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Только очень ленивые могут сказать, что будни на филологиче-
ском факультете  серые. Студенческая жизнь многогранна, она 
приветствует людей, которые стремятся не терять времени 
зря, пытаются разнообразить свою жизнь и жизнь окружающих.

Многие студенты поступили на факультет благодаря искрен-
нему желанию получить образование. В учебном процессе  их 
интересуют не только оценки, но и знания, и чем больше послед-
них, тем удовлетворённей они себя чувствуют. Вдохновляемые 
«живым примером» преподавателей, они получают важный про-
фессиональный опыт, участвуя в научно-практических иссле-
дованиях, образовательных и социокультурных  проектах,  во-
лонтёрских акциях. 

Конечно, основную  часть времени в жизни студента занима-
ет учёба и подготовка к ней. Но большинство учащихся   при 
всей тяге к новому и умному хорошо понимают, что студен-
ческая пора – это не только учение, но ещё и особая культура 
взаимоотношений. Общение с сокурсниками внутри и вне стен 
университета, активное участие в разного рода мероприятиях, 
возможность блеснуть своими талантами на студенческой сце-
не или проявить свой соревновательных дух, силу и ловкость в 
спортивных состязаниях – всё это помогает сделать студенче-
ские годы одними из лучших и ярких страниц жизни.

 
Елена Аркадьевна Кобелева,

 доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Свершилось! Вчерашний школьник перешел на новую 
ступень жизни и получил гордое название СТУДЕНТ. 
Процесс учёбы, новые знакомства, общение  с сокурс-
никами, разнообразные интересы, творческое само-
выражение – главная тема нашего номера.

«День славянской письменности и культуры» – любимый праздник филологов



№ 7(7)декабрь 2015 г. 3Обзор Событий

Год литературы – год действий

Уходящий год оказался поистине лите-
ратурным для Кировской области. Были 
проведены свыше пятисот мероприятий 
для читателей и писателей области: 
выставки и балы, конференции и семи-
нары, вечера поэзии, презентации книг, 
литературные марафоны. Помимо этого, 
год оказался богатым на юбилеи писате-
лей-земляков: 135-летие Александра Грина, 
85-летие Владимира Ситникова, 80-летие 
Альберта Лиханова.

Сам праздничный вечер в ДК «Космос» 
начался с погружения в литературную го-
стиную времён Пушкина. Три главных ли-
тературных профиля России – Александр 
Пушкин, Николай Гоголь и Анна Ахматова 
– устремили свой взор со сцены в зал, где 
собралось более шестисот неслучайных 
зрителей. Среди них – библиотекари, 
работники культуры и образования, пи-
сатели, студенты филологических факуль-
тетов и все те, кто тесно связан с литера-
турой и искусством.

Торжественная часть вечера была по-
священа награждению самых активных 
участников общегородских мероприятий. 
В награждении победителей приняли уча-
стие глава администрации города Кирова 
Светлана Витальевна Шумайлова и испол-
няющая обязанности министра культуры 
Кировской области Татьяна Сергеевна 
Мазур.

Но больше всех своим выступлением 
запомнился Владимир Арсентьевич Сит-
ников – писатель и почётный гражданин 
Кировской области. Он разбавил офици-
альную атмосферу шутливым признанием 
в том, что, как «нерадивый ученик», не вы-
учил текст приветствия. Однако «импро-
визированная» речь Владимира Арсентье-
вича была встречена зрителями громкими 
аплодисментами и привнесла в празднич-
ный вечер немного непринуждённости.

Апофеозом вечера стала литератур-
но-музыкальная композиция «Песня про 
купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. 

20 ноября во ДК «Космос» прошло официальное закрытие Года литературы в Кирове.

Музыка, прозвучавшая в исполнении Вят-
ского оркестра русских народных инстру-
ментов имени Ф. И. Шаляпина, словно 
перенесла гостей на несколько эпох назад, 
заставив прочувствовать эмоции и пере-
живания главного героя. Главный дирижёр 
оркестра – заслуженный артист России 
Александр Чубаров – словно был прони-
зан каждой нотой композиции, всецело 
отдавая себя зрителю. Текст читал актёр 
Театра на Спасской Александр Карпов, чей 
голос смог растопить сердца присутству-
ющих.

