пламя”, 
СПО “Юнона”; отряд 
направления прово-
дников: СОП “Вояж”,
отряд строительного 
направления: ССервО 
“Amato”, а также отряд 
специального назна-
чения: Снежный де-
сант ОСД “Саманта”.
 Стать частью сту-
денческих отрядов не 
составляет особого 
труда, ведь упора на 
определенный курс нет, 
в отряд может всту-
пить любой студент, 
который обучается
очной форме обуче 
ния в колледже или в 
ВУЗе, главное, чтобы

желающий вступить в 
отряды достиг возрас-
та 18 лет. Более того, с 
13 февраля Вузовский 
штаб студенческих от-
рядов БГУ проводит 
специальный набор для 
всех желающих, чтобы 
его пройти вам нужно: 
  1) Выбрать одно из 4 
направлений студотря-
дов:
- проводники
- сервис
- строители 
- вожатые 
  2) Заполнить анкету 
по ссылке:
- https://vk.com/
app5619682_-
199461053#654343
 3) Подождать сооб-
щение от одного из 
организаторов на-
бора, который более 
подробно расскажет 
про все отряды БГУ.
 Так что скорее вы-
полняйте все эти лег-
кие пункты и ста-
новитесь частью 
дружного коллектива 
студенческих отря-
дов БГУ, вас уже ждут!
Вступая в отряд, вы 
приобретаете мно-
го новых знакомств и 
возможность офици-
ального трудоустрой-
ства на летний пери-
од. Также студенты, 
вступившие в данную 
организацию, прини-
мают участие в различ-
ных мероприятиях не 
только вне ВУЗа, но и 
в его стенах, что дает 
хороший балл по вне-
учебной деятельности.
Анастасия Борисова
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культура

Лейтенант Сахар и "Чёрная гвардия"
О деятельности клуба ролевых игр в Иркутске

Участники клуба ролевых игр. Фото из vk.com

  В большом много-
образии молодёжных 
субкультур заметное 
место занимают «ро-
левики» - люди, ко-
торые организуют 
и проводят ролевые 
игры. Ролевое движе-
ние в России и СССР 
возникло в 80-е гг. . на 
базе Клубов Любителей

Фантастики. Ролевая 
культура также про-
никла в Иркутск и 
заняла прочные по-
зиции. Нам удалось 
пообщаться с предста-
вителем клуба ролевых 
игр Андреем Фадиным.
 - Андрей, расскажите, 
чем занимается ваше 
объединение?
  - То объединение, что у 
нас есть, можно назвать 
клубом, он называется 
«Чёрная Гвардия». Мы 
занимаемся историче-
ским средневековым 
боем - надеваем броню: 
как железную, так и ко-
жаную и, в некоторых 
случаях пластиковую, 
организовываем пока-
зательные выступле-
ния и битвы. Лично я 
состою в клубе почти 
три года. Множество 
людей в нашем и дру-
гих клубах занимаются

и несколько десятков 
лет. На данный момент 
в клубе 16 участни-
ков. В Иркутске наша 
команда появиласьв 
90-х годах. Создали 
его люди, которые уже 
отошли от дел, но с не-
которыми мы также 
поддерживаем связь 
и чему-то учимся.  

 - В этом клубе есть 
какая-то структура?
- У нас действует си-
стема званий, самое 
высшее - капитан, низ-
шее – рекрут (он же 
гусь). В нашем объ-
единении я ношу 
звание лейтенанта 
и позывной Сахар.
  - К вам может попасть 
любой желающий?
 - В основном действу-
ют возрастные огра-
ничения, поскольку у 
нас довольно тяжёлые 
физические нагрузки, и 
ввиду большой травмо-
опасности мы просим 
новобранцев подумать 
несколько раз, прежде 
чем вступать в клуб. К 
нам можно попасть с 16 
лет, но нужно разреше-
ние родителей. Нович-
ка ждёт активная фи-
зическая подготовка, а 
также изучение некото-

рой литературы. В ос-
новном это книги Глена 
Кука из серии «Чёрный 
отряд», просто мы,  ска-
жем так, стараемся под-
держивать и отыгры-
вать роль наемников, а 
в данных книгах, пусть 
и фэнтези, это очень 
хорошо расписано.
- При вступлении в клуб 
нужны какие-то денеж-
ные взносы?
  - Нет, не нужны. Взно-
сы у нас на доброволь-
ной основе - кто сколь-
ко может. Собранные 
средства идут на сна-
ряжение для участни-
ков, на какие-либо вы-
езды и на мероприятия.
  - Где вы берете форму 
для проведения боёв? 
  - У нас есть люди, ко-
торые шьют форму, а 
также стёганое снаря-
жение. Его может по-
лучить каждый, всё 
зависит от желания 
и средств, некоторое 
снаряжение у нас есть 
в резерве, его может 
использовать каждый.
  - Какие мероприятия 
проводит ваш клуб?
  - У нас традиционно 
проводятся «Манёв-
ры», это мероприятия, 
где собирается мак-
симальное количе-
ство людей и происхо-
дит сражение в стиле 
«стенка на стенку», а 
также поединки, за-
хваты замков и прочее. 
В прошлом году был 
выездной фестиваль, 
«Посвящение», «Ночь 
госпожи», «Манёвры». 
Прошлый год был не 
особо «урожайным» на 
игры и мероприятия.
Из запланированного 
можно отметить, на-
пример: «Посвящение 
в гвардейцы» (повыше-

