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   Здоровое питание: Бюджетно
 и просто
 Перед каждым 
студентом с начала 
учебы встает не-
сколько важных во-
просов. Какие про-
дукты покупать, где 
их покупать и что 

из них готовить?
 Конечно, всегда 
можно прийти в 
столовую на обе-
денной переме-
не и купить уже 
приготовленн ую 
еду. Тем не менее 
многие, приходят 
к выводу, что это 
гораздо дороже, 

проще приготовить 
взять обед с собой.
 Правильное питание 
особенно важно для 
студентов, умственная 
дея тельность во время 

учебы отнимает много 
сил. Все мы замечали, 
как после вредной пищи 
мозг затуманивается и 
сидеть на лекции стано-
вится очень сложно. То 
же самое, если мы вы-
брали прийти на учебу, 
совсем не позавтракав. 

     В такие моменты наше-
му организму не до об-
учения, сразу возника-
ет соблазн уйти домой.
  Для правильной рабо-
ты мозга нам необходи-
мо сбалансированное 
питание, умственная 
деятельность становит-
ся более успешной, если 
в рационе есть доста-
точное количество ко-
энзима Q10, лецитина, 
омега-3 жирных кислот, 
Откуда же получить 
все эти полезные веще-
ства? Совсем необяза-
тельно пить витамины, 
можно лишь включить 
правильные продукты 
питания в свою дие-
ту. Социальные сети 
и глянцевые журна-
лы пестрят статьями о 
«чудо-продуктах» - су-
перфудах, например, 
семена чиа, руккола и 
пророщенная пшени-
ца. Эти продукты дей-
ствительно полезны, но
часто они неподъем-
ны для студенческого

бюджета. Мы можем 
обойтись и без них, сбе-
речь наш бюджет и при 
этом питаться продук-
тами, которые не усту-
пают им по полезности.       
Давайте рассмотрим   
как это можно сделать.
    Важным понятием 
для каждого, кто хочет 
сэкономить на овощах 
и фруктах будет сезон-
ность. 
 Сезонными называ-
ются овощи и фрукты, 
которые были выра-
щены и сразу же по-
ступили в продажу. 
В таких плодах будет 
гораздо больше полез-
ных веществ, а также 
они будут дешевле, 
если сравнивать с несе-
зонными вариантами. 
Например, в ноябре 
сезонные овощи – это 
капуста любого вида, 
а также картофель и 
кабачки. 
Из фруктов –  айва,
Продолжение на следу-
ющей странице
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                                                                   О РЕДАКЦИИ!
  Анастасия Товарова- 
редактор, журналист 
  По моему мнению, мы 
хорошо справились с 
нашей первой газетой.    
   Мне нравится зани-
маться журналистикой, 
а учебная газета – это 
еще один способ проя-
вить себя.

 Сунгат Узянбаев- вер-
стальщик, дизайнер, 
журналист
  Процесс работы над 
газетой был достаточно 
трудоёмким. Мне было 
интересно изучать 

и осваивать навыки, позво-
ляющие создавать газету

Юлия Белова- корректор, 
журналист
   Приветствую всех чита-
телей нашей газеты. Меня 
зовут Юлия, я являюсь 
корреспондентом и коррек-
тором. Мне будет приятно 
получить поддержку и 
коструктивную критику от 
вас. 

Анастасия Борисова- жур-
налист
  Привет, меня зовут Ана-
стасия Борисова, мне 19 лет.

   Я учусь на втором курсе 
журналистики. В нашей 
газете есть два моих текста. 
Надеюсь, они окажутся для 
вас полезными.

Светлана Федяева- журна-
лист
   Приветствую всех чита-
ющих наш первый номер 
газеты! Меня зовут Света. 
Каждый в нашей команде 
мечты выполнял ту роль, 
которая ему интересна, 
попробуйте прочувствовать 
это, читая каждую страни-
цу. В этом номере я расска-
жу вам о самом массовом

спортивном событии года 
всех легкоатлетов, а также 
познакомлю вас с молодеж-
ным движением.

Дарья Брылёва- журналист
  Наша редакция оказалась 
самой маленькой, всего 
шесть человек, поэтому 
каждый участник работал 
усердно. Оба материала, 
которые я написала, помог-
ли мне лучше представить 
работу журналиста. Очень 
приятно видеть нашу газету 
и осознавать, что мы отлич-
но справились.
         авторы: Редакция ЛМИ