Год литературы подошёл к концу. Но это 
не значит, что пора прекращать читать 
книги и забывать дорогу к библиотекам. 
Это лишь промежуточное подведение ито-
гов активной литературной жизни Киро-
ва и области за последний год.

 Полина Петрова, Ж-31
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Филологическая семья
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Еще в начале августа началось оживленное обсуждение того, как мы будем 
встречать студентов-первокурсников нашего факультета, того, из чего бу-
дет состоять  традиционный адаптивный сбор, нацеленный на командо-
образование и сплочение ребят. Помимо всего этого, нашей главной задачей в 
работе с ребятами было участие в ежегодном  марафоне «Я – Первокурсник!». 
Разумеется, мы очень старались, чтобы студенты, только что приехавшие из 
родных далеких городов и сел, почувствовали себя в нашем городе и в особен-
ности на факультете если не как дома, то, по крайней мере, «в своей тарелке». 
Работа началась с того, что мы связались почти с каждым первокурсником и 
рассказали о торжественной линейке Дня знаний, ответили на все вопросы 
в группе, которую создали специально для знакомства с ребятами, а также 
для того, чтобы познакомить их с нашим факультетом в целом. Я с нетер-
пением ждала первой встречи с первокурсниками, продумывала, что буду им 
говорить.

Но за пару недель до начала учебного года появилась неожиданная новость: 
председатель студенческого совета филологического факультета и лидер 
информационного направления отправляются в Ростов-на-Дону на Всерос-
сийский студенческий форум. Терзали сомнения, казалось, мы уедем  – и все 
пойдет не так, как было запланировано.  Вскоре решение было принято, и мы 
отправились защищать честь всего университета. Даже в поезде ни на мину-
ту не смолкали разговоры о том, что нужно будет сделать по возвращении в 
Киров. Время пролетело незаметно, прошла насыщенная неделя на форуме, и 
вот мы уже стоим перед первокурсниками, у которых за плечами адаптация, 
море эмоций, воспоминаний и, конечно же, дружба не только со «своими», но и  
со всеми активистами студенческого совета нашего факультета.  

С того самого момента, мне кажется, мы почти с ними не расставались. 
Мы занимались спортом в рамках спортивной игры «Движение – жизнь», 
узнавали историю нашего вуза и посещали Музей ВятГГУ, а кураторы прово-
дили традиционные кураторские часы. Поддерживали наших замечательных 

Знакомство Студенческого совета филологического факультета с будущими первокурсниками 
прошло задолго до начала учебного года. Мы с нетерпением ждали первой встречи с ними, про-
думывали, что и как будем говорить.

Мистера и Мисс, ставили танцы, пели песни, читали стихи, делали декора-
ции для того, чтобы наше выступление на творческом конкурсе «Эй, перво-
курсник!» было незабываемо-сказочным. Мы верстали газету, снимали ролик 
и рисовали плакаты. Совместно организовывали День учителя. Мы проводи-
ли тренинги на развитие личностных качеств и командообразование,  учи-
лись ораторскому искусству. Нас захватил круговорот событий, причем для 
студенческого совета – очередной, для первокурсников – первый, а для всех 
и каждого – самый важный. Постепенно мы стали замечать, что ребята за-
гораются этой новой для них активистской деятельностью. Марафон отгре-
мел, факультет был достойно представлен на всех этапах, но  все сыпались 
вопросы: «Что будем делать дальше?»  

При обсуждении марафона «Я – Первокурсник!» 28 октября участниками и 
зрителями было сказано немало хорошего в адрес студенческого совета фило-
логического факультета, но особо запомнились слова одной из первокурсниц: 
«Мы думали, то, что вы говорите, что наш факультет – это одна большая 
семья, всего лишь красивая метафора. Но это оказалось на самом деле так». Я 
думаю, для многих из нас эти слова стали высшей наградой за все время пре-
бывания в студенческом совете. Действительно, столько раз мы не задумыва-
ясь употребляли выражение «филологическая семья», что и не заметили, как 
постепенно стали ею – семьей, в которой каждый – незаменимый элемент, 
несущий определенные функции и знания, необходимые для её счастливого су-
ществования.