ние рекрутов), а также 
«Ночь Госпожи». Не-
которые команды пла-
нируют организовать 
мероприятия и игры, 
но об этом будет из-
вестно ближе к лету.
  - Какой у вас арсенал 
оружия?
  - Лично у меня есть лук, 
двуручный меч и сабля.
- Расскажите про трав-
моопасность на трени-
ровках и боях.
  - К примеру, на пре-
дыдущей тренировке 
нескольким людям ме-
чом попадало в глаза. 
Самая частая травма 
на моей памяти - пере-
лом ключицы и рёбер, 
довольно часто лома-
ются пальцы и руки в 
целом. Смертей, благо 
не было. Летом часто 
случаются тепловые и 
солнечные удары, но 
всё это упирается в ин-
дивидуальную защиту.
  - Где в Иркутске вы 
проводите тренировки 
и бои?
  - Мы арендуем зал 
в период холодов, а 
когда становится теп-
ло - тренируемся на 
поляне возле МНТК, 
манёвры чаще всего 
проводим на поляне в 
районе аэропорта. У 
нас также можно при-
сутствовать на боях и 
тренировках в качестве 
гостя и наблюдателя.
    Ролевое движение – это 
современная субкуль-
тура, которая помогает 
развитию коммуни-
кации, воображения 
и фантазии у людей, 
расширяет их взгляд 
на окружающий мир.

Полина Кобелева
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Спасённые из утиля
  Ворота дома с номе-
ром двадцать три на 
первой Красноказачьей 
улице неожиданно вы-
ныривают между похо-
жими друг на друга де-
ревянными домами. За 
воротами, в небольшом 
дворике, можно найти 
«Книжный приют» – 
библиотеку под откры-
тым небом. Семь лет на-
зад иркутянин Евгений 
Гинтов решил открыть 
пункт приема макула-
туры, вместе со стопка-
ми ненужной бумаги и 
картона, Евгению нача-
ли приносить и книги.
  Его стараниями ро-
дилось книжное «убе-
жище». Для похода в 
«Приют» мы случайно 
выбрали один из самых 
холодных зимних дней 
в Иркутске. Большие 
электронные часы, чер-
ные с красным, на фа-
саде пенсионного фон-
да сигнализировали: 
минус тридцать восемь 
градусов. Настоящий 
мороз не заставляет 
человека корчиться в 
ожидании тепла с мо-
мента выхода на улицу, 
он тихонько онемева-
ет щеки, кончик носа 
и пальцы на ногах и 
руках, а затем начина-
ет кусать их, совсем 
остывшие. Повезет 
тому, кто быстро добе-
жит домой и отделается 
только покалыванием

Фото из vk.com
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и зудом в мгновенно 
растаявших частях тела. 
   Погревшись в отделе-
нии банка пару минут, 
мы выскочили на ули-
цу. Спустя ещё какое-то 
время открыли ворота 
и оказались среди бес-
численных полок. Рас-
сматривая фотографии 
«Книжного приюта» 
ещё пару лет назад, ка-
жется, что у него среза-
ли верхушку. На самом 
деле, достроили второй 
этаж. Книги стоят на 
полках из светленько-
го дерева, некоторые 
лежат на полу неустой-
чивыми столбиками, 
покрытые брезентом: 
ждут сортировки. 
Мелькают жанры: за-
рубежная литература, 
русская, фантастика, 
русская фантастика… 
  Как часто выкидыва-
ют книги? Судя по раз-
мерам «Приюта», часто. 
Забравшись в строи-
тельный контейнер, пе-
реоборудованный под 
стеллажи, удивляешься. 
Издания советских вре-
мен, в серой или черной 
обложке, чуть приу-
крашенные скромным 
золотым тиснением, 
с палево-желтыми от 
времени страницами, 
стоят бесконечными 
рядами: Достоевский, 
Достоевский, Досто-
евский. Толстой, Тол-
стой,  Толстой.  Иногда

опустишь взгляд в пол, 
верхней книгой в неу-
стойчивой стопке: Гер-
цен. «Кто виноват?»
  Казалось бы, книга – 
предмет далеко не од-
норазовый, но здесь 
они стоят счастливца-
ми, избежавшими би-
лета в утиль. Мириады, 
запинаешься о них, пы-
таясь пролезть к «Ар-
хипелагу» Солженицы-
на. В контейнере ещё 
холоднее, белым паром 
дышит голая рука, с ко-
торой стянули варежку. 
Медленно загораются и 
тухнут гирлянды бело-
го света, подвешенные 
между стеллажами. За 
каждую выбранную 
книгу символическая 
цена - пятьдесят ру-
блей, деньги идут на 
дострой «Приюта».
  Важно не только чи-
тать, но и хранить ли-
тературу под рукой в 
бумажном формате. 
Думается, зачем это со 
временному человеку?

Иногда, всё же, мысли 
не помещаются в «за-
метках» в телефоне, 
нужно ещё раз открыть 
книжку, пролистать, 
найти то место, с ко-
торого спокойный ток 
мыслей был прерван 
новой идеей. Прой-
дет время, прежде чем 
мысль займет своё 
место в сознании, но 
затем всё потечет так 
же спокойно. Станет 
чуть лучше понятно, 
как работает наш мир.
  Струйкой тянутся по 
пятьдесят-шестьдесят 
человек с десяти утра 
и до четырех вечера в 
выходные. Стабильный 
поток, люди приходят и 
в мороз, и в жару, чтобы 
забрать себе ничейные 
книги. Кто-то узнает 
про «Приют» по сара-
фанному радио, кто-то 
в интернете. Библио-
тека под открытым не-
бом, во дворе деревян-
ного дома все растёт. 
Дарья Брылёва

культура

Последние открытия в журнале "Наука и жизнь"

Годовщина «Частицы Бога», аномальная погода на Земле и 
рекомендации по сидению

   
 В фонде библиотеки Байкальского государственного университета находят-
ся последние выпуски более пятнадцати научно-популярных российских журна-
лов. Одним из старейших изданий в России считается «Наука и жизнь», журнал выхо-
дит ежемесячно и затрагивает широкий круг тем: наука, экономика, история и искусство.