                         Чудо Монголии! которые правили страной после Чингисхана.
 Внутри самого фундамента данного памят-
ника расположены: художественная гале-
рея, музей эпохи Ханну, сувенирные магази-
ны и кафе, вход во внутрь статуи стоит 7000 
тугриков (около 126 рублей) для взрослых, 
3500 тугриков (около 63 рублей) для детей от 
7 до 12 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно. 
   На тридцатиметровой высоте, в голове лошади 
великого данного памятника расположены: ху-
дожественная галерея, музей эпохи Ханну, суве-
нирные магазины и кафе, вход во внутрь статуи 
стоит 7000 тугриков (около 126 рублей) для взрос-
лых, 3500 тугриков (около 63 рублей) для детей 
от 7 до 12 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно. 
    На тридцатиметровой высоте, в голове лоша-
ди великого монгольского хана расположена смо-
тровая площадка, на которую можно подняться 
либо при помощи лифта, либо на лестнице. С 
площадки открывается вид на бесконечные степи 
Монголии, именно туда направлен взор великого 
завоевателя, в те места, где началась его история.
   Существует легенда, что в 1177 году Темуд-
жин — это настоящее имя Чингисхана - возвра-
щался домой от друга его отца, у которого ис-
кал помощи и поддержки, и в месте, где сейчас 
расположен памятник, он нашел позолоченную 
плеть - символ будущей власти над миром. В ре-
зультате ему удалось стать Чингисханом, объе-
динить монгольский народ и завоевать полмира.
Автор: Анастасия БорисоваАвтор: Анастасия Борисова

    Путешествуя по 
Монголии, обязательно 
нужно посетить один 
из главных симво-
лов страны, а именно 
статую Чингисхана, 

которую официально 
включают в «9 чудес 
Монголии». 
   Статуя Чингисхана — 
огромный памятник
величайшему правите-
лю Монголии, который

был построен в 2008 
году из нержавеющей 
стали. Высота данной 
статуи составляет 40 
метров, а её вес более 
250 тонн, что делает её 

самой крупной, конной 
статуей в мире. 
 Окружают эту громад-
ную статую 36 колонн, 
которые символизиру-
ют то количество ханов 
Монгольской империи, 

    Статуя Чингисхана-один из главных символов Монголии; фото автора

 инжир и слива. 
 Помимо овощей и 
фруктов нашему телу 
необходим белок – 
молочные продукты, 
курица, яйца, говя-
дина, морепродукты, 
бобовые, орехи. А 
также крупы, масла 
и другие продукты.
Чтобы сэкономить на 
покупке, мы можем 
обратиться к акциям 
в супер и гипермарке-
тах нашего города. В 
некоторых есть удоб-
ная программа лояль-
ности. В среднем она 
дает скидку 5% на весь
ассортимент товаров, 
а еще скидку до 70% 
на товары по акциям. 
Акции обычно про-
ходят по категори-
ям, например, сегод-
ня скидка на товары в 
категории «Бакалея», 
а завтра в категории 
«Мясо, птица, колба-
са». Также, есть скидки 
поменьше: например, 

в каталоге свежих ски-
док можно купить сыр 
«Топленое молоко» по 
109 рублей/упаков-
ка вместо 163 рублей.
  В продуктовых сетях 
могут проходить рас-
продажа хлеба соб-
ственного производ-
ства со скидками. В 
дискаунтерах можно 
выгодно купить рыбу, 
растворимый кофе, 
молочные продук-
ты и полуфабрикаты.
   В некоторых магазинах 
от 1000 рублей действу-
ет бесплатная достав-
ка — это очень удобно, 
можно не тратить вре-
мя на поход в магазин. 
Некоторые продукты, 
например смеси семян 
для салата, печенье для
перекуса, сухоф-
рукты, продаются 
на маркетплейсах.
После покупки про-
дуктов встает вопрос 
о том, как сохранить 
их свежими дольше.

 Заморозка мяс-
ных продуктов уже
давно никого не смуща-
ет, но этот способ сохра-
нения свежести может 

пригодиться и для дру-
гих продуктов. Творог, 
сыр и даже яйца мож-
но замораживать. Хра-
нить картофель следу-
ет в прохладном месте, 
лук – в мешках на бал-
коне, а сельдерей в ста-
кане как букет цветов. 
      Разнообразить рацион
помогут специи,

благодаря им блю-
до можно сделать 
его более вкусным. 
Если вы планируете 
брать обеды с собой, 

приобретите удобные 
контейнеры, они об-
легчат вам эту ношу. 
Пробуйте новые про-
дукты и рецепты и вы 
сможете найти для себя 
новые блюда и продук-
ты. Желаю вам удачи 
в этом важном деле.
Автор: дарья Брылёва
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                  МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ
  В современное время 
общество не стоит на 
месте, оно трансфор-
мируется, и одной из 
главных проблем, каса-
ющихся всех нас, явля-
ется развитие полити-
ческой системы в целом. 
Особое место здесь за-
нимает молодежь, так 
как она непосредствен-
но играет большую 
роль в развитии соци-
ально-политических 
процессов в стране. 
 Молодёжь является 
наиболее динамичной 
и энергичной социаль-
ной группой, одним 
из важнейших элек-
торальных ресурсов 
общества, и именно 
сегодняшнее положе-
ние молодёжи пре-
допределяет будущее 
нашей страны. Кроме 
того, характерные для 
данной возрастной 
группы активность, 
целеустремлённость 
и энергичность в це-
лом формируют колос-
сальный потенциал, 
который необходимо 
задействовать в обще-
ственно-политической 
жизни общества. Сле-
довательно, эффектив-
ное функционирование 
и развитие многих об-
щественных институ-
тов и государственных 
структур невозмож-
но без участия данной 
возрастной группы.  
Одним их таких ин-
ститутов выступает 
избирательное пра-
во, представляющее 
собой возможность 
гражданина избирать 
и быть избранным в 
органы государствен-
ной власти РФ. Поли-
тические взгляды и са-
мосознание молодых 
людей, в свою очередь, 
определяют будущее 
и судьбу государства.
11 сентября в Рос-
сийской Федера