Я уверена, что сейчас мы готовим достойную смену, так как каждый пер-
вокурсник – лидер, творец и талант.  И разумеется, в следующем году наша 
филологическая  семья также пополнится не менее креативными, умными и 
амбициозными людьми, готовыми вести свой факультет к новым свершениям 
и победам.

Анна Чулкова, ФР-21,
 председатель Студенческого совета филологического факультета
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Каждый абитуриент перед поступлением в вуз представляет себе, 
какой будет его студенческая жизнь. У тебя тоже были какие-то 
определенные ожидания?

Многие отзываются о студенческой поре как о незабываемых годах своей жиз-
ни. Я предвкушала свое поступление, но и побаивалась немного. Представляла 
взрослых людей, серьезные мероприятия, тяжелые требования к учёбе. Оказа-
лось, все совершенно иначе! 

Вот ты на первом курсе. Чем заняться помимо учёбы?
В самом начале обучения мне было очень скучно, я никого не знала, понятия не 

имела, чем себя занять. Именно поэтому я приняла участие в конкурсе «Мисс I 
курс». Мне хотелось познакомиться с новыми людьми и начать весело прово-
дить время. Вообще, нам очень повезло с мероприятием «Эй, первокурсник!»: 
участие в нем действительно помогает освоиться на новом месте. Именно бла-
годаря ему наша группа превратилась в дружный и теплый коллектив.

Что за эти полгода больше всего запомнилось?
Запомнилось знакомство с группой, ведь сначала я была не в восторге от жен-

ского коллектива. Но, когда мы лучше узнали друг друга, я поняла, как мне повез-
ло! В этом большая заслуга старшекурсников: именно они собирали нас вместе, 
агитировали за участие в разных мероприятиях. Мне было очень приятно, что 
факультет поддерживал меня во время конкурса «Мисс I курс». Никто ни разу не 
отказал мне в какой-либо помощи – от разговоров до примерки платьев.

Что пожелаешь таким же первокурсникам, как и ты?
Помните, что поступление в университет – это возможность открыться за-

ново, исправить прежние ошибки и стать лучшей версией себя.

Елизавета Анохина: 
«Поступление – это возможность открыться заново»

Филологические девушки не только читают книжки, но и обладают всевозможными талантами. 
Елизавета Анохина рассказала о том, каково быть активным первокурсником в типично жен-
ском коллективе.

Ульяна Колпакова, Ж-41
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Кировские СМИ выходят на 
федеральный уровень

В Кирове прошел Х фестиваль СМИ «На семи холмах. Вятка-2015». Главная тема юбилейного 
фестиваля – «Региональные медиа: как привлечь внимание миллионов?»
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Краеведение

В работе форума приняли участие руководители и сотрудники СМИ 
Кировской области, а также других регионов России (Воронежской, Ярос-
лавской, Нижегородской областей, Москвы), представители обществен-
ных организаций, органов законодательной и исполнительной власти. 
В течение двух дней на фестивале работали 13 дискуссионных и обра-
зовательных площадок: семинары, мастер-классы, тренинги, круглые 
столы по темам «Событийный туризм в зеркале СМИ: как вывести со-
бытия Вятки в региональную и федеральную информационную повест-
ку. Опыт регионов», «Точки роста региональной прессы», «Монетизация 
СМИ» и др. Состоялось дебат-шоу «По чесноку» («Блогеры против жур-
налистов: кто кого?») и чемпионат по написанию новостей. Спикерами 
в дискуссиях и тренингах выступили ведущие российские журналисты 
и специалисты в сфере массмедиа: ведущая программ «ВЕСТИ-Утро», 
«ВЕСТИ» на телеканале «Россия 1» Инга Юмашева (Москва), секретарь 
Союза журналистов России Владимир Касютин, генеральный директор 
Международного пресс-клуба Александр Чумиков, доцент кафедры теле-
, радио- и интернет-технологий Института массмедиа Российского 
государственного гуманитарного университета Максим Корнев. Кро-
ме того, были подведены итоги ежегодных журналистских конкурсов 
«Страна моя Вятка», «Медиа-мастер», «Лучшая районная газета».