    Влияние аномально-
го климата на жителей 
Земли
 В последнем выпу-
ске «Науки и жизни», 
большое внимание уде-
ляется исследованию 
влияния аномального 
климата на жителей 
Земли. За последние 
десятилетия климат 
планеты заметно из-
менился и продолжает 
меняться. Оценка вли-
яния тепловой среды 
стала не просто частью 
науки биометеороло-
гии, но и важнейшим 
направлением прогно-
за, в каком климате нам 
предстоит жить или 
выживать. Согласно 
исследованиям, наибо-
лее явные тенденции к 
увеличению количества 
комфортных дней в лет-
ний период наблюдают-
ся на севере Дальнего 
Востока, на Сахалине и 
на северной половине 
Европейской России.
    Ученые ставят под 
сомнение рекомендации 
по сидению
   Пандемия внесла свои 
коррективы в жизнь 
каждого человека. 
Многие компании пе-
решли на удаленный 
режим работы, уве-
личивая время, про-
веденное в сидячем 
положении, для средне-
статистического чело-
века. Водители, особен-
но профессиональные, 

часто страдают от
болей в спине. В уни-
верситете Мельбурна
ученые провели анализ 
653 работ о том, как 
правильно сидеть за 
рулем и пришли к вы-
воду, что нет надежных 
доказательств, что боли 
водителей как-то зави-
сят от их позы за ру-
лем. А в исследователь-
ском центре Южной 
Калифорнии научные 
сотрудники сравнили 
несколько десятков че-
ловек с жалобами на 
боль в плечевом поясе 
с не жалующимися на 
это и установили, что 
у этих двух категорий 
нет разницы в позах 
во время сидения. В 
университете Кэтрина 
Карен Ричардс в тече-
ние пяти лет изучала 
состояние 686 подрост-
ков с разными стилями 
сидения. Через пять лет 
у тех же молодых людей 
спрашивали, не болит 
ли у них спина. Оказа-
лось, что те, кто старал-
ся следовать обычной 
позе сидения с выпрям-
ленной спиной, чаще 
страдали от болей.
    Годовщина открытия 
бозона Хиггса
  Ещё в 1964 году бри-
танский физик Питер 
Хиггс предположил су-
ществование бозона, 
но обнаружен он был 
в июле 2012 года после 
нескольких десятков 

лет поисков. Некото-
рые физические поля 
знакомы нам в обыч-
ной жизни, например, 
магнитное или грави-
тационное. Различие 
поля Хиггса и, к при- 
меру, магнитного поля, 
состоит в том, что, 
если убрать источник 
магнитного поля, оно 
исчезнет. Поле Хиггса 
же равно нулю везде и 
всегда, независимо от 
того, присутствует ли 
во Вселенной что-ли-
бо ещё. Единственный 
способ обнаружить 
поле Хиггса - потре-
вожить его, бозон Хи-
ггса – это проявление 
такого возмущения. 
  

Фото из интернет- ресурсов

 Пандемия COVID-19 
и глобальное потепле 
ние внесли корректи-
вы в жизнь каждого, 
две эти темы встреча-
ются в публикациях 
научно-популярных 
журналов чаще все-
го. Авторы «Науки и 
жизни» - ученые уни-
верситетов и исследо-
вательских центров по 
всей России постоянно 
занимаются изучени
ем проблем, стоящих 
перед человечеством. 
Найти «Науку и жизнь» 
и остальные журналы 
можно в Ректорском 
зале библиотеки БГУ.

Дарья Брылёва



Экономика

«Coca-cola» или «Байкал»
                              

Может ли иркутская молодёжь прожить без американской «coca-cola»?
 
 Многие страны создают всё новые пакеты санкций в сторону России, среди которых и прекра-
щение сотрудничества крупных компаний с нашей страной. Особо чувствительно для молоде-
жи ощущается отсутствие привычных брендов напитков и рестораны быстрого питания. Но 
благодаря развитию нашей страны, мы можем быстро адаптироваться к изменяющейся среде и по-
лучать качественные аналоги дорогих брендов. Так известную «coca-cola» пришлось сменить на 
колу от отечественных производителей, «McDonald’s» сменился на «Вкусно и точка», список мож-
но продолжать и продолжать. Об импортозамещении пойдет речь в нашем следующем материале.

Импортозамещение - 
это процесс замещения 
зарубежных товаров 
товарами отечествен-
ных производителей. 
Есть ли плюсы в том, 
что теперь Россия сама 
производит товары, 
которые когда-то не 
имели аналогов? Раз-
умеется, да - именно 
эта необходимость по-
казывает способность 
государства адаптиро-
ваться к экстренным 
ситуациям. Государ-
ство помогает отече-
ственным брендам соз-
давать качественные 
продукты, для этого 
создаются гранты, 
которые стимулиру-
ют работу компаний.
Итак, что же поме-
нялось и как к это-

му относится ир-
кутская молодежь? 
Корреспондент нашей 
редакции провел опрос 
среди людей до 35 лет, 
и вот что удалось вы

яснить. 72% опрошен-
ных ответили, что 
приобретают отече-
ственные аналоги из-
вестных брендов на-
питков, что говорит о 
том, что российский 
рынок становится все 
более русским, то есть 
зарубежные компании 
покидают нашу страну, 
а российские увеличи-
вают количество своего 
товара, однако 28% от-
ветили, что ждут воз-
вращения легендарной
«coca-cola». Также боль-
большинство считает, 
что отечественные на-
питки могут конкури-
ровать с зарубежными 
оппонентами. Но если 
сравнивать американ-
ский вкус «coca-cola» 
с российским вкусом 

«Байкала», то боль-
шинство (72%) пред-
почитают зарубежный 
напиток. 60% респон-
дентов думают, что от-
ечественные аналоги 

Импортозамещенные товары от бренда «Очаково»

соответствуют крите-
рию «цена-качество», 
что означает возмож-

ность выбора идеаль-
ного напитка для себя 
и по цене, и по вкусу.
И главный вопрос, вы-
деляемый нашим кор-
респондентом, это: 
«Какой бренд напит-
ков вы сейчас пред-
почитаете?». С ре-
зультатами вы можете 
ознакомиться на инфо-
графике «результаты 
опроса, проведенного 
Юлией Беловой». Яв-
ным лидером является 
бренд «Добрый» - 48%, 
второе место, из пред-
ставленных, занимает 
«Черноголовка» - 26%, 
третье место «Evervess» 
- 12%, 12% респон-
дентов все еще ждут 
«coca-cola», и меньшее 
количество голосов на-
бирает «Русский дар» - 
2%, а бренд «Очаково» 
остался без голосов, 

что может говорить о 
недостаточной попу-
лярности их напитков.