ции прошел единый 
день голосования:-
граждане РФ выбрали 
15 глав субъектов Феде-
рации и депутатов 6 за-
конодательных органов 
государственной вла-
сти в субъектах России. 
  Иркутская область не 
осталась в стороне: в 
семи городах и райо-
нах региона выбрали 
глав муниципалитетов 
и депутатов. В спи-
ски избирателей были 
включены более 788 
тысяч человек. Среди 
них была и молодёжь.   
 Для данной статьи 
автор узнал: како-
во отношение мо-
лодёжи Иркутской 
области к избира-
тельному процессу.
Молодые люди в первую 
очередь обращают вни-
мание на новые формы 
и каналы получения по-
литической информа-
ции, но при этом, они 
проявляют довольно 
невысокую готовность 
участия в выборах, как 
и в других сферах по-
литического участия. В 
целях повышения эф-
фективности процесса 
вовлечения молодёжи 
в избирательный про-
цесс избирательным 
комиссиям субъектов 
целесообразно обмени-
ваться успешным прак-
тическим опытом до-
стижения данной цели.
 К примеру, избира-
тельная комиссия 
Иркутской области
проводит большое ко-
личество  мероприятий с
молодыми избира-
телями: интеллек-
туальные турниры 
по избирательному
праву, фестиваль «Бу-
дущее за молодёжью», 
проведение «Дня мо-
лодого избирателя»,
молодёжные слё-
ты, брейн-ринг». 
 Для выяснения ряда

вопросов, возникших 
при изучении матери-
алов, мною был прове-
ден опрос у иркутской 
молодежи о том, как 
они относятся к ин-
ституту выборов. Для 
проведения опрос ав-
тор взял возрастную 
категорию молодых 
людей от 14 до 25 лет.
 На вопрос «Интере-
суетесь ли вы поли-
тикой?» большая по-
ловина опрошенных 
(52,9 %) ответили, что 
интересуются, осталь-
ные же были в сомне-
ниях (47,1 %). Касаемо 
предпочитаемых мо-
лодежью источников 
получения полити-
ческой информации 
можно с уверенностью 
говорить о приоритете 
онлайн-информирова-
ния: все опрошенные 
выбрали «Интернет» 
в качестве источника, 
«сарафанное радио» от 
знакомых/родителей/
друзей выбирают 64,7 
% опрошенных; газе-
та, ТВ и радио оста-
ется в меньшинстве.
   
            

Большинство респон-
дентов на вопрос «Чи-
таете ли вы новости о 
политике?» ответили 
положительно, но рав-
нодушно молодежь от-
носится к конкретным 
политическим деятелям 
– 52,9 % опрошенных 
не читают посты/блоги
блоги политиков. 
с 17,6 % опрошен-
ных не принимают 
участия в выборах,

так как не видят под-
ходящих кандидат
тур для себя, и такое 
же количество человек 
еще не достигли 18 лет.
 Общественная дея-
тельность, при выборе 
кандидата на выборах
существенно важно, 
так как абсолютно все 
респонденты выбрали 
этот критерий в каче-
стве определяющего.     
Отношение к выборам 
как к механизму реше-
ния важных вопросов 
оптимистичное – 82,3% 
опрошенных считают, 
что выборы действи-
тельно вносят свою леп-
ту в жизнь общества.
  В целом, значительная 
часть молодежи гото-
вы участвовать в поли-
тической жизни стра-
ны и региона.  Работа 
с молодёжью важна 
и должна проводить-
ся регулярно, ведь от 
того, насколько вни-
мательно государство 
относится к данной 
категории избирате-
лей, зависит наше бу-
дущее. Следовательно,  

стереотип о том, что 
молодежь пассивно 
относится к  выборам 
или даже не доверяет 
ему – в корне неверное. 
 Сейчас молодые люди 
как никогда актив-
ны в политике – им 
интересно менять 
мир к лучшему и де-
лать все для процве-
тания своей родины.
Автор : анастасия Товарова
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Лови Мгновение,Иркутск!