Прошедший фестиваль, безусловно, оставил неизгладимые впечатле-
ния как у студентов Кировской области, так и у представителей го-

родских и региональных СМИ. За два дня гости фестиваля получили 
огромный багаж знаний в области становления региональных СМИ, 
личностного и профессионального роста, а также обрели новые полез-
ные знакомства среди представителей федеральных массмедиа.

Свои положительные эмоции от фестиваля выразил и заместитель 
председателя правительства области, министр внутренней и инфор-
мационной политики Борис Веснин:

«Приятно отметить, что у нашего фестиваля уже есть своя исто-
рия, свои традиции, памятные моменты. За эти годы он вырос и ко-
личественно, и – главное – качественно: сегодня это хорошая диалого-
вая площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов и проблем 
нашей действительности».

Создание площадок такого масштаба и такого уровня для нашей 
области, вне всякого сомнения, является важным шагом на пути пере-
хода сферы средств массовой информации на новый, конвертирован-
ный, более высокий уровень. Ведь, как говорят создатели фестиваля, 
главная цель мероприятия – создание единого медиапространства ре-
гиона, консолидация профессионального журналистского сообщества, 
формирование стратегии развития региональных СМИ в условиях 
современного рынка.

Марина Масленникова, Ж-41

Фото: Екатерина Веремьёва
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16 октября в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана…» библи-
отека им. Герцена собрала в своём зале людей, неравнодушных к 
творчеству поэта. Литературно-музыкальный вечер, посвящён-
ный 120-летию С. А. Есенина, сформировал представление о поэ-
тической индивидуальности этого человека.

Ведущая, а также один из организаторов вечера Татьяна Вла-
димировна Петрусь сделала небольшой экскурс в историю и на-
помнила зрителям и участникам мероприятия биографию С. А. 
Есенина.  Это было не сухое изложение фактов и дат, а душевный 
рассказ, который сопровождался чтением стихов великого поэ-
та («Заметался пожар голубой», «Закружилась листва золотая», 
«Разбуди меня завтра рано», «Собаке Качалова» и др.), и звучанием  
романсов («Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не пла-
чу…», «Над окошком месяц») в исполнении Татьяны Скурихиной и 
Максима Томчука. 

Обаяние и тайна есенинской поэзии тронули всех присутству-
ющих до глубины души. Своими впечатлениями поделились участ-
ники мероприятия.

«Я очень люблю лирику  Сергея Есенина, и, к счастью, мне до-
велось прочитать хоть и небольшое, но очень красивое стихот-
ворение. Искренне надеюсь, что зрители получили эстетическое 
удовольствие,  потому что все исполнители очень старались и вло-

«Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?» 

В библиотеке им. Герцена прошел музыкальный вечер, посвященный 120-летию Сергея Есенина.

жили частичку своей  души в каждое  выступление» (Елизавета 
Мартемьянова, ПРЯЛ-21).

«Эта  поэтическая встреча подарила мне незабываемые эмо-
ции. Каждое слово поэта – это сама жизнь. Он подобрал ключик к 
сердцу человечества…» (Дария Пятина, ПРЯЛ-11).

Мне тоже посчастливилось участвовать в этом замечатель-
ном событии. Не буду скрывать того, что я очень волновалась. 
Волнение было даже при выборе репертуара. Когда подбираешь 
песню, всегда думаешь о том, какие эмоции она в себе несёт, как 
их внутренне пережить и лучше всего передать в своём исполне-
нии. Я остановилась на известном произведении поэта «Письмо 
матери», ведь в нём столько ласки, любви, нежности. Спасибо 
моему аккомпаниатору – Ксении Хариной (ФР-21). Без неё не слу-
чилось бы столь удачного выступления.

Хочется верить, что даже спустя много лет эта замечатель-
ная традиция – поэтические, писательские встречи и вечера – 
будет жива, что новые поколения студентов прочтут стихотво-
рения не только Сергея Есенина, но и других не менее известных 
поэтов, чьи имена навсегда прославили Русскую землю.