 Подводя итоги все-
му вышесказанному, 
можно сделать вывод 
о том, что иркутская 
молодежь привыкла к 
новым, отечественным 
напиткам, хоть многие 
и скучают по любимым 
зарубежным брендам. 
Но тот факт, что боль-
шинство респондентов 
потребляют и довольны 
напитками, говорит о 
том, что государствен-
ные гранты делают своё 
дело, и вправду сти-
мулируют компании 
на производство каче-
ственных напитков. И 
если остался вопрос, 
может ли молодёжь 
обойтись или отказать-
ся от импортных гази-
рованных напитков, 
то ответ – да, может.

Юлия Белова

Результаты опроса, проведенного Юлией Беловой

Общество

«БЫТЬ ДОНОРОМ – КРУТО!»
   В Байкальском государственном университете уже планируется ежегодная весенняя акция «Я - до-
нор». Она проводится с целью приобщения молодежи к волонтерской деятельности и дальнейшего 
развития донорского движения в вузе. Оно охватывает всех, кому небезразлична судьба окружа-
ющих. Как стать донором, чего ожидать и какие преимущества есть у донора – узнаем в ходе бесе-
ды с молодым человеком, добровольно сдающим свою кровь для переливания больным, Евгением.

 Евгений Говоруха, молодой донор крови
  - Здравствуй, Евгений. 
Расскажи немного о 
себе.
 - Меня зовут Говору-
ха Женя, мне 18 лет, 
я родом с Братска. В 
Иркутск переехал в 
16 лет для обучения в 
Иркутском техникуме 
транспорта и строи-
тельства по профессии 
«Машинист локомоти-
ва». Помимо обучения 
и работы, я увлека-
юсь игрой на электро 
и бас-гитаре. Я люблю 
активный образ жиз-
ни, он помогает мне 
находить возможности 
для реализации. Мне 
всегда нравилось и 
нравится помогать лю-
дям, самое ценное - их 
улыбка, это и мотиви-
рует меня на дальней-
шие добрые поступки
  -Как ты узнал о донор-
стве, в твоём окружении 
есть люди, кото рые 
занимаются им?
  - Вообще я узнал об этом 
от своей сестры. Она 

рассказала, что улуч-
шает свое здоровье, ей 
платят немного денег 
и она помогает людям, 
делая одно дело. Я за
-интересовался этим и 
многое узнал, напри-
мер, из-за того, что 
органы начинают вос-
станавливать потерян-
ную кровь, они не за-
стаиваются, тем самым 
обновляется кровь. 
И это же здорово!
- Что нужно для того, 
чтобы стать донором 
крови?
 - Донором кро-
ви стать неслож-
но, просто нужно
соблюдать прави-
ла перед сдачей кро-
ви, касаемые об-
раза жизни. Также
нужно достичь возрас-
та совершеннолетия.
Соблюдая условия, 
можно прийти на сдачу 
крови, там сделают бес-
платное обследование-
выявят группу крови.   
Еще в Иркутской об-

ласти платят денеж-
ную компенсацию на 
питание в размере 804 
рублей и выписывают 
справку, дающую пра-
во на освобождение от 
работы на два дня, что, 
конечно же, приятно.
  - Помимо донорства 
крови, ты хотел бы 
стать еще каким-нибудь 
донором?
 - Да, я задумывался 
о посмертном донор-
стве, ведь разные си-
туации бывают в жиз-
ни. Возможно, я смогу 
сохранить органы до 
старости в хорошем со-
стоянии, что также мо-
жет дать возможность 
на разумную и счаст-
ливую жизнь кому-то. 
Также я уже согласился 
на будущую сдачу стол-
бовых клеток костного 
мозга, которая прово-
дится 1 раз в жизни.
  - Что ты чувствуешь, 
когда идешь на сдачу 
крови, сколько раз ты 
уже сдавал?
  - Я уже сдал три полно-
ценных объема крови
и даже при первом до-
норстве я не панико-
вал и не нервничал, на 
тот момент у меня был 
пульс, «как у удава»,
максимально спокой-
ный, но нотки паники 
и дискомфорта вызы 
вают иглы, которые до-
ставляют пару секунд
неприятных ощуще-
ний. Но это меня не 
останавливает. Всегда
становится приятно на 
душе после сдачи крови.
 - Во многих учебных 
заведениях проходят
акции, где желающие  
студенты могут стать

донорами. Что думаешь 
по этому поводу?
 - Это отличная идея. 
Я бы ещё хотел, что-
бы в учебных заве-
дениях проводились 
небольшие лекции с 
медицинскими специ-
алистами о донор-
стве, чтобы в целом 
увеличивать кругозор 
молодежи. Я считаю, 
что можно проводить 
больше мероприятий, 
направленных на важ-
ные социальные темы.
  - Что посоветуешь ребя-
там, которые хотели бы 
стать донорами?
 - Нужно понять за-
чем это делается, что 
ты хочешь получить с 
этого. Я убежден, что 
желание пожертвовать 
что-то или чем-то – это 
большой пример жерт-
вы ради другого че-
ловека. Если есть воз-
можность отдать свою 
кровь, чтобы спасти 
жизнь кому-то, почему 
бы не воспользовать-
ся ей. Поступок чело-
века, что согласился 
на донорство, можно 
сравнить с действиями 
милосердного сама-
рянина, о котором го-
ворится в библейской 
притче. Кто знает, эта 
история – пример за-
боты о ближнем чело-
веке, пример жертвен-
ной любви. Донорство 
тоже является прояв-
лением жертвенности. 
Поэтому, ты можешь 
помочь нуждающимся 
людям, и я советую ка-
ждому хотя бы раз по-
пробовать донорство. 
Быть донором – круто!
Светлана Федяева

6             7



           
 Приемы в кино: Мизанабим или «фильм в   фильме»

  Кино. Кто из нас не смотрел его на экранах кинотеатров и своих гаджетов? В эпоху ко-
ронавируса современная молодежь по всему миру и в том числе в Иркутской области по-
знаёт новые сюжеты талантливых режиссёров. Но какие приёмы используются при соз-
дании культовых картин, об этом и многом другом вы узнаете в следующем материале.