     Современная молодежь и религия

 Время не стоит на од-
ном месте: на смену од-
ного поколения прихо-
дит другое и, конечно, 
каждый представитель 
своей эпохи чем-либо 
отличается, например, 
модными предпочте-
ниями, технологиями 

или мировоззрением. 
Отметим, что значение 
религии в жизни со-
временной молодежи 
возрастает, это дока-
зывается тем, что как 
во всем мире, так и в 
нашем регионе дей-
ствуют  Молодежные 
служения в различных 
христианских церквях. 
  В Иркутске существу-
ет молодежное служе-
ние «Jesus vibe», о кото-
ром узнаем подробнее 
в интервью с лиде-
ром этого служения 
Анастасией Быченок:
– Здравствуйте, Ана-
стасия! Расскажите не-
много о себе, своей дея-
тельности в "Jesus vibe".
 – Всем привет! Меня 
зовут Настя. Я обыч-
ный человек, как и все. 
Родилась в Иркутске, 
училась, жила и про-
должаю жить здесь. Уже 
10 лет я служу в одной 
из евангельских церк-
вей нашего города. Я – 
молодёжный пастор. В 
«Jesus vibе» я помогаю 
молодым людям найти
жизнь и вкладываю 

в них христиан-
ские ценности.
– В чем заключается 
задача молодежного 
пастора?
 –Задача молодёжного 
пастора заключается 
прежде всего в заботе 
о молодом поколении.                    

Я провожу личные 
консультации, где по-
могаю ребятам. Не все 
рассказывают какие-то 
проблемы и ситуации 
в жизни родителям. Я 
же помогаю им прохо-
дить жизненные испы-
тания, давая настав-
ления, поддерживая, 
направляя на верное 
решение. Пастору мож-
но исповедоваться, и он 
хранит тайну исповеди. 
– Что такое молодежное 
служение?
 – Молодежное служе-
ние, прежде всего, это 
неотъемлемая часть на-
шей церкви, к которой 
мы относимся. Моло-
дёжное служение – это 
место развития, при-
нятия, дружбы, твор-
чества, путешествий, 
новых знакомств. Это 
место, где молодёжь 
обретает смысл сво-
ей жизни и ценности.
– Какая цель служения 
"Jesus vibe"?
 – Цель состоит в том, 
чтобы у молодёжи было 
место, куда они могут 
прийти и получить дух
овную, моральную и, 

 если надо, физи-
ческую поддержку. 
   Мы желаем, чтобы ни-
кто не чувствовал себя
одиноким, не испыты-
вал депрессию и понял, 
что можно радовать-
ся жизни без употре-
бления каких-либо 
вредных веществ. 
– Что отличает молодых 
людей церкви от обыч-
ных светских?
  – Ценности. Напри-
мер, ребята ценят здо-
ровый образ жизни, 
серьёзно относятся к 
отношениям до брака 
и не торопятся встре-
чаться. Также они лю-
бят молиться и читать 
Библию, и не просто по-
сещать воскресные бо-
гослужения, но и иметь 
роль в их проведении.
– Как вы с ребятами про-
водите время вместе?
 – Мы ездим по городам 
и общаемся с другими 
ребятами из церквей, 
чтобы расширять свой 
кругозор и вместе про-
водить время. Конеч-
но же, мы проводим 
молодёжные воскрес-
ные богослужения. В 
церкви мы устраива-
ем просмотры кино, 
творческие вечера, 
турниры по настоль-
ным играм, на которые 
абсолютно каждый че-
ловек города может 
прийти, поучаство-
вать. Ещё мы многому 
учимся: ребята играют 
на барабанах, гитарах 
и других музыкальных 
инструментах. Мы чи-
таем вместе Библию, и 
каждый может поде-
литься своим мнени-
ем. Перед Рождеством
устраиваются атмос-
ферные встречи с по-
дарками, номинациями 
и танцами, а летом, уже 
по традиции, ездим вме-
сте отдыхать на Байкал.
– Как проходит ваше 
богослужение,
есть ли структура?
  –Да, конечно. У нас есть 

чек-лист, по которому 
мы проводим богослу-
жения. Мы привет-
ствуем новых людей, 
играем, поём песни 
Богу, молимся, по-
здравляем именинни-
ков, и конечно с кафе-
дры звучит проповедь 
на неделю. Проповедь    
- это актуальное сло-
во в жизнь человека.
– Есть ли  у вас свой де-
виз или лозунг, которо-
му вы придерживаетесь?
 –  Как такового девиза 
у нас нет, но мы верим, 
что от нас, как от моло-
дежи, зависит будущее 
нашей страны и обще-
ства, и мы сможем из-
менить мир к лучшему, 
помогая людям, пере-
давая ценности после-
дующим поколениям.   
 Я убеждена, что вера 
в молодое поколение 
даёт плоды, как гово-
рит старший пастор 
нашей церкви: «Мо-
лодым у нас дорога»
– Есть какие-нибудь 
планы, проекты на 
ближайшее будущее для 
Иркутской молодежи?
 – Да, планов много.  
Есть глобальная цель 
– это построить мо-
лодёжный храм в на-
шем городе, где будет 
комфортно, и будет 
возможно проводить 
там ещё больше раз-
ных мероприятий для 
подростков и моло-
дёжи нашего города.
 Задача современной 
церкви – познакомить 
молодёжь с христи-
анством, помочь ду-
ховно возрасти, пре-
доставить площадку 
для реализации своих 
способностей, чтобы 
каждый юноша и де-
вушка могли служить 
своими талантами, ме-
нять мир к лучшему, 
смогли найти «себя», 
обрести смысл жизни.  
АВТОР: СВЕТЛАНА ФЕДЯЕВА

