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В студенческой администрации 

осталась только глава?

Весна — время перемен! Это пора пробуждения при-
роды, обновления, вдохновения и расцвета! Вот и 
наш состав студенческой администрации института, 
подобно прекрасному весеннему цветку, пробудился, 
освежился, набрался сил и засиял новыми красками. 
На постах появились новые лица, а наш тёплый, неж-
ный, солнечный лучик — Даша продолжает занимать 
пост главы студенческой администрации.

Весёлые, Energetic, Сногсшибательные, Неповтори-
мые, Аmbitious — всё это про наших новых ребят из 
СА! Если вам, дорогие читатели, кажется, что мы пре-
увеличиваем, скорее читайте интервью с каждым из 
ребят! Ведь именно там вы сможете не только узнать 
некоторые факты о них и их жизни, но и убедиться в 
невероятной креативности, разносторонности и нео-
бычном мышлении наших ребят.

Автор: Гревцева
Кристина
 Пресс-центр ИИД
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- Что обязательно должен сделать каждый чело-
век хотя бы 1 раз в жизни?
- Увидеть культуру и жизнь других народов, «дру-
гую» природу.
- Ты когда-нибудь плакала над книгой или филь-
мом? Какие книги и фильмы это были?
- Это все фильмы/книги драмы и мелодрамы. Не 
могу назвать что-то конкретное, потому что я очень 
эмоциональная и сентиментальная. Я проживаю 
жизнь вместе с героем.
- Ты можешь сказать, что 5 лет назад была совер-
шенно другим человеком?
- Безусловно, да. Я постоянно думаю о том, как и 
на сколько изменилась в лучшую сторону.
- Считаете ли ты себя удачливой?
- Верю в удачу, только тогда, когда не можешь 
по-другому объяснить произошедшее. Считаю, что че-
ловек сам делает все, чтобы достичь целей. Ну или не 
делает.
- Если бы ты имела возможность встретиться с 
собой маленькой, то что бы ты себе сказала в этом 
случае?
- Побольше читать книг и изучать всё вокруг. (Но я 
бы себе все-равно не поверила)
- Какой самый странный комплимент тебе ког-
да-либо говорили?
- Дарья — машина.
- Назови черты своего характера на каждую бук-
ву своего имени. 
- Дарья (Добрая (даже иногда чересчур) Активная 
Решительная Яркая)
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Мария Нехвядович