Валентина Кокотанова, ФР-21
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Миф vs реальность: общежитие
Литературно-журналистская Студия

Ох, рано встает охрана
Когда я училась на первом курсе, на вахте восседали бабушки — 

«божьи одуванчики», которые способны были приструнить любого 
амбала одним взглядом. Что поражало больше всего, они всегда знали 
всех в лицо и поимённо. Ни одна взятка в виде шоколадки или коробки 
конфет с ними не прокатывала.

Поэтому гости-форточники не были такой уж редкостью. Бывало, 
стоишь на кухне, чистишь перед сном зубы, и тут тебя из состояния 
покоя вытаскивает грохот открывающегося окна. Появление парочки 
новых седых волос неизбежно.

Сейчас же вахтой заведуют дяди-охранники. Они меняются на-
столько часто, что даже мы их запоминать не успеваем, а они нас – и 
подавно. Теперь не лазают ночные гости по пожарным лестницам, не 
мухлюют с пропусками старшекурсники, о «комендантском часе» во-
обще все давно позабыли. Была в этом какая-то общажная романтика.

Посиделки с гитарой ещё живы
Самый главный плюс общажной жизни заключается как раз в приключе-

ниях, которые ты обязательно найдёшь. Как говорится, надо, Федя, надо! 
Никого не волнует, что у тебя пары с самого утра или важный экзамен. Так 
ненароком пойдёшь ночью к соседям ругаться из-за громкой музыки и оста-
нешься, прямо так, в одеяле и растрёпанный.

Общий душ, никакого личного пространства и невыветриваемая смесь запахов мужских носков 
и подгоревшей гречки – всё это общага. Об особенностях жизни в общежитии, борьбе за выжи-
вание и шумных посиделках читайте в этом материале.

Твоя комната – проходной двор. Запасы чая и печенья улетают вмиг, но 
зато забытой посудой уже можно идти торговать. А если ты не можешь 
спать или работать из-за разговоров гостей и включённого света – это уже 
твои проблемы. И, конечно, игры в дурака и вечерние завывания под гитару на 
заднем дворе ещё никто не отменял.

Бич-пакеты не предел
Может быть, для кого-то станет открытием тот факт, что студенты 

едят не только лапшу быстрого приготовления. Даже при стипендии в не-
сколько тысяч общажные умудряются питаться более-менее домашней пищей. 
Зато теперь я знаю обо всех акциях, которые проводятся в ближайших про-
дуктовых магазинах. Чувствую себя бабушкой.

Плюс ко всему, это же общага: нет еды – настреляй! Добрые люди всегда 
найдутся. Между прочим, так можно насобирать и на знатный ужин.

За едой, кстати, нужен глаз да глаз. Не перевелись ещё в наше время люди, 
способные схомячить даже сырое мясо (если оно, конечно, халявное). О том, 
что уже готово и просто лежит и остывает, я вообще молчу. Бывали случаи, 
когда еду уносили вместе с посудой.

Что еще хочу добавить. Ходят мифы о том, что в общежитии есть очень много 
«нельзя». Ложь и провокация. Как коренной житель общаги заявляю: можно все! Главное 
– без «палева».

                                                                                    
 Ксения Абрамова, Ж-41
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Сидит за решеткой
В общаге сырой

Вскормлённый в неволе
Студент молодой…

                                                                                    
 Вероника Дубовцева, ПРЯЛ-41

Студенческие годы, безусловно, самое приятное и сумасшед-
шее время в жизни каждого человека, прошедшего это неза-
бываемое «испытание».  Это время насквозь пронизано раз-
нообразными увлечениями и событиями. Новые знакомства, 
интересные люди, верные друзья и душевные моменты  – все 
это и есть основополагающие черты жизни студента в обще-
житии.

Многие из вас могут возразить, что общажная жизнь не так 
хороша, и приведут в свою пользу весомые аргументы (смо-
трите выше). Но… Общежитие на то и создано, чтобы в нем 
все было общим для всех, кто в нем проживает! Помимо общих 
праздников и развлечений, несомненно, есть и неудобства. По-
этому не стоит слишком раздражаться или же обижаться на 
тех, кто живет рядом. Лучше подключить чуть-чуть юмора, и 
восприятие будет веселее.