Анастасия Быченок-лидер молодежного движения; фото автора
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   Переезд – это всегда тяже-
ло: сборы вещей в коробки, 
долгий путь, эмоции, кото-
рые следуют из-за смены 
места, радость и предвку-
шение от новых начина-
ний смешиваются с тоской 
по дому. Новая рутина 
только начала расстав-
лять вещи на свои места. 
Так себя сейчас чувствуют 
многие иногородние пер-
вокурсники. Мы погово-

рили с Марией Кретовой, 
студенткой первого курса 
журналистики и узнали 
о ее чувствах, небольшом 
опыте проживания на 
новом месте и впечатле-
ниях о большом городе.
-Откуда ты приехала и поче-
му решила поступить в БГУ?
 -Я родом из Боханского 
района Иркутской  области,
, село Новая Ида. По-
ступила в БГУ потому 
что проходила по бал-
лам, а еще от Иркутска 
до дома не так далеко, 
всего 2 часа на машине.
-Каким было твоё 
первое впечатление от 
Иркутска и иркутян?

Кирова, там всегда 
можно уютно поси-
деть как с  компанией, 
так и одной/одному
-Сложно ли жить в 
большом городе, как ты 
считаешь?
 -Мне – нет. Мне не 
сложно, а очень ин-
тересно. Здесь много 
мест, где можно про-
вести время. Рань-
ше у меня не было 
такой возможности. 
-Ты готовилась к 1 сен-
тября? К новому кол-
лективу? Были ли у тебя 
ожидания?
 -Да, я готовилась и 
очень волновалась. 
Входить в новый кол-
лектив для меня – тяже-
ло. Ты не знаешь при-
мут ли тебя, встретишь 
ли ты новых друзей. Но 
со своими одногрупп-
никами мне удалось 
познакомиться до нача-
ла занятий, в соц.сетях.
-Как все прошло?
 -Начало данного учеб-
ного года прошло от-
лично, правда я ожи-
дала линейки. А тут 1 
сентября и сразу учить-
ся. День первокурсни-
ка и концерт, конечно, 
сгладил впечатление.
-С кем чаще всего 
общаешься из родного 
города?
  -В Бохане я проучилась 
один курс в педучили-
ще. Я до сих пор дру-
жу с одногруппницами 
оттуда, мы сохранили 
очень теплые отноше-
ния, часто переписы-
ваемся, скучаем друг 
по другу. Но больше, 
конечно, с родителями.
-По чему скучаешь боль-
ше всего?
 -По семье и по дру-
зьям. Тяжело без лю-
дей, с которыми я 
виделась и общалась 
каждый день дома. 
Сейчас нет возможно-
сти увидеться с ними, 
а общение по телефо-
ну не заменит живое.
-Как твоя семья перено-
сит разлуку? 

 -Мама привыкла, что я 
всегда рядом и перено-
сит тяжело. Как и вся 
моя семья. Мы сейчас 
очень редко видимся 
с мамой. Мы скучаем 
друг по другу. В послед-
нюю нашу встречу она 
плакала, я думаю, не 
хотела меня отпускать.
-По чему скучаешь боль-
ше всего? 
 -По семье, по друзьям. 
Тяжело без людей, с 
которыми я виделась 
и общалась каждый 
день дома. Сейчас нет 
возможности увидеть-
ся с ними, а общение 
по телефону не заме-
нит живое. Я скучаю 
по ним, а они по мне
-Как ты думаешь, поче-
му люди гру
стят и падают духом на 
новом месте?
 -Бывает страшно без 
родных и близких. 
Особенно тяжело ин-
тровертам, я сама ин-
троверт. Мне точно 
также трудно заводить 
знакомства. Приходит-
ся привыкать к ново-
му быту вдали от дома.
-Что бы ты посоветова-
ла из своего опыта? 
-Не бояться. Новый 
коллектив – это всег-
да тяжело, но нужно 
постараться завести 
знакомых, хотя бы не-
сколько. Гораздо при-
ятнее ходить на пары в 
компании и сидеть за 
партой не одной. Та-
кое дружеское обще-
ние помогает не ску-
чать о доме так сильно. 
 Чтобы подружиться 
с людьми нужно рас-
сказывать о себе, про-
являть свои таланты в 
учебе, показывать лю-
дям свое внутреннее 
«Я». Кто знает, может 
быть именно с этим 
человеком вы станете 
настоящими друзьями. 
Автор: ДАРЬЯ БрылЁва

     Как справиться с переездом в  
               в другой город?