Культура

 Что такое мизанабим?
 Мизанабим – один из 
старейших приемов 
в кинематографе, по-
строенный на методе 
рекурсии, воспроизве-
дение объекта внутри 
самого объекта.  Если 
говорить проще, то дан-
ную технику называ-
ют «фильм в фильме», 
«сон во сне» или «рас-
сказ в рассказе». Миза-
набим в фильмах часто 
выделяется драматур-
гически и визуально в 
самостоятельных фраг-
ментах. Например, рас-
сказ о своем прошлом 
или видение, которое 
показывает отдель-
ная сцена. На прин-
ципе мизанабима ос-
нованы фильмы, где 
к основной сюжетной 
линии добавляется не-
сколько второстепен-
ных. Самые ранние 
приемы мизанабима 
можно найти и в ли-

«Кабинет доктора Калигари» 1920 г. «Иная реальность»

тературе, например, в 
«Илиаде», «Гамлете», 
но давайте заострим 
внимание на примерах 
этой техники в кино. 
Иная реальность
 Мизанабим может 
быть показан в кино с 
помощью "Иной реаль-
ности." Впервые иная 
реальность была от-
крыта в кинематогра-
фе с выходом фильма 
"Кабинет доктора Ка-
лигари (1920 г). Пове-
ствование фильма идет 
от молодого человека 
по имени Френсис. Он 
говорит об ужасной 
истории, случившейся 
с ним и его друзьями. 
Они стали жертвами 
экспериментов неко-
го доктора Калигари. 
Но, когда фильм идет 
к развязке, то зритель 
понимает, что вся рас-
сказанная история - 
вымысел сумасшедше-
го рассказчика. Это и 

есть «Иная реальность» 
- рассказчик перенес 
нас из своей реальности 
в вымышленную, вос-
произведённую реаль-
ность. Данный прием, 
представление мизана-
бима, был революци-
онным в начале 20-ого 
века. Но использование 
мизанабима с помощью 
«Иной реальности» мо-
дернизировалось и уже 
в наше время свое ви-
дение «Иной реально-
сти» показал Кристо-
фер Нолан в «Начале» 
(2010г) и Мишель Гон-
дри в «Вечном сиянии 
чистого разума» (2004 
г). Данные фильмы 
строятся на столкнове-

нии различных реаль-
ностей. Это может быть 
виртуальный вымысел, 
воспоминания или сон, 
являющийся много-
уровневым (сон вну-
три сна). Но при этом 
у зрителя вызывается 
эффект дезориента-
ции, потому что авто-
ры не говорят зрителю 
о том, что показанное 
на экранах отражает 
истинную реальность. 

Зеркальное отражение
  Самым визуально-эф-
фективным и доступ-
ным способом создания 
мизанабима является 
использование зеркал.  
Данный прием пред-
почитал использовать 
легендарный режиссер 
Орсон Уэллс. Режис-
сер в своем культовом 
фильме «Гражданин 
Кейн» (1941 г.) исполь-
зовал зеркало, как ме-
тафору иллюзорности 
мира и многоликости 
человеческой души
 В итоге стоит сказать, 
что мизанабим до сих 
пор актуален, хотя при-
ему уже более ста лет! 
Режиссеры продолжа-

ют использовать его в 
качестве визуального 
решения или драма-
тического приема. Эта 
техника может исполь-
зоваться в фильме во 
время самостоятельных 
фрагментов. Особен-
ностью этой техники 
является то, что со вре-
менем она не устарева-
ет, а модернизируется.

Сунгат Узянбаев

«Вечное сияние чистого разума» 2004 г «Иная реальность»
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Интернет-зависимость: из-за чего и какие 
последствия ожидать

    Интернет на сегодняшний день - это самый главный источник получения информации, помогающий 
человеку в его деятельности и удовлетворении потребностей, однако у него есть и обратная сторона. Речь 
идет о злоупотреблении и настоящей зависимости от некоторых функций интернета. Особенно среди 
молодежи и подростков. С чем это может быть связано и к чему может привести – далее в материале.

  В эру информацион-
ных технологий, когда 
интернет есть почти в 
любой точке земного 
шара, в сознании поль-
зователей меняется 
мышление и пропадает 
концентрация. Люди с 
раннего возраста при-
вязываются к гадже-
там, ведь в них сосре-
доточена информация, 
доступ к которой без-
граничен. Современ-
ным людям все слож-
нее концентрироваться 
на чем-то одном и до-
делывать это до конца, 
ведь легче смотреть 
на меняющиеся яркие 
картинки, чем пораз-
мышлять о чем-либо. 
Журналисту нашей 
редакции стало инте-
ресно, почему же так 
происходит и в чём при-
чина такого поведения.
 Главные проблемы 
такого злоупотребле-
ния — это гормональ-
ный дисбаланс и рас-
сеянность внимания. 
Причина в том, что 
настала пора правле-
ния быстрой, яркой и 
понятной информации, 
требующей к себе мно-
го внимания; логоти-
пы заинтересовывают 
людей своим минима-
лизмом, информация 
и реклама в ленте со-
циальных сетей вовсе 
ограничиваются одной 
картинкой, а книги и 
журналы, для которых 
нужно хоть ненадол-
го удерживать мысль, 
уходят на второй план, 
словно их никогда 
и не существовало.
  Что будет, если совре-