Ведь только в общаге наутро можно обнаружить, что спал ты 
не в своей комнате. Только здесь могут додуматься помыть посу-
ду шампунем, а в чайнике сварить сосиски. Только в общежитии 
существует негласное правило: «Я готовил, ты моешь посуду!» и 
«Кто раньше встал, тот лучше оделся!» Именно здесь даже в три 
часа ночи все туалеты заняты… А главное, что именно в общаге 
ты встречаешь людей, с которыми будешь неразлучен до конца. 
(Этот небольшой секрет поведала моя школьная учительница 
истории с тридцатилетним стажем преподавания, которая до 
сих пор поддерживает связь с соседями по комнате.)

Определённо, студенты – самые голодные, творческие и 
счастливые люди. Никогда и нигде вам не будет ТАК круто, как 
в родном и любимом общежитии! Поэтому закроем глаза на все 
трудности и выжмем по максимуму всё из лучшего периода на-
шей жизни!
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Я, ты, он, она – волонтёрская семья!
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Волонтёрский корпус ВятГГУ появился в ноябре 2014 года и вошёл в 
состав Студенческого совета университета. И, хотя ВоКо существу-
ет всего год, он достаточно быстро развивается и активно участву-
ет в организации разнообразных мероприятий.

Волонтёрский корпус работает по разным направлениям: социаль-
ное, экологическое, стихийное, спортивное и т. д. Работа ведётся не 
только в рамках университета, но и выходит на городской, област-
ной и даже всероссийский уровень.

Часто Волонтёрский корпус ВятГГУ проводит благотворительные 
акции по сбору необходимых вещей в детские дома и дома престаре-
лых. А в сентябре студентами нашего вуза был организован концерт 
в поддержку Евгения Ковальногих, которому требуется протезирова-
ние в одной из клиник за рубежом.

Другое направление деятельности ВоКо – организация и проведе-
ние культурно-массовых и спортивных мероприятий. Самый яркий 
пример – марафон «Я – первокурсник!».

Также мы сотрудничаем с различными городскими и областными 
организациями и направляем волонтёров на более масштабные и 
ответственные мероприятия. В этом году мы принимали участие 
и в организации Дня победы, и в проведении всероссийской акции 

«Белый цветок» (сбор средств для детей, больных туберкулёзом и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Наши волонтёры были 
общественными наблюдателями на ЕГЭ, помогали в организации и 
проведении музыкального фестиваля «Акустика». Одной из самых 
больших заслуг стало участие во всероссийском форуме «Территория 
смыслов», где председатель Студенческого совета Маргарита Сунцо-
ва была единственным представителем нашего региона и организо-
вывала встречу с президентом Владимиром Путиным.

Волонтёрский корпус объединяет множество студентов, готовых 
активно участвовать в различных мероприятиях и помогать в их 
организации. Если ты активный, целеустремлённый, ответствен-
ный и позитивный – присоединяйся к нашей большой и дружной 
команде. Ведь, как сказал Гарриет Нэйлор, «добровольчество может 
быть захватывающим, приятным опытом. Это действительно при-
ятно – служить делу, идеалам, проводить какую-либо работу с людь-
ми, решать проблемы».

Наша группа - http://vk.com/voko_vggu

Руководитель Волонтёрского корпуса ВятГГУ – Окатьева Виктория

Наверняка каждый из вас слышал о волонтёрстве, но немногие понимают, что оно из себя пред-
ставляет. Мы не будем говорить о волонтёрстве как о масштабном направлении на уровне стра-
ны или мира. Мы лишь расскажем о Волонтёрском корпусе нашего университета



«Сказка про тебя»

Итак, каким сказочным предметом или способностью вы бы хотели 
обладать: ковром-самолётом; шапкой-невидимкой; машиной времени; 
зеркалом, отражающим будущее; умением превращаться в других лю-
дей и животных; способностью видеть сквозь стены.