 -Я раньше жила в Ир-
кутске. Город мне очень 
нравится, я в нем хо-
рошо ориентируюсь. 
Насчет людей на ули-
це не знаю, но студен-
ты БГУ очень друже-
любные и приятные.
-Какое главное отличие 
Иркутска от твоего род-
ного села?
 -Конечно же, это мас-
штабы. Иркутск – шум-
ный и многолюдный 

город. В нашем же 
селе почти нет машин, 
можно переходить 
улицу, не оглядываясь 
по сторонам. Недав-
но я была дома и была 
удивлена тому, как 
тихо вокруг по срав-
нению с Иркутском. 
-Появились  ли у тебя 
любимые места в горо-
де?
 -Я живу в общежитии 
в микрорайоне Юби-
лейный. Рядом с нами 
есть большой торговый 
центр. Мне он очень 
нравится, я люблю за-
глядывать в разные ма-
газинчики с подругами. 
Из центральных райо-
нов мне нравится сквер 

Мария Кретова-студентка 1-го курса; фото автора
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                  Зима близко?
    По всему миру все люди, в том числе и студенты 
любят смотреть различные сериалы. В особенно-
сти «Игру престолов» Среди молодежи Иркутской 
области данный сериал является самым одним из 
самых популярных.«Игра престолов» безуслов-
но культовое произведение Джорджа Мартина, 
а сериал, интерпретированный каналом «BBC» 
только подтвердил успех книги. Фанаты сериала 
день и ночь сидели на форумах и выстраивали 
свой теорий о том, кто же займет железный трон?
   «Игра престолов « задала очень высокую план-
ку качества и драматургии. Но закончить та-
кое масштабное событие на хорошей ноте у 
сценаристов сериала не получилось. Финал, 
как и сам последний сезон получил негатив-
ные оценки и шквал критики от фанатов. Что 
послужило столь высокому провалу, казалось 
бы, сериала, который невозможно испортить?
На это повлияло множество причин, одна из них: 
идейный вдохновитель или же автор книг Джордж 
Мартин, он не успевал дописать финальную 
книгу к началу разработки финального сезона.
   Второй причиной может послужить творче-
ский кризис сценаристов проекта. Проблема 
кроется в недостатке времени, сценаристам не 
хватило времени чтобы довести сценарий до иде-
ала поэтому пришлось в скором времени при-
думывать сюжет финального сезона самим.  . 
Проблема последнего 8 сезона заключалась 
в деградации персонажей, которым зрите-
ли сопереживали столько лет: Тирион Лан

нистер из гениального 
тактика превратился 
в худшего советчика 
королевств в истории.
Джон Сноу из храбро-
го персонажа, двига-
ющего сюжетную ли-
нию стал никому не 
нужным. Дейнерис 
Таргариен - королева, 
которая никогда не ре-
шала проблемы  наси-
лием, сожгла весь город.
 Конечно, стоит  упо-
мянуть и долгождан-
ную битву за север.
Фанаты долго ждали 

этого момента, но по 
итогу, мы имеем вычур-
ную графику, а все сра-
жение происходит но-
чью, когда боя невидно. 
Короля ночи убили бы-
стро и никаих эпичных 
поединков не произо-
шло. Как итог, 8 сезон 
получил худшие оцен-
ки в истории сериала 
и входит в различные 
топы разочарований.
Автор : СУНГАТ Узянбаев

       Бег в удовольствие
  В современном мире 
всё большую популяр-
ность получает тен-
денция ведения здо-
рового образа жизни, 
это не может не радо-
вать. Бег — один из 
самых простых и до-
ступных видов физи-
ческой нагрузки. Им 
занимаются профес-
сиональные спортсме-
ны и новички, дети и 
взрослые, в общем, все.
   В    Иркутске 17 сентя-
бря состоялся  масштаб-
ный спортивный празд-
ник страны по бегу  
– «Кросс нации-22».  
Он проводится еже-
годно по всей стране, 
начиная с 2004 года, за 
исключением послед-
них двух лет, в нашем
городе массовые забе-
ги пришлось отменить 

из-за угрозы распро-
странения коронави-
русной инфекции. Важ-
но отметить, что «Кросс 
нации» – это не только 
спортивное мероприя-
тие, но и социально зна-
чимое событие  обще-
российского масштаба.
 Созданная празднич-
ная атмосфера на ме-
роприятии помогла 
прочувствовать важ-
ность этого события. 
Организаторы предо-
ставили все условия 
для комфортного и 
безопасного прохожде-
ния дистанций - была 
проведена разминка. 
 Современная музы-
ка, показательные вы-
ступления воспитан-
ников спортивных 
секций с номерами по 
художественной гим-
настике и боевым ис

кусствам разогрева-
ли людей, тем самым 
поднимая настроение 
прохладным утром.
  На мероприятии вы-
ступал с напутствен-
ным словом министр 
спорта Иркутской 
области Павел Бога-
тырев. Он пожелал 

удачи спортсменам, 
поздравил всех с дол-
гожданным событием.
 Этот праздник для 
любителей бега про

шел очень весело, лег-
ко, а главное, участни-
ки пробегали дистан-
ции в удовольствие.       
  Победителей в каждой 
возрастной группе 
наградили памятными 
дипломами, медалями, 
кубками и призами от 

спонсоров, в том числе 
и пиццей.
Автор: сВЕТЛАНА Федяева

Фото из Google.com

Кросс-нации у бульвара Гагарина; фото автора

Лови мгновение,Иркутск!