- Расскажите о своем идеальном дне.
1. Здоровье
2. Учеба
3. Общение с друзьями
4. Красивые эмоции
- Что полезнее — разум или мудрость?
- Когда есть разум и мудрость пригодится!
- В чем секрет успеха?
- Успех — это цель, это лишь способ достижения 
гармонии и счастья внутри себя.
-  Перечисли свои самые яркие минусы.
- Нерешительность.
- Случалось ли тебе когда-нибудь делать что-то, 
что противоречит твоим принципам?
- Нет.
-  Кем ты восхищалась в детстве?
- Модель — Наталья Водянова.
- Что бы ты предпочла: стать вампиром или обо-
ротнем?
- Это не входит в мои планы.
- Назови черты своего характера на каждую бук-
ву своего имени. 
- Мария (Модная Амбициозная Разностороння 
Индивидуальная Ярчайшая)
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- Без чего ты не можешь обойтись ни дня?
-  Ни дня я не смогу быть без своего графического план-
шета. Это и моя работа, и моя жизнь.
- Опиши свое самое большое достижение и самый 
впечатляющий провал?
- Самое большое достижение в моей жизни — это худо-
жественная школа, которую я закончила в 16 лет. Там я нау-
чилась рисовать, общаться с людьми и быть лидером.
Самый впечатляющий провал... Скорее всего, моя начальная 
школа. Не многие поверят, что в то время я была частым го-
стем в кабинете директора. Однако я была и одним из самых 
лучших учеников школы.
- Если мы учимся и совершенствуемся на своих ошиб-
ках, почему тогда так боимся совершать ошибки?
- Я считаю, что люди не учатся на своих ошибках. Мы 
повторяем их вновь и вновь, но можем научится находить 
выход из ситуаций.
-  Возникало ли у тебя желание начать все с чистого 
листа?
- Думаю, нет. Тогда это уже буду не я, не моя жизнь. Во-
круг меня были как хорошие люди, так и плохие; хорошие и 
плохие моменты жизни... Ни минуты не хочу терять.
-  Успех — это везение или работа над собой?
-  Я много работаю над собой, над общением с другими 
людьми. Я всегда являюсь собой, но и без везения в моей 
жизни не было бы моего успеха. Не каждый знает, чего я 
добилась в своей жизни, потому что я считаю, что успех, как 
и любовь, любит тишину.
- Что бы ты предпочла: аллергию на шоколад или ал-
лергию на смартфон?
- Конечно аллергию на шоколад. Я до жути не люблю 
сладкое и очень редко могу съесть что-то слаще яблока.
- Если бы ты написала книгу, то какое название ты бы 
дала ей?
- А у меня и есть книга... И почти все мои книги имеют 
названия связанные с моими историями. Последняя назы-
вается «Иронхелл».
- Назови черты своего характера на каждую букву сво-
его имени. 
- Алина (Активная Лояльная Интеллектуальная Нервная
Амбициозная)
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- Является ли мечтательность хорошим качеством?
- Без сомнения! Всегда говорю людям одну вещь — меч-
тайте, мечты имеют свойство сбываться. Какой был бы мир, 
если люди не умели бы фантазировать и мечтать? Добились 
бы мы таких результатов, создали бы то, что имеем?
- Имеет ли знание ценность без практического исполь-
зования?
- У всех людей будет разный ответ и все будут правы. В 
моём случае — да. Ты же знаешь, что существуют звезды, но ты 
не можешь применить это знание на практике, ценное ли это 
знание? Изменилось бы что-то, если бы ты этого не знала?
- Чего бы ты никогда не сделала в жизни?
- Никогда не покрашу волосы. Я уникальна не только 
цветом глаз, но и волос. Моя бабушка называет меня трехшер-
стной, как кошку. У меня есть белые пряди, светло-русые, тем-
но-русые. Иногда мои волосы могут показаться рыжими. Как 
можно отказаться от такого чуда? 
- Какие свои детские мечты ты смогла сделать реально-
стью?
- Мечтала быть актрисой — играла в театре. Мечтала вы-
ступать на сцене — выступала в разных ипостасях.
- Как ты реагируешь на критику в свой адрес?
- Всегда различно. В один момент адекватно, в другой 
обижаюсь. Всё завит от того, как мне объяснят свою точку зре-
ния. 
- Снились ли тебе когда-нибудь вещие сны?
- Да, очень часто.
- Что бы ты предпочла: выглядеть как 20-летний, но чув-
ствовать себя как 80-летний или выглядеть как 80-летний, 
но чувствовать себя как 20-летний?
- Первый вариант, ведь в данном случае можно вылечить 
себя. А вот физическую молодость вернуть невозможно. 
- Назови черты своего характера на каждую букву свое-
го имени. 
- Настя (Необыкновенная Артистичная/альтруистичная 
Справедливая Талантливая Ясная)
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-  Как ты относишься к людям, которые гово-
рят правду в лицо?
-  На самом деле, я отношусь к тем людям, 
которые говорят все в лицо, возможно плохо, но 
возможно это и хорошо.
-  У добрых дел должен быть мотив или нет?
-  Мотива для добрых дел не должно быть, 
просто захотел — сделал.
-  Чем ты любишь заниматься в свободное 
время?
-  У меня его нет. Работа, дипломы на заказ, 
учеба и участие в конкурсах.
-  Если бы ты могла стать персонажем книги 
или фильма, то каким?
-  Наверное, персонажем книги Джона Грина 
«Виноваты звезды», я читала эту книгу, а позже 
смотрела экранизацию, впечатления были просто 
невероятные, каждый раз когда пересматриваю 
этот фильм, ощущения такие будто смотрю в пер-
вый раз. 
-  Расскажите о самом трудном решении, ко-
торое ты когда-либо принимала.
-  Самое трудное решение у меня было в 2018 
году, когда я только поступала и определялась с 
городом, где учиться.

-  Какую сверхъестественную способность ты 
хотела бы иметь?
-  Читать мысли — это ведь круто, когда ты мо-
жешь прочитать мысли и действительно понять, 
чего хочет от тебя человек.
-  Что бы ты предпочла: никогда больше не 
услышать музыку или потерять способность чи-
тать? Что выберешь?
-  А третьего не дано? Музыка и чтение книг 
— это одно из моих любимых дел, когда находится 
свободное время, правда давно его не было.
-  Назови черты своего характера на каждую 
букву своего имени. 
-  Наташа (Настойчивая Активная Творческая 
Амбициозная Шустрая Аккуратная)