А теперь познакомьтесь с тем, что может означать ваш выбор.
Ковёр-самолёт. Вы не любите вдаваться в детали и пред-

почитаете видеть ситуацию в целом. Вас интересует взаимосвязь 
явлений, событий, предметов. При этом вы не боитесь риска. Ско-
рее всего, вас привлекают мужские профессии, такие, например, как 
автогонщик, летчик. Вам под силу масштабные проекты, способные 
изменить сложившийся порядок вещей в той или иной области. Это 
может быть политика, социальная сфера или организация массовых 
мероприятий. Остерегайтесь работы с жёстко ограниченными обя-
занностями.

Шапка-невидимка. Вы умеете видеть нюансы, ускользнув-
шие от беглого взгляда других. Не любите быть в центре внимания и 
предпочитаете оставаться в тени. Хотите знать всё, что происхо-
дит вокруг вас. Вам подойдёт любая профессия, где требуется умение 
наблюдать: биолога, журналиста, писателя, детектива или учёного.

Машина времени. Вы анализируете причины и следствия 
текущих событий, возможность влиять на них теми или иными спо-
собами. Вас интересует образ жизни людей прошлого и настоящего, 
традиции и обычаи народов. Вы можете стать историком или соци-
ологом. В любом случае ваша деятельность должна оказывать влияние 
на ход событий.
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Хотелось ли вам, подобно героям русских сказок, иметь ковёр-самолёт, шапку-невидимку или 
волшебную палочку? Так вот, оказывается, каждое такое желание говорит об определённых 
склонностях и чертах характера. Возможно, оно даже подскажет сферу деятельности, где вы 
сможете лучше проявить себя.

Зеркало будущего. Вам нравятся нестандартные ситу-
ации и неожиданные решения. Терпение – не ваше достоинство. Вы 
хотите всё – и не частями, а сразу. Нередко ищете и умеете находить 
кратчайший путь решения проблемы. Ваше призвание – стирать «бе-
лые пятна» на карте Земли или в исследовательской лаборатории. В 
любом месте вы – на первой линии.

Превращение в других людей, в животных. 
Вы любите быть в ладу со всеми, стараетесь избегать конфликтов. 
Хорошо себя чувствуете в коллективе, где вас одобряют. Именно это 
желание имеет прямое воплощение в реальной жизни – артист толь-
ко и делает, что принимает облик других людей и получает в награду 
аплодисменты и обожание.

Чтение чужих мыслей. Вы очень проницательны и часто 
видите то, что стоит за конкретными словами человека, чувствуе-
те его истинные желания и эмоции. Вам подойдёт любая профессия, 
связанная с психологией: юрист, психолог или менеджер по персоналу.

Видение сквозь стены. Вы пытаетесь увидеть скрытую 
сущность вещей. Возможно, вы задумываетесь о проблемах или жиз-
ненных закономерностях, которые другие просто не замечают. Вам 
нравится искать пути решений.Вы хорошо проявите себя в медици-
не, науке, политике – везде, где надо принимать решения и «ставить 
диагноз».

Елена Аркадьевна Кобелева, 
Елена Толпаева, ПНДО-31,

 рисунок Ксении Абрамовой, Ж-41
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 Дай мне руку свою,
Я тебя спасу,
Покажу, где живут мечты.
Мне приснился сон,
Самый лучший сон,
Потому что там была ты.

Ты закрой глаза,
И доверься мне,
И почувствуй мое тепло.
Я хочу сказать,
Что тебя люблю
Вопреки и всему назло!

Я открою мир,
покажу рассвет 
и достану с неба звезду.
И ты знай,
Без тебя - меня просто нет.
И ты знай,
Без тебя – моя жизнь в аду.

Мой друг, будь счастлив
И завтра отступит грусть.
Ты подожди, я, может,
Когда-нибудь вернусь.

И мы другими станем.
Я каждый день не свой.
Хожу, брожу кругами
С забитой головой.

Не вижу нынче света,
Поникший в буре чувств.
В душе настало лето,
Но я к тебе вернусь!

С рассветом засыпаю,
А ночь ведь так чудна!
Не знаешь? А я знаю,
Любовь ко мне пришла!

И жажду нашей встречи,
Мой друг, ты ждал меня?
Обнять бы эти плечи,
Увидеть те глаза…

Теперь я точно знаю,
В разлуке тяжко жить.
Пришел к тебе с цветами
Мечту похоронить.