менному ребенку огра-
ничить доступ в интер-
нет? Ответ не заставит 
себя долго ждать, ко-
нечно же, будет море 
слез и негодования. Од-
нако у всего есть своя 
причина и эта сильная 
потребность в интер-
нете так актуальна не-
спроста. То, что только 
что было актуальным 
для ребенка, может 
стать актуальным и 
для взрослого человека. 
Проведя опрос среди 
молодежи Иркутской 
области, выяснилось, 
что 73% опрошенных 
пользуются смартфо-
ном около 3-5 часов в 
сутки, остальные 28% 
пользуются им от од-
ного до трёх часов в 
сутки. А также выяс-
нилось, что чаще всего 
молодежь заходит ради 
просмотра социальных 
сетей - 48%, меньше за
просмотром видео-
контента - 35%, другое 
- 17%. Таким образом, 
можно сделать вывод, 
что в основном для мо-
лодежи интернет пред-
ставляет собой быстрый 
доступ к развлечениям.
 Количество инфор-
мации, потребляемой 
нашим мозгом даже 
за один час, на сегод-
няшний день стало 
колоссальным. Эта ин-
формация в большин-
стве своём бесполезна 
для нас и, почти ни-
как не обрабатываясь, 
сразу уходит в утиль, 
однако наш мозг всё 
равно тратит на ее об-
работку большое ко-
личество энергии и, 

что свойственно для 
мозга, адаптируется к 
такому подходу к ней. 
Всё это приводит к пол-
ной путанице в работе 
мозга, информацион-
ный шум заглушает его 
собственные мысли, и 
это закрепляется год за 
годом путём связыва-
ния нейронных связей.
 Чаще всего зависи-
мость от гаджетов про-
исходит потому, что 
наш мозг видит в них 
легкий источник дофа-
мина, гормона радости, 
который необходим 
для мотивационного 
подкрепления к дей-
ствию. Вследствие со-
вокупного воздействия 
внешних факторов на 
мозг, таких как скрол-
линг социальных се-
тей, просмотр «tiktok», 
многочасовые сеансы 
в компьютерных играх 
происходит переутом-
ление и эмоциональ-
ное выгорание, а также 
снижение чувствитель-
ности дофаминовых 
рецепторов, вследствие 
чего многие вещи уже 

не приносят ранее полу-
ченного удовольствия. 
Другими словами, наша 
система ценностей в 
корне ломается и такой 
образ жизни вызыва-
ет стресс, выгорание 
и апатию, все эти про-
цессы взаимосвяза-
ны между собой и тя-
нутся один за другим.
  Вот почему так важ-
но хотя бы иногда от-
дыхать от социальных 
сетей, источников бы-
строго дофамина и из-
лишек информации 
и контролировать их, 
заниматься полезными 
вещами, найти себя и 
стремиться к своим це-
лям, пока их не погло-
тила бесконечная волна 
«залипания» в интер-
нете, от которой глупо 
ждать чего-то хороше-
го. Почаще общайтесь 
с друзьями в реальном 
мире, проводите вре-
мя с близкими, в об-
щем, не теряйте време-
ни зря, ловите момент, 
товарищи студенты!

Дмитрий Усачёв

Фото из интернет- ресурсов



СПОРТ

 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
   Стрельба из лука – интересное и в то же время непростое занятие, которое требу-
ет физической подготовки и способности к аналитическому мышлению. В этом материа-
ле журналист нашей редакции расскажет вам историю этого метательного оружия, как оно 
обрело популярность и где сейчас в Иркутске можно попробовать себя в качестве лучника.

  С детства мы росли на 
фильмах с воинствен-
ными героями, которые 
пользовались оружием 
для того, чтобы побеж-
дать зло. Чем эти герои 
только не вооружались: 
мечи, ружья, пистоле-
ты и т. д. И среди всего 
этого разнообразия на-
шлось место и для лука 
со стрелами, которым 
пользовались Робин 
Гуд, Китнисс Эвердин 
из «Голодных игр» и 
другие. Это довольно 
простое в создании и 
эффективное в исполь-
зовании метательное 
оружие появилось еще 
5 тысяч лет назад и до 
сих пор оно популярно 
среди любых возрастов.
 Лук пришел на смену 
праще и был известен 
еще в Древней Месо-
потамии и Египте. Из-
готавливался лук из 
разнообразных мате-
риалов: кто-то исполь-
зовал целый рог гор-
ного барана, моржовые 
клыки, кости и твер-
дые породы дерева, 
египтяне же в качестве 
тетивы использовали 
овечьи кишки. На про-
тяжении большого от-
резка времени лук ис-
пользовался в качестве 
охотничьего и боево-
го оружия, им искус-
но владела пехота, а в 
особенности конница. 
Самыми знаменитыми 
лучниками за всю исто-
рию являются монголы. 
Будучи великолепными 
всадниками, они могли 
стоять в седле и стре-
лять из лука в любом 
направлении. С появ-
лением огнестрельного 

оружия лук был вытес-
нен из рядов боевого 
оружия, но стал попу-
лярным видом спорта.
 Из-за отсутствия 
определенных правил 
стрельба из лука не по-
являлась в программе 
олимпийских игр аж до 
1972 года. В 1931 году 
была создана Между-
народная Федерация 
стрельбы из лука, что 
позволило проводить 
мировые соревнова-
ния и турниры и окон-

чательно закрепило 
этот вид спорта среди 
остальных. В СССР со 
спортивной стрельбой 
из лука впервые позна-
комились в 1957 году на 
Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. 
Первые соревнования 
советских лучников 
прошли в 1959 году 
между Москвой и Льво-
вом. Они положили на-
чало активному разви-
тию стрельбы из лука 
в стране. Тренерами 
становились сами луч-
ники, они вырабатыва-
ли системы подготовки