    Как "Общество мертвых поэтов" 
           вдохновляет молодежь?

 «Общество мертвых 
поэтов» роман вы-
шедший в 1988 году.
Сюжет
Сюжет строится в са-
мой стандартном кон-

сервативном колледже 
Уэлтон Англии 50-го-
дов. В начале произве-
дения идет посвяще-
ние, где постулируются 
главные философские 
идей школы. Традиций, 
честь дисциплина и со-
вершенствование, но 
среди молодежи глав-
ными правилами кол-
леджа были: пародия, 
отстой, ужас и упадок.
В центре сюжета нахо-
дятся семеро учеников 
и новый преподава-
тель английской сло-
весности Джон Китинг. 
 В следствие появле-
ния нового препода-
вателя, умы учеников 
стремительно преобра-
зились, учитель стал 
верным спутником и 
хорошим другом для 
молодых ребят и со 
временем он посвяща
ет ученико в тайну Об-
щества мертвых поэтов
Колледж Уэлтон
 Как уже было отме-
чено, Уэлтон является 
консервативным учи-
лищем, следовательно, 
к ученикам относились 
максимально строго. 

  Школьная жизнь уче-
ников состоит не толь-
ко в зазубривании до-
машнего задания, но и 
внеплановыми обязан-
ностями (гребля, фут-

бол, радиокружок, клуб 
химий, театральный 
кружок). Преподава-
тели были привязаны 
к системе и не могли 
зайти за ее пределы. 
Консервативные мето-
ды обучения не оцени-
вают ученики школы.
Что за Общество мерт-
вых поэтов?
 Мертвые поэты пы-
тались возродить поэ-
зию как форму устного 
творчества простых 
людей, одним из та-
ких поэтов является 
Линсдей Николас. Он 
путешествовал по миру 
и произносил свой сти-
хотворения, примеча-
тельно, что Николас, 
выпив яда, покончил 
жизнь самоубийством. 
Он является мерт-
вым поэтом. Мертвые 
поэты пропаганди-
ровали возрождение 
поэзии и появление 
собственного голоса.
Персонажи
 Джон Китинг- экс-
центричный учитель, 
а также: Нокс Овер-
стрит, Чарли Далтон,

Фото из Google.com

 Ричард Камерон, Сти-
вен Микс. Джерард 
Питтс, Нил Пэри, 
Тодд Андерсон. Да-
лее я расскажу о 
них более подробно.
Образ эксцентричного 
преподавателя
  В Китинге автор Нэн-
си Горовец-Клейнбаум 
воплотил образ школь-
ного преподавателя, 
который также не сле-
довал общепринятым 
правилам, а действовал, 
как велело ему сердце. 
Киттинг хотел научить 
молодых ребят делать, 
то что хотят, думать 
сердцем и ловить каж-
дый момент мимолет-
ной жизни, смотреть 
на мир с разных углов.
Carpe diem- как основа 
жизни
 Carpe diem или же 
лови мгновение, глав-
ная идея произведения, 
необходимо тратить 
время на занятия, кото-
рые тебе нравятся, де-
лать, то что велит серд-
це, уметь рисковать, но 
и быть осторожным.
Уроки Китинга по 

сравнению с уроками 
других преподавателей
свободны, легки и 
наполнены конфор-
мистскими идеями, 
остальные препода-
ватели старой закал-
ки, консервативны и 
систематизированы.

Литературу нужно из-
учать сердцем и ду-
шой, научить детей 
думать своим умом. 
Вот главная цель Кит-
тинга «Когда вы чи-
таете, не пытайтесь 
угадывать, что думает 
автор. Думайте сами.»  
Философия произведе-
ния
   В романе присутству-
ют достаточно фило-
софские темы такие 
как: смерть, любовь, 
дружба, предательство. 
Китинг объясняет ре-
бятам, что жизнь всего 
одна и нужно ловить 
каждый ее момент, на 
смотреть на мир с раз-
ных углов и учиться 
думать самим Китинг 
отмечает, что каждый 
ученик индивидуален и 
должен заниматься, тем 
чем он хочет. Тодд Ан-
дерсон был застенчи-
вым парнем, но учитель 
помог ему раскрыться, 
помог образовать свой 
собственный голос.
Финал
   Уволенный Джон Кит-
тинг покидает свой ка-
бинет, ученики не могу 
сдержать эмоции и воз-
дают дань уважения 
учителю называя его «О 

капитан, мой капитан» 
Момент заставляющий, 
думать, что будет с Кит-
тингом? Как проведут 
жизнь ученики, кото-
рые возродили Обще-
ство мертвых поэтов?
Автор: СУНГАТ Узянбаев

Фото из Google.com
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Лови мгновение, Иркутск!

