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День сменяет другой, кален-
дарь дарит нам остатки осени, 
близиться зима такая неожидан-
ная, для кого-то долгожданная. А 
вместе с ней и сессия. Знаете, как 
говорят, студенты живут от сессии 
до сессии. И какие бы эмоции не 
вызывало это слово, ключевой 
глагол здесь «живут». Мы точно 
знаем, как живут и можем 
рассказать об том. 


Учеба продолжается, близятся 
очередные экзамены, сгорают 
дедлайны, а у нас опять дистант. 
Заканчиваем работу над послед-
ней в этом семестре газетой. Еще 
немного усилий, труда и получим 
капельку праздника, свободы и 
настоящего спокойствия. 

Когда, по-вашему, студент вх-
дит в фазу тотального спокойствия? 
Очевидно только когда закрыты 
дедлайны, когда ты горд тем, что 
«нет долгов!», когда не давит 
ответственность. Ведь ответствен-
ность пугает с той же силой, что и 
будоражит. Сейчас, например, я 
главный редактор и это уже 
соизмеримо прогулке по 
стеклянному мосту — что минута, 
то вспышка готова. Тот драгоцен-
ный опыт, когда ты учишься 
противостоять проблемам, искать 
решения и выходы, взрослеешь и 
реализуешься. 

Когда, по-вашему, студент вхо-
дит

А есть в студенческом общес-
тве особая группа людей, на 
которых лежит круглосуточная 
всепоглощающая ответственность. 
Герои в доспехах — старосты. 
Сосредоточенные, надежные не 
только в жизни, но и в дистанте,

Сосредоточенные, надежные 
только в жизни, но и в дистанте, 
настигнувшем нас вновь. Нас всех 
беспощадно посадили в эту ко-
робку, мы все свидетели происхо-
дящего, последнее что остается — 
это коллективно проецировать 
положительный опыт.

Поэтому мы расскажем о тех, 
кто всегда готов принять удар на 
себя. О тех, кого больше не пугает 
дистант. Приоткроем завесу тайны, 
покажем тех, кто терпелив, опытен 
и готов делится своей мудростью 
не зависимо от формата и обста-
новки. О нашей жизни сейчас, о 
студентах и преподавателях. Об 
ответственности, спокойствии, 
вспышках и наших героях. 


Ответственность, спокойствие и герои в доспехах

Анастасия ЗАЕВА
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Неизменный ритуал на первом 
курсе — в начале учебного года     
в каждой группе проходят 
традиционные выборы старосты. 
Легко ли быть старостой? Узнаем 
ответ у самих старост! 



В первую очередь интересно 
было узнать, насколько самосто-
ятельным было их решение стать 
старостой. 



Дарья Блинова, староста 
первого курса факультета 
журналистики, уверенно отвечает, 
что свою кандидатуру она 
выдвинула сама. 



– Это была самостоятельная 
инициатива, но решение прини-
мали все-таки одногруппники. 



Немаловажным фактором 
является выстраивание отношений, 
как с деканатом, так и со своей 
группой. Заместитель директора 
департамента Татьяна Алексеевна 
Рябова утверждает: «Староста – 
это дыхание группы».



Сами старосты готовы 
поделиться опытом, как наладить 
контакт с дирекцией деканата и 
своей группой. 



– С группой главное показать, 
что ты с ними на одной волне, – 
считает студентка первого курса 
журфака Дарья Блинова. 

Староста второго курса 
факультета медиакоммуникаций 
Соня Яковлева считает, что 
достаточно просто быть 
адекватным человеком, вежливым, 
всегда подходить «с улыбочкой». Но 
реально ли всегда улыбаться? 
Наверняка немало времени и сил 
уходит на работу старосты? 



– Иногда – очень. Особенно 
когда появляется новое распи-
сание или дополнительные пары – 
нужно придумать, куда их поста-
вить и узнать у группы, удобно ли 
им, – говорит Андрей Осенков, 
староста второго курса журфака. 


Соня Яковлева считает иначе: 



– Нет, вообще немного, как 
минимум, потому что я разби-
раюсь со всеми проблемами в 
первую очередь для самой себя. А 
если уже разобралась для себя, то 
почему бы мне не помочь 
остальным?



Татьяна Алексеевна Рябова 
уверена, что староста – это 
достаточно энергозатратная долж-
ность.



– Первый год, когда мы ушли на 
карантин, нам всем было тяжело 
адаптироваться. Большая нагрузка 
свалилась на старост. Георгий 
Вязников, на тот момент 
четверокурсник, очень помогал 
мне и 

ппппппппппппппппппппппппппп 
мне и организовывал связь не 
только со своей группой, но и со 
всем курсом, – рассказывает 
заместитель директора департа-
мента «Факультет журналистики». 



Так как быть старостой – это 
большая ответственность, некото-
рые из них могут и не справиться с 
нагрузкой, которая оседает на их 
плечи. 



– Зачастую вся трудность 
заключается в непонимании со 
стороны деканата. Когда 
скидывают одну информацию, 
потом ее опровергают. Из-за этого 
начинается паника и у ребят, и у 
меня, когда все закидывают 
вопросами, и ты сидишь, думаешь, 
как тебя все «заколебали», – 
считает староста второго курса 
медиакоммуникаций Анастасия 
Кочатова. 