Наталья Вострикова

« Мотива для добрых дел не должно быть, 

просто захотел — сделал »
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-  Если бы ты могла выбирать эпоху, в которой жить, какая 
подошла бы тебе лучше всех?
-  Эпоха Екатерины II Потому что она олицетворяет собой эпо-
ху сильной и уверенной в себе женщины, которая не побоялась 
взять власть в свои руки, это время наполнено переворотами, 
заговорами и сплетнями. Показательная эпоха жизни женщин.
-  Почему мы мечтаем?
-  Каждый человек о чем-то мечтает, стремится к чему-то, мо-
тивирует так себя на определённые действия, для достижения 
цели. Мы мечтаем «о лучшей жизни» или о том «а что, если». Так 
мы игнорируем некоторые аспекты жизни, которые нас не устра-
ивают, погружаемся в иллюзию.
-  Как ты отдыхаешь от работы и учёбы?
-  Прихожу домой, делаю себе вкусный чай и включаю ка-
кой-нибудь сериал или готовлю.
-  Что бы ты предпочла: обладать фотографической памятью 
или невероятно высоким IQ?
-  Обладать фотографической памятью, потому что всё легко 
запоминается и вспомнить, что-то не составит труда.
-  От какой привычки хотели бы отказаться?
-  Быть медлительной во всём, хочу найти золотую середину 
между «скорострельностью» и «медлительностью»
-  Что ты предпочтёшь: выполнять любимую работу и по-
лучать за это мало денег или делать то, к чему у тебя не лежит 
душа, и достойно этим зарабатывать?
-  Предпочту выполнять любимую работу, которая будет заря-
жать меня каждый день, нежели выполнять работу, которая будет 
угнетать меня ежедневно.
-  О чем бы ты спросила президента страны?
-  Владимир Владимирович, какая первая мысль приходит 
вам на ум, когда Вы просыпаетесь?
-  Назови черты своего характера на каждую букву своего 
имени. (Катя -> К-креативная, А-активная, Т-талантливая, Я-яр-
кая)
-  Аурика (Активная Уникальная Разносторонняя Искромёт-
ная Креативная Амбициозная)

аурика митеску



Алиса
черняева

-  Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы он назывался?
-  Скорее всего она бы называлась «Другой мир». Не потому что в 
моей жизни много сверхъестественного, а потому что я будто бы оказа-
лось в другом мире, когда поступила в университет
-  Что заставляет тебя чувствовать, что ты живёшь полной жизнью?
-  Осознание того, что я могу все. У меня есть силы, возможность, идеи. 
Просто нужно брать и использовать это.
-  Что бы ты предпочла: читать мысли или видеть сквозь стены?
-  Наверное читать мысли, но только чтобы это не было как в фильме, 
когда на тебя обрушивается поток чужих мыслей
-  Каким человеком ты восхищаешься?
-  Я восхищаюсь своим молодым человеком. Его доброте и отзывчи-
вости нет предела, не часто встречаешь такого человека, который чужие 
интересы ставит выше своих
-  Расскажи о своей первой работе.
-  Я бы не назвала это как таковой работой. Со мной связался человек 
и просил проводить анкетирование за определенную плату. Обычные 
вопросы, касающиеся интересов различных людей
-  Какие 3 книги ты бы посоветовала прочитать каждому человеку?
-  «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Над про-
пастью во ржи» Д. Сэлинджера.
-  Назови черты своего характера на каждую букву своего имени. 
(Катя -> К-креативная, А-активная, Т-талантливая, Я-яркая)
-  Алиса (Аккуратная Любопытная Искренняя Стабильная Адекватная) 1615

Денис Скулкин

- Хотел бы ты дружить с таким человеком, как ты?
- Это трудный вопрос, иногда не хватает людей которые 
могут тебе помочь в твоих делах. Я бы не отказался от надёж-
ного товарища и отличного коллеги.
- Опиши три своих достижения?
 Я перевёлся на бюджет в 2020-ом году, Научился играть 
на музыкальных инструментах и я поступил в АГУ!
- Снились ли тебе сны, которые ты запомнил на всю жизнь?
- Мои сны в основном бредовые, но в детстве меня мучи-
ли кошмары, их я запомнил на всю жизнь...
- Прошлое, настоящее и будущее: что в этих временных про-
межутках интересует тебя больше всего и почему?
- Конечно будущее! Очень интересно, что будет завтра. Я 
стараюсь прогрессировать, поэтому я заинтересован в том, что 
ждёт нас в будущем. Очень много планов на будущее. Не тер-
пится увидеть результат.
- На какой поступок тебе не хватило смелости?
- На моей памяти таких случаев нет. Если есть необходи-
мость что-то сделать, то я это делаю любой ценой. А если необ-
ходимости нет, тогда зачем это делать? У меня есть страхи, но 
они не останавливали меня на пути к моим целям.
- Хотел бы ты изменить прошлое, если бы мог?
- Я часто об этом думаю: «А что было бы, если...», но это всё 
мысли. Прошлое не стоит менять, главное, что нас ждёт свет-
лое будущее.
- Что бы ты предпочёл: иметь 3 ноги или 3 руки?
- Забавно... Я бы предпочёл всё оставить так, как сделала 
нас природа. Но если так нельзя, то 3 руки. Возможно, приго-
дится.
- Назови черты своего характера на каждую букву своего 
имени. 
- Денис (Добрый Единственный Надёжный Инициатив-
ный Способный)
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В нашем институте тоже 