и обучали желающих.
 В современное время 
в России данный вид 
спорта все еще пользу-
ется популярностью, 
Российская Федерация 
стрельбы из лука про-
водит мероприятия 
для профессионалов 
и любителей, в регио-
нах нашей необъятной 
страны находится мно-
го школ, и тренеры с 
энтузиазмом обучают 
желающих стрельбе из 
лука. Соревнования по 

стрельбе из лука были 
и являются неотъем-
лемой частью празд-
ников у различных 
народов: на Кавказе - 
«Кабахи», у бурят «Сур-
харбаан», у тувинцев 
- «Наадым» и другие.
 В Иркутске вы можете 
научиться владеть этим 
видом спорта в следую-
щих местах: Байкал-А-
рена, клуб стрельбы 
из лука «Рысь» и «Сар-
мат», арбалетно-луч-
ный тир «В яблочко!», 
школа олимпийского 
резерва по стрельбе 
из лука «Приангарье» 

им. Л.М. Яковенко. 
Сложно ли обучать-ся 
такому виду спор-
та? Безусловно, здесь
требуется физическая 
физическая сила, тер-
пение и твердый ха-
рактер, как и в любом 
виде спорта. Но в сек-
циях опытные тренеры 
помогут начинающим 
лучникам с улучшени-
ем техники стрельбы, 
предоставят инвентарь 
и утвердят удобный для 
вас график тренировок. 
Данный вид спорта 
воспитывает в лучнике 
расчетливость и вни-
мательность к деталям, 
развивает способности 
к тактике и силу воли. 
Эта увлекательная ак-
тивность придется по 
душе тем, кто еще не го-
тов к активным видам 
спорта, но хочет попро-
бовать что-то новое. 
Иркутские лучники 
часто становятся при-
зерами на всероссий-
ских соревнованиях, 
получают разряды кан-
дидатов в мастера спор-
та, мастеров спорта и 
усердно тренируются, 
чтобы через год под-
твердить свой статус. 
  В заключении, хоте-
лось бы сказать, что 
в любом виде спорта 
можно столкнуться с 
трудностями и опу-
стить руки. Но глав-
ное – осознать, что эти 
трудности временны и 
после усердных трени-
ровок всегда наступает 
долгожданная побе-
да и отдых. Дерзайте 
и ловите мгновение!

Анастасия Товарова

Фото с rusplt.ru

Рубрика «Книжный угол»

История о медвежьем городе
 Первые две части трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол» про-
извели фурор.  История произошедшая  в небольшом городе Бьорнстад оставит глубо-
кий след в сердцах каждого читателя. Далее  поведаю вам о каждой книге подробнее.

Фото из интернет-ресурсов
 
 1. "Медвежий угол"
 Захолустный 
Бьорнстад - Медве-
жий город - затерян 
в северной шведской 
глуши. Когда-то здесь 
кипела жизнь, а теперь 
царят безработица и 
безысходность. По-
следняя надежда жите-
лей - местный юниор-
ский хоккейный клуб. 
Хоккей в Бьорнста-
де - не просто спорт: 
вокруг него кипят 
нешуточные стра-
сти, от него зависит, 
как сложатся судьбы.
День победы в матче 
четвертьфинала стал 
самым счастливым 
для всего города и для 
её семнадцатилетне-
го капитана Кевина 
Эрдаля. Но для пят-
надцатилетней Маи 
Андресон и ее роди-
телей это был страш-
ный день, перевернув-
ший всю их жизнь...

  Книга не о хоккее, как 
может показаться на 
первый взгляд. Книга о 
людях. Какие принци-
пы мы готовы предать? 
До каких пределов до-
пустим эгоизм? В ка-
кой мере мы обязаны 
заботиться друг о друге 
и какую цену готовы 
заплатить за победу?
 Хоккей в Бьорнста-
де - не самая важная 
вещь. Он здесь - всё.
В начале книги ты все 
больше и больше про-
никаешься героями и 
также как они начина-
ешь любить хоккей и 
болеть за юниорскую 
команду. А потом про-
исходит ужасное и ни-
чего как прежде уже не 
будет. Каждому нужно 
сделать выбор. Но, к со-
жалению, многие дела-
ют этот выбор в пользу 
своей выгоды, своих ам-
биций, считая, что так 
будет лучше для самого 

себя и для всего города.
 Было весьма неожи-
данно то, что за ос-
нову сюжета автор 
взял такую тяжелую 
и важную тему, о ко-
торой нельзя молчать.
Мне, как и любой об-
ладательнице прекрас-
ного пола очень тяжело 
читать о таких вещах, 
особенно когда такое 
происходит и по сей 
день, а общество и даль-
ше первым делом встаёт 
на противоположную 
сторону, отказыва-
ясь принимать правду.
 Бакман раскрывает в 
полной мере каждого, 
абсолютно каждого ге-
роя. Он заставляет нас 
понять, как они думают, 
что чувствуют и почему 
именно так поступают.
  2. "Мы против Вас"
 В «Мы против Вас» 
автор глубже копнет в 
историю разных пер-
сонажей, вдобавок рас-
кроет больше проблем, 
таких как селфхарм, 
гомофобия, потеря 
смысла жизни, ксено-
фобия, утрата родных, 
политические игры, 
цинизм и алчность. 
   Основной темой в кни-
ге станет принятие об-
ществом «не таких, как 
все». Автор показывает, 
как людям не похожих 
на других тяжело про-
биваться в общество; 
как они изо дня в день 
должны доказывать 
себе и всему миру, что 
имеют такие же права, 
как и все остальные.
 Книги Бакмана затра-
гивают очень много 
тяжелых тем, и мно-
гому учат: принимать 
себя, смотреть на си-