Мы попросили старост дать 
свои советы новоиспеченным 
старостам-первокурсникам и 
рассказать о плюсах этой 
должности. Дарья Блинова 
предупреждает, что им придется 
быть активными, отвечать людям 
даже в три часа ночи. Также 
важным элементом работы 
является своевременная передача 
информации. Анастасия Кочатова 
советует передавать информацию 
сразу, а не «до последнего 
держать, как у нас некоторые это 
делают». 



– Ты первый получаешь всю 
информацию, знаешь всех 
преподавателей, имеешь их 
контакты, и, естественно, 
понимаешь, что твоя работа 
полезна для ребят, – делится 
Андрей Осенков. 



А вот Анастасия Кочатова 
выделяет один большой плюс от 
должности старосты: «Халявный 
шоколад!». 



Так, пообщавшись со старос-
тами и дирекцией деканата, 
можно сказать, что староста – это 
действительно непростая долж-
ность, которая по силам далеко не 
всем. Однако и здесь встречаются 
свои плюсы и преимущества.


Легко ли быть старостой??

Руслан САУТИЕВ

2 ЖУРНАЛИСТ мнение журфака
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Разбитая посуда 
приносит удачу, 
но только 
археологам



Андрей ОСЕНКОВ

3ЖУРНАЛИСТжурналист меняет профессию 

Мой друг с истфака 
договорился с руководителем 
летней практики о работе на 
археологических раскопках. Я 
узнал об этом, вспомнил как он 
изменился за время летней 
практики: возмужал, окреп и 
научился виртуозно крутить лопату 
вокруг себя. Так что, 
договорившись с руководителем 
раскопок, я на следующий день 
после пар ехал на работу. 
Исторический центр города, улица 
Пушкина, так еще и территория 
сгоревшей усадьбы  XIX века – есть 
где разгуляться археологу и его 
подспорью – молодому журналис-
ту.



Нашим пристанищем была 
бытовка. Утром, переодевшись мы 
брали по несколько лопат: 
совковую, прямоугольную, штыко-
вую и всякую мелочь типа, 
совочков, метел и шпателей. Позже 
шли на отмеченный участок. Все 
место раскопок было разделено 
на 12 секторов, каждый из которых 
опускался до уровня материка – 
той части земли, которую человек 
никак не изменил. Все что между 
той землей, по которой мы ходим и 
той, по которой не ходил никто и 
было нам интересно.

12 секторов, каждый из которых  
той части земли, которую человек 
никак не изменил. Все что между 
той землей, по которой мы ходим, 
и той, по которой не ходил никто, и 
было нам интересно.




 



Первым делом по, на местном 
сленге, раскопу, прошлись 
экскаваторы, которые чуть-чуть 
опустили землю. Мы же начали 
копать примерно с 3 слоя земли, 
постепенно опускаясь вниз, до 
материка. Тонкой лопатой нужно 
снимать землю слоями и 
аккуратно выходить на один 
уровень. Нужно обмолвиться, что 
такое зачистка – археологу нужно 
выровнять уровень почвы так, чтобы 
на ней не осталось следов его 
сапог. Обычно это делали двое: 
один снимает землю, а второй 
загребает.



В первые дни я очищал 
конструкцию из камня: аккуратно 
выметал землю из-под огромных 
камней так, чтобы они не упали, но 
было видно, насколько они велики 
и как глубоко стоят в земле. По 
началу лопатой, а позже снятой      
с ручки метлой. Когда мы начали 
копать этот участок, обнаружился 
кирпичный фундамент некоторой 
постройки, скорее всего, кошара. 


Некогда на месте раскопа 
стоял большой деревянный дом, 
который из-за пожара канул в лету. 
Слой угля был примерно 30 санти-
метров, что позволяло легко 
разграничить, когда появился 
какой-то слой, а также было 
хорошим подспорьем в ориенти-
ровке находок.

 



Находок было очень много. Их 
увозило несколько машин. И они 
же первое время меня очень 
разочаровывали. В первый день я 
раскопал пуговицу, десяток гвоздей 
и по кусочкам собрал половину 
чашки. Пусть мне было грустно от 
такого маленького улова, я ведь 
под землей копаю, тут, наверное, 
гробы вместе с золотыми 
украшениями и статуи Венеры 
Милосской лежат сотнями!  



Оказалось, что чем глубже – тем 
находок больше. Понемногу 
начали встречаться более 
интересные и цельные сосуды, 
горшки, иногда монетки и ножи. 
Ребята откопали целую буржуйку! 
А когда получилось найти погреб, 
то находок было море: от баночек 
бриолина до ночных горшков. 



Проработав немного архео-
логом, я понял, что «русское поле 
экспериментов» - хорошая музыка, 
что ни в коем случае нельзя ступать 
на зачищенное место, что радость 
можно получить даже от того, что 
отдаешь находку. Пусть работа в 
земле довольно пыльная и трудная, 
но удовольствие от проделанной 
работы и мысли, что ты буквально 
руками дотрагиваешься до исто-
рии – поражает. 



Большинство студентов хотят заработать 
денег: кто-то зарабатывает, публикуя научные 
материалы по своей тематике, кто-то 
работает репетитором, некоторые разливают 
кофе в «Симпле». Я тоже отношусь к таким 
людям, но на этот раз мне судьбой было 
уготовано стать археологом.

Как попасть в тусовку  
к археологам?

Находки

Как копали?
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