умеют любить

Любовь — это активная заинтересован-
ность в жизни и развитии того, что мы 

любим

Может показаться, что люди ис-
кусства, отмеченные Богом, гении 
своего дела, только и умеют любить 
избранную стезю. Это далеко не так. 
Да, они могут показаться странны-
ми, невообразимыми, затворника-
ми, взбалмошными, а порою такими 
меланхоличными. Но как они любят! 
Они проносят свою любовь на всю 
жизнь, делая её бессмертной. Они 
даруют ей жизнь в картинах, музыке, 
архитектуре, скульптуре… Многие 
обвиняют поэтов в романтизации 
первой любви, мол, она не так пре-
красна, а страдания разбитого серд-
ца ужасны. Но гении черпают в этом 
вдохновение, они испытывают чув-
ства настолько ярко, проживают их 
всей душой, что даруют им жизнь в 
стихах, пьесах, концертах, картинах. 
Чем сильнее страдания, тем боль-
ше шансов, что родится шедевр. Мы 
хотим приблизить вас к истории 
любви людей искусства, приоткрыть 
завесу, окунуться в этот мир и про-
жить его вместе с ними.

Любовь человека к ангелу. Возмож-
но ли встретить ангела в жизни? 
Сказка ли это? Может быть миф? 
Данте Алигьери утверждает, что 
встретил его и полюбил с первого 
взгляда. Речь идёт, как вы могли 
догадаться, о прекрасной Беатри-
че, дочери Фолько Портинари. Они 
были детьми, когда встретились 
впервые. Данте с детства был впе-
чатлительным, особенным. Девя-
тилетний он встретил прекрасную 
восьмилетнюю девочку в алом пла-
тье, которая была настолько хоро-
шенькой, что показалась ему анге-
лом. Данте вспоминал, что смотрел 
на неё тогда, дрожа от волнения, и 
будто слышал, как кто-то ласковым 
голосом говорил ему: «Вот боже-
ство, которое сильнее тебя и будет 
владеть тобою». Так и произошло. 
Беатриче показалась ему не про-
стой обыкновенной девочкой, а 
дочерью Бога. И будучи маленьким 
мальчиком он запомнил этот миг на 
всю жизнь! 
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Данте, уже юный поэт, спустя десять лет 
вновь увидел Беатриче и сразу узнал 
её. Она шла по улице в сопровождении 
двух женщин, одетая в скромные бе-
лые одежды. Увидев его, она скромно и 
мило улыбнулась ему. Ничего подобно-
го Данте раньше не испытывал никогда. 
Это было абсолютное, безграничное 
счастье! В эту ночь ему приснился не-
вообразимый сон — как будто Любовь 
идёт куда-то и несет в объятьях, укутан-
ную вуалью, спящую даму, вместе с его 
сердцем. После этого Данте написал со-
нет, который заставил людей говорить 
о нём, как о поэте. Долгое время он 
мог писать только о ней, а людей тро-
гала сила и безграничность его чувств. 
Беатриче была обычной девушкой, но 
Данте превратил её жизнь в поэзию и 
превознёс её на необычайную высо-
ту. Он писал о значительных событиях 
и глупых мелочах из жизни девушки. 
Многие недоумевали — если любовь 
Данте так сильна, что он обожествля-
ет девушку, то почему не женился на 
ней, а позволил ей выйти за другого? 
Но он не стремился к обладанию этой 
девушкой, она была его музой, свиде-
тельством о том, что Небо иногда гово-
рит с людьми, присылая на землю анге-
ла. Он описал свою любовь от первой 
встречи с возлюбленной до ее смерти 
(Беатриче умерла в 23 года) в сборнике 
«Vita Nuova». Этим сборником он воз-
двиг своей любимой памятник, который 
до сих пор никто не превзошел. Ещё в 
первом сонете он почувствовал скорую 
смерть возлюбленной и написал: «Эта 
скучная жизнь недостойна такого пре-
красного существа». Смерть возлюблен-
ной чуть ли не прикончила его самого. 
Философия отвлекла Данте от горя и 
стала его новой любовью. После в его 
жизни появлялись и другие женщины, 
но ни одна не сравнилась для него с 
Беатриче. Как поэт и хотел, его имя на-
всегда связано с именем Беатриче.
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Автор: Иванова
Анастасия
Пресс-центр ИИД
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Творческий человек — это…?

Да, на этот вопрос очень сложно от-
ветить, ведь для каждого творческий 
человек — это довольно загадочный 
субъект, который будто бы умеет все 
и сразу. Но так ли это?

Когда речь заходит о людях, зани-
мающихся творчеством, то обычно 
сразу вспоминают о художниках, му-
зыкантах, поэтах, писателях, реже об 
ученых. И так как эти виды деятель-
ности в силу специфических спо-
собностей доступны не всем, то соз-
дается впечатление, что творчество 
— какой-то уникальный дар.