туацию с разных сто-
рон, уметь слушать, це-
нить то, что у тебя есть.
 Он говорит о таких оче-
видных вещах, которые 
должны быть понятны 
всем, но многие об этом 
даже не задумываются
 В книге очень хоро-
шо показано что чув-
ствует жертва наси-
лия, смотря на то, как 
угасает её семья, после 
произошедшего с ней. 
Мая начинает винить 
себя во всех бедах, в 
её голове постоянно 
крутятся мысли о том, 
что нужно было не со-
противляться, нужно 
было молчать и тогда 
ни её семья, ни город 
не пострадали бы. Но 
так быть не должно!
  Хорошо раскрыта тема 
насилия и алкоголя в 
семье. Автор дает по-
нять читателям про-
стую истину: «дети, 
растущие рядом с ал-
коголем/насилием, вы-
растают либо алкого-
ликами/насильниками, 
либо не берут в рот ни 
капли и не дерутся».
 Во время чтения книг 
Фредрика Бакмана 
не хочется торопить-
ся, наоборот хочет-
ся подольше   растя-
нуть удовольствие.
 Своими книгами автор 
даёт людям надежду, 
велит нам не сдаваться, 
не уходить в себя; он по-
казывает, что у любой 
ситуации есть выход; 
что хоть и бывает труд-
но, но всегда найдутся 
поводы для радости, 
главное - верить в лю-
дей, верить в наш мир!

Алина Ким
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Редакция

  Третий, и заключительный, выпуск учебной газеты "Лови мгновение, Иркутск!" подошел к кон-
цу. Наша редакция хотела бы дать пару советов и напутствий для будущих редакторов, версталь-
щиков, корректоров и журналистов, кто будет продолжать это интересное и увлекательное дело.

 Анастасия Товарова – 
журналист, редактор:
Работая над газетой, 
дни пролетали неза-
метно. Совет, который 
я могла бы дать - выби-
райте себе такую роль 
в газете, с которой вы 
точно справитесь.  И 
помните, что ошибки в 
работе — это нормаль-
но! Вы со всем спра-
витесь, как бы труд-
но сначала не было.
 Дарья Брылёва – жур-
налист, дизайнер: 
Помните, что газета — 
это не только способ 
отработать ваши навы-
ки, но и возможность 
поговорить о тех вещах, 
которые вас действи-
тельно волнуют. Про-
буйте разные жанры, 
подходы к написанию 
материалов и не бойтесь 
экспериментировать!
 Юлия Белова – жур-
налист, верстальщик: 
Будущие редакции, 
всоздании газеты, как
бы это клишировано 
не звучало, крайне не-
обходимо говорить о 
том, что не нравится, 
что стоит изменить, по-
тому что в вашей газе-
те каждый полноправ 
ный хозяин. Пока вы

в университете, у вас 
есть возможность быть 
кем захотите, будь то 
редактором или корре-
спондентом, научиться 
чему-то новому. В ва-
шей редакции, вы сами 
себе хозяины, поэтому 
пробуйте, спорьте, до-
казывайте, создавайте.
 Сунгат Узянбаев – жур-
налист, верстальщик: 
Мой совет, как челове-
ка, который разбирался
в вёрстке с нуля,заклю-
чается в том, что важно 
разделять работу. Если 
у вас есть «свобод-
ный» журналист, а у вас 
очень много дел, то его 
надо срочно при-вле-
кать к действию. Ведь 
разделив нагрузку при-
мерно поровну, все 
смогут выспаться и 
быть продуктивными!
 Полина Кобелева – жур 
налист, верстальщик:
Как говорится не страш-
но начать - страшно не 
попробовать. Будьте 
смелее, пробуйте себя 
на разных должностях 
редакции, меняйтесь 
обязанностями, ищи- 
те свой стиль, свою 
изюминку и тогда вы-
точно станете класс-
ными журналистами!

 Анастасия Борисова – 
журналист, корректор: 
Вот и подошёл к кон-
цу наш последний вы-
пуск учебной газеты 
«Лови мгновение, Ир-
кутск», я надеюсь, что 
все материалы, пред-
ставленные в этом
выпуске принесли вам 
пользу. В завершении, я 
хотела бы дать совет ре-
бятам, которым только 
предстоит начать рабо-
тать над учебной газе-
той. Работая над мате-
риалами для выпусков 
вашей газеты, всегда 
стремитесь осветить 
актуальные темы, кото-
рые действительно мо-
гут привлечь читателя.
 Светлана Федяева – 
журналист, корректор: 
Каждый выпуск газе-
та радовала нас с вами 
интересными матери-
алами, и каждый раз 
вней было что-то осо-
бенное, что отличало 
новый выпуск от пре-
дыдущего. Совет тем, 
кто работает над газе 
той - будьте настоящей 
командой в своей ре-
дакции, выполняйте ту
роль, которая близка 
вам, и всё получится!
 Алина Ким – жур-
 

налист, корректор: 
Не бойтесь пробовать 
себя в чем-то новом: 
будь то верстальщик, 
корректор, редактор. 
Экспериментируйте! 
Ведь всегда интересно 
открывать новые грани 
своих возможностей. 
Главное не бойтесь, не 
замыкайтесь в себе и 
у вас все получится!
 Дмитрий Усачёв  –
ж у р н а л и с т : 
Работая над газетой, я 
получил ценный опыт, 
с которым мог бы по-
делиться. Во-первых, 
создавая статью для 
газеты - не бойтесь, вы-
бирайте в тему то, что 
вам нравится и чем вы 
хотите поделиться, но 
при этом не забывай-
те о том, что материал 
должен соответство-
вать выбранной кон-
цепции. Во-вторых, ни 
в коем случае не от-
кладывайте вашу ра-
боту, этим вы замедля-
ете процесс редакции 
и теряете возможность 
в будущем улучшить
качество материала, 
чем раньше будет сде-
лана газета, тем луч-
ше! Желаю всем удачи!
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