        "Нашёл ли ты счастье в жизни?"

  У каждого из нас по-
являлись мысли о том, 
чтобы составить спи-
сок всего того, что 
мы хотим сделать за 
свою жизнь, этакий 
список желаний, ко-
торый обязательно 
нужно выполнить.
 Герои фильма «Пока 
не сыграл в ящик» со-
ставили такой список, 
правда на исполнение 

всех пунктов из этого 
списка им был отве-
ден маленький срок, 
так как оба героя были 
неизлечимо больны 
раком, и врачи пред-
рекали обоим не более 
полугода жизни. Сто-
ит отметить, что глав-
ные герои фильма: Эд-
вард Коул – владелец 
сети больниц и Картер 
Чемберс – простой ав-
томеханик, навряд ли 
встретились бы, если 
бы не судьба, которая 
свела их в госпитале 
для онкобольных, где 
они и решились на ин-
тересную авантюру.
 Вдвоем, они начина-
ют путешествовать по 
миру, посещают ми-
ровые достопримеча-
тельности. Постепенно 
вычеркивая на желтом 
листе пункт за пунктом,
все было действительно
хорошо до одного раз-
говора, в ходе кото

рого мужчины ссорят-
ся и Картер Чембер-
свозвращается домой.
 Смогут ли главные ге-
рои помириться, что-
бы продолжить свое 
путешествие, дабы 
успеть вычеркнуть 
все пункты из свое-
го списка желаний? 

 Все это предстоит вы-
яснить в ходе просмо-

тра данного фильма.
 Несмотря на то, что 
тема онкологии глубо-
ко печальна, режиссёру 
кинокартины Робу Рай-
неру и сценаристу Джа-
стину Закэму удалось 
снять фильм в жанре 
трагикомедии, который 
был наполнен, скорее, 
грустной радостью, 
нежели трагизмом. 
  Качественная игра ак-
тёров позволяет зрите-
лям почувствовать то, 
что ощущают и хотят 
люди с онкологией, а 
также заставляет начать 
ценить свою жизнь, не 
бояться экспериментов.
 Фильм «Пока не сы-
грал в ящик» отлич-
но помогает понять 
то, что человеческая 
жизнь скоротечна. Дей-
ствуйте здесь и сейчас, 
делая то, что вы хоти-
те, то, что делает вас
Автор: АНАСТАСИЯ  Борисова

Фото из Google.com

      Музыкальные события Иркутска!

  В Иркутске в Jackson 
Pub прошел концерт 
рэп-исполнителя Ан-
дрея PYROKINESIS.  На 
концерте присутство-
вало довольно боль-
шое количество людей. 
  Музыкант исполнил 
свой популярные хиты 
в живую, а некоторые 
под акустическую ги-
тару, чем зажег сердца 
фанатов. Такие хиты 
как: «Черное солнце», 
«Веснушки», «Я приду к 
тебе с клубникой в ян-
варе», «Око» фанаты с 
энтузиазмом пели вме-
сте со своим кумиром.
 Артист поддерживал 
связь с фанатами все 
выступление. Интере-
совался все ли хорошо 
со звуком и, состоянием 
слушателей. Люди, при-

шедшие на концерт, по-
лучили большой заряд 
позитивных эмоции. 
Разнообразное меню и 
отзывчивые сотрудни-
ки заведения лишь под-
черкнули ответствен-
ность организаторов. 
После выступления, 
PYROKINESIS вышел 
на улицу пообщаться 
с фанатами на разные 
темы. Расписался на 
постерах, желающих 
получить автограф. 
 Вот что сам Андрей 
сказал о нашем горо-
де: «Я очень люблю 
Иркутск. Я был здесь 
много раз. Спасибо, что 
пришли на концерт»

    В Edison craft bar про-
шёл концерт группы 
«Перемотка». В разо-
гревочное время перед 
самим концертом свои 
песни   презентова-
ли группа "Runway53". 
Юноши удивили и 
покорили сердца слу-
шателей ярким пред-
ставлением: они насла-
ждаются публикой и с 
радостью дарят свои треки.
 Группа «Перемотка» 
выступала в своем фир-
менном стиле: артисты 
сдержаны на эмоции, 
но при этом поддер-
живают зрительный 
контакт с фанатами.   
    Гости из Екатеринбур-
га исполняли свои хиты, 
такие как: «Как тебя по-
корить», «Встречная»,  
«Я видел сон». Так-

же иркутяне одни из 
первых смогли услы-
шать  песни из еще не 
вышедшего альбома, 
что делает выступле-
ние эксклюзивным.
 Музыканты подари-
ли кучу ярких эмоций.
Перемотка поблаго-
дарили своих зрите-
лей, обещали приехать 
снова. Во время анон-
са альбома участники 
группы сказали: «Об-
стоятельства не самые 
радужные, но надеем-
ся, что песни напом-
нят о прежнем мире». 
Автор: ЮЛИЯ Белова
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