Возможно ли творчество в других ви-
дах деятельности? Например, в пе-
дагогике. Разве не может быть твор-
ческим учитель? А программист? А 
менеджер, инженер? Согласитесь, 
что творчество возможно в самых 
разных видах деятельности, причем 
доступно оно каждому.

Студенты ИИДа просто не могут си-
деть без дела, так как это слишком 
скучно. Эти люди попробуют всё 
— рисование, пение, игру на музы-
кальных инструментах, вышивание, 
фотографию и так далее по списку. 
Они могут развиваться только в од-
ном направлении, а могут двигаться 
в разных. Именно поэтому талантли-
выми следует считать не только про-
фессионалов в данной области, но и 
просто тех, кто сумел сделать что-то 
удивительное и уникальное.

Творческий беспредел

Творчество пронизывает всю нашу 
жизнь, помогает нам получать удо-
вольствие от самых обычных вещей, 
будь то рисование в тетрадке на па-
рах, пение в душе или приготовление 
омлета. Главное — находить что-то но-
вое в самом привычном. Именно ис-
кусство наполняет нас энергией, ра-
достью и раскрашивает серые будни.

В рубрике «Творческий беспредел» 
мы попытаемся приоткрыть завесу 
тайны над тем, насколько же талант-
ливые люди учатся в нашем институте 
и познакомим Вас с самыми яркими 
их творениями!
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Героем нашей рубрики стала Иванова Анастасия, студентка 2 курса по направле-
нию «ДПИ и дизайн». Так получилось, что с детства Настю окружает искусство и 
творчество. Мама и бабушка лепили с ней из пластилина и глины, она придумыва-
ла сказки и устраивала чтения, они делали домашний кукольный театр и домаш-
ние концерты. В возрасте 5 лет она впервые села за фортепиано, в надежде, что это 
испытание, дабы стать танцовщицей. Но жизнь повернулась так, что ещё 13 лет она 
играла, а танцевать так и не начала. В музыкальной школе она ходила на вокал и 
пела в хоре. Ведь с самого детства она пела всегда и везде, даже просто, идя в мага-
зин. Повзрослев, она пришла в РДК и стала солисткой группы «Альбом». В 14 лет по-
ступила в музыкальный колледж и там узнала о тонкостях театрального искусства. 
Ей так понравилось, что она даже планировала поступить в театральный! Там же 
она научилась писать стихи в точном ритме, с оригинальными рифмами и узнала о 
тонкостях поэзии. На 4 курсе колледжа она оказалась на перекрёстке судьбы: «Куда 
поступать?». С одной стороны стояла консерватория, с другой путь артистки театра, 
а с третьей стать искусствоведом. Настя поняла, что без практического познания 
она не сможет так хорошо разбираться в искусстве и выбрала такую творческую 
профессию дизайнера.

Мы решили задать ей несколько вопросов, что-
бы узнать получше: 

1. Какие 3 книги ты бы посоветовала прочи-
тать каждому человеку?
— Пауло Коэльо «Алхимик», в принципе, всё 
творчество Коэльо строится на оной теме, поэ-
тому можно прочитать любую его книгу, просто 
эта собирает всё в одном месте.
— Харуки Мураками «Хроники заводной пти-
цы». Многие знают мою страсть к Мураками, но 
она вполне оправдана, чтобы это понять, доста-
точно прочитать эту книгу.
— Фёдор Михайлович Достоевский «Игрок». 
Даже не спрашивайте почему — читайте!

2. Куда посоветуешь съездить и почему?
Как-то прочитала в одной замечательной книге 
Олдингтона, что всем молодым людям до 20 лет 
необходимо посетить Рим и прожить там пол-
года. Научиться наслаждаться жизнью, изучить 
культуру и познать себя. Прекрасная мысль. 
Когда я уже туда отправлюсь?

3. Девиз по жизни.
Тут не будет мотивирующей фразы. Хочу дать 
полезный совет. Читайте умные книги, смотри-
те прекрасные фильмы и развивайтесь. Будьте 
в вечном развитии. Нет ничего важнее и лучше, 
чем личностный рост и саморазвитие. Поверь-
те, время есть всегда, нет желания

Автор: Василенко
Дарья
Пресс-центр ИИД



БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, вас ждет веселый месяц, в котором 
вас будут приглашать на праздники и вечеринки 
главное не упустите такую замечательную воз-
можность отдохнуть. Поберегите свое здоровье и 
финансы. Вы рискуете совершить необдуманные 
покупки, которые не представляют для вас инте-
реса. Лучше доверьте эти расходы близким людям 
или посоветуйтесь с ними заранее.

РАК
Рак, не прячьтесь от мелких проблем, которые вам 
встретятся, лучше решите их раньше, ведь
в скором времени с ними вам все равно придёт-
ся столкнуться. Во время серьезного разговора с 
близким другом не переходите на крик. Если не 
можете сдержать эмоции, то лучше покажите сла-
бость. В здоровье советуют провести обследова-
ние организма, а в карьере вы будете делать свою 
обычную работу, и будете делать ее хорошо.

ЛЕВ
Львы почувствуют себя хозяевами жизни. В лич-
ной жизни все складывается печально, просто вам 
нужно подождать, когда-нибудь все точно нала-
дится. Заботьтесь о своей красоте. Вы всегда при-
влекательны, но сейчас вас одолеет авитаминоз, 
из-за которого испортится кожа, начнут падать 
волосы и появится еще много сопутствующих про-
блем. В этом месяце вы сможете добиться боль-
шего чем обычно.
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Овен, доверяйте только сердцу и не слушайте 
окружающих. Избегайте людей, которые кажутся 
вам подозрительными и, возможно, даже опас-
ными. Избегайте споры, а то они могут перейти к 
конфликтам. Грандиозные перемены ожидаются 
в жизни одиноких людей. Вы познакомитесь с 
удивительным человеком, с которыми испытаете 
самые настоящие чувства. Здоровье вас не подве-
дет, а в карьере все будет идти своим чередом.

ОВен

месячное предсказание

ТЕЛЕЦ
Тельцы, не хвастайтесь своими успехами, а то для 
вас это может плохо закончиться. В финансах по-
явятся продвижение на прибыль. Если дело дви-
жется к отпуску, то сохраняйте режим экономии. 
В судьбе холостяков появится человек, с которым 
сразу же возникнет взаимопонимание, и это пре-
красно. В конце месяца вполне возможно, что вы 
станете инициатором встречи.
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Автор: Губич
Виктория
Пресс-центр ИИД



ДЕВА
Девы, для вас, возможно, этот месяц сложится не 
лучшим образом, прибыль окажется маленькой 
или будут мучить приступы самоедства. Хорошо, 
что есть давние друзья, которые появятся в нуж-
ный момент и раскрасят жизнь разными краска-
ми. У вас сейчас высока вероятность пораниться и 
долго лечить нагноение или простудиться и про-
валяться в постели пол месяца, так что берегите 
себя. Начните что-то новое, кого-то очень заинте-
ресуют ваши работы, многие даже получат пред-
ложения о сотрудничестве.

Весы, ваше время настало, можете загадывать лю-
бое желание, вам даже не придется ждать падаю-
щую звезду, все будет исполняться молниеносно. 
Только слишком не расслабляйтесь, а то потеряете 
бдительность. В личной жизни не стоит прини-
мать все за чистую монету. Ну, наговорили вам 
комплиментов, это еще ничего не значит. Береги-
те свое здоровье и готовьтесь к тяжелому периоду 
в работе.

Скорпион, не рискуйте отправляясь в дальнюю дорогу 
или не копайтесь в прошлом. Это опасный период для 
тех, кто не может держать себя в рамках. Особенно, 
если решили ради материального блага преступить 
закон. Готовьтесь к новому периоду жизни, который 
несет массу новых знакомств, свиданий, ухаживаний. 
Берегите свое сердце, больше отдыхайте и обязатель-
но высыпайтесь. На работе готовьтесь, что начальство 
будет проверять вас на прочность.

ВЕСЫ

СКОРПИОН
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СТРЕЛЕц
Стрельцы, не ленитесь, ведь апрель подготовил вам много ин-
тересностей. С деньгами все в порядке, значит позвольте себе 
косметический уход и омолаживающие сеансы. Старайтесь 
контролировать эмоции, ведь вы злитесь по любому поводу. 
Вы не жалуетесь на самочувствие, но проверить свой организм 
лишним не будет. На работе лучше сейчас взять отпуск, чтобы 
полноценно отдохнуть. Вскоре, у вас еще будет шанс, чтобы 
доказать руководству свое превосходство и претендовать на 
повышение.

КОЗЕРОГ
Козероги, вами, возможно, заинтересуется начальство. Не на-
прасно вы трудились, не покладая рук и ног. Предложений о 
сотрудничестве будет много, рассмотрите их внимательнее. 
В следующем месяце вы будите в центре внимания. Лучшим 
лечением болезней для вас будет собраться в кругу друзей и 
расслабиться телом и душой. В карьере ждите хороших ново-
стей, пришло время отблагодарить вас за ваши старания.

ВОДОЛЕй
Водолеи, если у вас есть планы на апрель — это замечательно. 
Ни один выгодный проект не ускользнет, если взяться за него 
серьезно и профессионально. Про духовную пищу не забы-
вайте, занимайтесь своим внутренним миром. В отношениях с 
избранником наступит именно тот момент, когда молчать нель-
зя. С финансами все будет не лучшим образом, будьте готовы к 
этому заранее, а лучше найдите подработку.

рыбы
Рыбы, в этом месяце вам захочется больше личного пространства. Это 
удастся, если периодически отключать гаджеты и выезжать на природу. Но 
не забывайте, что вы не один в этом мире. Есть близкие люди, которым не 
безразлична ваша судьба. Бизнесмены наоборот, будут чересчур актив-
ными, как в переговорах, так и в финансовых операциях. В конце апреля 
ждите прибыли.
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Тук-тук. 21 марта в Алтайском государ-
ственном университете состоялся день 
открытых дверей, в рамках которого 
были представлены многочисленные 
образовательные программы бакалав-
риата и магистратуры для всех мечта-
ющих учиться в опорном вузе Алтай-
ского края!

Студенты и преподаватели Института 
искусств и дизайна приняли активное 
участие в подготовке мероприятия и 
создали для гостей яркие фотозоны в 
галерее Universum. Именно эта идея 
стала деталью, которая, как ничто дру-
гое, подчеркнула посыл, стиль и завер-
шила визуальный образ мероприятия.

мы забыли 
закрыть двери

Абитуриенты и их родители смогли по-
сетить выставку арт-объектов, где была 
представлена юрта из книг, стена ко-
миксов, а еще можно было примерить 
крылья, ведь иногда так хочется ощу-
тить себя свободной птицей, которая 
стремится ввысь. Ну а скелет за пиа-
нино заставил улыбнуться и напомнил 
о том, что классическая музыка, как и 
классическое образование, вечны и 
никогда не выходят из моды. Именно 
арт-обьекты стали ярким якорем меро-
приятия и привлекли к себе внимание 
абсолютно всех гостей.

Гости университета смогли получить 
подробную информацию о вузе, о воз-
можностях, которые открываются пе-
ред студентами в учебной, научной, 
спортивной, общественной, художе-
ственной деятельности, узнали о пер-
спективах трудоустройства по оконча-
нии вуза.
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Основная часть Дня открытых дверей прошла в большом акто-
вом зале. Открывая мероприятие, ректор АлтГУ Сергей Николае-
вич Бочаров отметил:

«Уважаемые абитуриенты, мы постарались подготовить для вас 
интересную и полезную программу, погрузить вас в творческие 
ивенты, чтобы знакомство с университетом вам запомнилось, и 
вы почувствовали, какая насыщенная жизнь у нашего вуза. Ров-
но 30 лет назад я также, как и вы, пришел на День открытых две-
рей в АлтГУ и прошел путь от студента экономического факуль-
тета до ректора. Университет действительно способен многое 
дать каждому из вас. АлтГУ – это профессиональный профессор-
ско-преподавательский состав, который гарантирует получение 
профессий самого высокого качества. Наш вуз – это интересная 
студенческая жизнь, мы ежегодно проводим сотни мероприятий 
в области науки, творчества, спорта. Также мы обеспечиваем вы-
сокий процент трудоустройства своих выпускников. Университет 
постоянно меняется, прирастает инфраструктурой, повышает ка-
чество образования, регулярно обновляются образовательные 
программы, мы наращиваем взаимодействие с ведущими уни-
верситетами страны. АлтГУ может стать той площадкой, которая 
даст вам стремительный старт в ваше будущее».

Автор: Василенко
Дарья
Пресс-центр ИИД
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нЕОЖИДАННАЯ ПОЕЗДКА

В одно прекрасное солнечное субботнее утро, 13 марта, несколько ребят из на-
шего института отправились в паломническую поездку в храм Святого Панте-
леймона —культовое православное сооружение на территории г. Белокуриха. 

Что же особенного в этом месте?
o Храм уникален своими мозаичными иконами. Стоит отметить, что за Ура-
лом таких церквей единицы.
o На территории находится самоизливающийся Пантелеймоновский источ-
ник, который получил название «Глазной». Народная молва приписывает 
ему удивительные свойства по восстановлению зрения.

o Храм условно можно разде-
лить на две части. Восточная 
часть имеет пять куполов: че-
тыре одинаковых купола на 
одном уровне и один боль-
шой, возвышающийся над 
остальными. Их сравнивают 
с сыном божьим и четырьмя 
евангелистами. На всех пяти 
вершинах установлены пра-
вославные кресты.
o Четырехэтажная колоколь-
ня, возвышающаяся на 19 
метров.
o Родник популярен из-за 
большого содержания в воде 
серебра, которое делает воду 
не только вкусной и бакте-
рицидной, но и придает ей 
свойство долго не тухнуть.
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Кроме самого храма наши ребята побывали на 
тропе здоровья г. Белокуриха.

Терренкур – это метод санаторно-курортного 
лечения, который соединяет в себе элементы 
лечебной физкультуры, климатотерапии, ланд-
шафтотерапии.

Протяженность данного маршрута около 2.5 км. 
Этот маршрут проходит по территории, где воз-
дух особенно насыщен легкими аэроионами, что 
очень благоприятно сказывается на организме 
человека. Двигательная активность на высоте за-
пускает окислительно-восстановительные про-
цессы в организме. Именно поэтому маршрут 
на Старую мельницу полезен для всех, кому не 
противопоказаны длительные прогулки. По пути 
встречается много лавочек и беседок, где можно 
отдохнуть, а в конце маршрута находится декора-
тивная мельница, восстановленная на развали-
нах старой плотины.
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СЛОВО 
ОРГАНИЗАТОРАМ

Иерей Александр Микушин- 
председатель молодежного от-
дела Алтайской митрополии и 
священник Иверского храма.

—  Почему вы решили органи-
зовать эту поездку?
—   Эту просветительскую по-
ездку мы организовали для того, 
чтобы студенты познакомились с 
православной культурой Алтай-
ского края и обогатились знани-
ями.
—  Будут ли ещё такие поезд-
ки?
—  Да, мы планируем просве-
тительские поездки к православ-
ным святыням родного края. 
Также планируем поездки по 
историческим местам Алтайской 
духовной миссии.
—  Ваши общие впечатления 
от поездки?
—  Всё было хорошо! Несмотря 
на холодный ветер, метель мы 
отлично провели время. Ребята 
узнали историю храма, помоли-
лись за здравие своих сродни-
ков, приняли омовение в святом 
источнике и отдохнули на тропе 
здоровья. Всё было на позитиве!
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А вот, что говорят сами 
ребята о поездке:
Кристина Гревцева
1 курс, группа 1307б, направление 
«Прикладная информатика в дизай-
не»

«Прежде всего, мне бы хотелось вы-
разить огромную благодарность отцу 
Александру за предоставленную воз-
можность посетить это прекрасное 
место. Увидев сообщение о предсто-
ящей паломнической поездке, я, не-
долго раздумывая, решила поехать. 
Никогда прежде в подобные поездки 
я не ездила, поэтому поездка в храм 
Святого Пантелеймона стала для меня 
открытием паломничества. Дорога 
была длинной, но она того стоила! 
Храм красив как изнутри, так и сна-
ружи. Находясь внутри, я испытывала 
полное умиротворение, именно этого 
мне не хватало уже долгое время. В 
целом, мне понравилось всё: и храм, и 
трапеза, и святой источник, но особое 
впечатление оказала именно «тропа 
здоровья». Поднимаясь по этим гор-
ным тропам, я чувствовала как лёгкие 
наполняются этим чистейшим возду-
хом, а эти прекрасные виды природы 
просто сводили с ума…Эти горы, лес, 
каменные, занесённые снегом, глыбы…
То, что происходило внутри, сложно 
передать словами. Вся эта поездка 
для меня стала отличным отдыхом от 
ежедневной рутины. Думаю, я с радо-
стью отправлюсь в подобные поездки 
ещё!».

Анастасия Иванова
2 курс, группа 1394, направление «Де-
коративно-прикладное искусство и 
дизайн»

«Для меня чудо, что смогла поехать. 
Когда увидела сообщение о предсто-
ящей поезде уже было поздно что-то 
делать, было 21:00 вечера, а на следу-
ющее утро надо ехать. Но я попытала 
удачу и написала. Мне сообщили, что 
мест нет, но я попросила сообщить, 
если что-то изменится. Буквально 
через час мне написали, что меня 
берут с собой. Как и говорил отец 
Александр настойчивость полезное и 
важное качество. Безгранично рада, 
что съездила, несмотря на все невзго-
ды погоды. Было очень холодно, но в 
такой дружной компании становилось 
теплее. Познакомилась там с потряса-
ющими людьми, узнала столько всего 
необычного и интересного, посмотре-
ла на величие и невероятную красоту 
природы. Оно того стоило. Безмерно 
благодарна отцу Александру за удиви-
тельную возможность и за прекрасное 
общение. Знать историю важно, осо-
бенно свою историю, историю своей 
страны. Начало развития всех искусств 
нашей родины идёт именно с церкви, 
так почему бы не заглянуть в прошлое 
таким образом и не прикоснуться к 
нему?».

А закончить хотелось бы цитатой Рэй Брэдберри «Посмотри на мир. 
Он куда удивительнее cнов».

Поздравь меня, если сможешь

Согласитесь, нам всем очень приятно получать поздравления, приятные 
слова и пожелания в свой адрес. А если поздравление ещё и оригиналь-
ное, так это вообще вдвойне приятно! Мы предлагаем вам оригинально, 
креативно и очень круто поздравить своего друга/подругу, парня/девушку 
или просто важного для вас человека с абсолютно любым радостным со-
бытием его жизни, посвятив ему целый раздел в журнале!
Заряд положительных эмоций гарантирован!

Для этого необходимо написать на почту, либо обратиться к главе 
пресс-центра Ивановой Анастасии, все контактные данные указаны на 
последней странице.
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