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Вам ничего не напоминает эта фраза? Если вы знакомы с сериалом «Игра престолов» или следите за новыми
«интересностями», приходящими в нашу жизнь из киноиндустрии, то наверняка хоть раз слышали выраже
ние «Зима близко». Как связан девиз семьи Старков с морковником ИТиДа? – Напрямую!

До самого ожидаемого события
сентября осталось всего два дня,
поэтому пришло время раскрыть
тему морковника 2017 года. Как вы,
наверное, уже догадались, это
«Игра престолов». Но не волнуй
тесь, если вы не любите или не
смотрели этот сериал: вы все пой
мете, ведь это – лишь основа, от
которой мы отталкивались при на
писании сценария и выборе стили
стики всего мероприятия. Чтобы
получить удовольствие от происхо
дящего, не нужно быть в курсе всех
событий, происходящих в сериале.
Если вы еще раздумываете,
стоит ли идти на морковник в этом
году, ответ однозначный – стоит.
Причин тому несколько. Помимо
тематики сценарий предполагает
самые разные виды творчества:
песни, танцы, сценки, шутки и даже
минисветовое шоу. Безусловно,
мы, первокурсники, еще немного
стесняемся, но очень хотим побли
же познакомиться со старшими
курсами, поэтому будем рады под
нять вам настроение и увидеть на
лицах улыбки.

Подготовка к празднику прохо
дит под чутким руководством пре
подавателя актерского мастерства
Александра Антоновича Бируля и
при активном участии студентки
4 курса направления Менеджмент
Гюльнары Гасановой. Сценарий –
наше общее творчество. Вместе мы
выбирали тему, придумывали и
прописывали роли, составляли и
редактировали диалоги. Творчес
кий процесс заставляет сдружить
ся, почувствовать коллектив,
поэтому желаю вам (и нам) в буду
щем находить время для участия в
подобных мероприятиях. Кроме
того, это очень интересно и позна
вательно.
Одну из главных ролей в мор
ковнике исполняет студентка 1 кур
са направления Журналистика Са
бина Алиева, которая согласилась
дать маленькое интервью для га
зеты «MOSTinfo».
– Сабина, почему ты решила
принимать участие в морковнике?
– Хотелось проявить себя, по
знакомиться с творческими людь
ми и весело провести время. Так
же я обожаю «Игру престолов»,
поэтому мне было интересно, что
из этого выйдет.
– Как бы ты могла охаракте
ризовать грядущий праздник? Есть
в нем чтото особенное и необычное,
что отличает его от капустника
в общепринятом представлении?
– Я бы охарактеризовала его
одним словом – впечатляющий, по
тому что абсолютно все участники

невероятно талантливые, очарова
тельные люди, которые внесли в
этот праздник чтото свое, индиви
дуальное. Морковник гораздо луч
ше капустника, ведь мы демонстри
руем не только наше чувство
юмора, но и поем, танцуем, в об
щем, выкладываемся на все сто.
Самое необычное лично для меня
– это номер с фехтованием, вряд ли
вы увидите такое в капустнике.
– Чего ты ждешь от самого
праздника? Какой результат хо
чешь получить, может быть, от
самой себя или от зала, или от всей
команды в целом?
– Я даже представить не могу
и мне самой интересно, что в ито
ге получится. Просто надеюсь, что
всем понравится наше выступле
ние, как команде, так и зрителям,
а сама попытаюсь сделать все воз
можное для этого.
– Что пожелаешь участникам
и зрителям морковника?
– Я желаю исполнителям хо
рошего настроения и вдохновения,
а зрителям – получить удоволь
ствие от морковника и проник
нуться атмосферой «Игры престо
лов». P.S. Зима близко!
Мы очень ждем всех 29 сентяб
ря в 13:00 на наш морковник в Куль
турном центре «ЕСОД» на улице
Большой Разночинной, дом 25. Же
лаю всем приятных эмоций и неза
бываемых впечатлений!
Маргарита Распопова

Культурная жизнь ИТиДа

МОРКОВНИК БЛИЗКО!
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Здоровье

ДАВАЙ ЛЕЧИТЬСЯ
Как много народу стоит сентябрьским утром у городской поликлиники № 40. Для чего они тут? А давайте
узнаем у самих ребят!
проводиться медосмотр в ВУЗе?
И каких врачейспециалистов в
обязательном порядке проходят
учащиеся»?
Елизавета Джанбек, 2 курс:
От института поступило на
правление, плюс для себя лично
хочу узнать состояние моего здо
ровья.
Юля Рязанцева, 1 курс:
Пришла на медосмотр, потому
что иначе меня не будут пускать на
лекции, а я очень хочу учиться и
получать новые знания.
Меня, как и многих студен
тов интересует вопрос: «Для чего

На эти вопросы ответила Оль
га Андреевна Быкова, заместите
ля главного врача по медицинской
части:
– Медицинский осмотр в ВУЗе
проводиться с целью раннего вы
явления заболеваний, ведущих к
тяжелым последствиям. К сожале
нию, молодое поколение сейчас
имеет ряд болезней, но ходить по
врачам они категорически отказы
ваются в силу возраста, поэтому
проводится профилактический

осмотр для выявления и предуп
реждения развития более тяжелых
заболеваний. В данном случае вы
были у пятерых врачейспециали
стов, были проведены функцио
нальные исследования, такие как,
например, кардиограмма, которые
выявляют нарушения работы сер
дца, сдавали клинический анализ
крови, который выявляет различ
ные патологии. Данные будут вы
даны студентам на руки в паспорте
здоровья с рекомендациями, каких
специалистов должен студент по
сещать регулярно, кому необходи
мо встать на диспансерный учет
для того, чтобы улучшить свое со
стояние.
Марина Пинаева

Устами студента

А НУКА, ЗАРИСУЙ !
1 сентября ИТиД встретил юных дизайнеров cкветчквестом, который проходил в историческом районе
СанктПетербурга Пески. Первокурсникам был предложен маршрут, на котором они должны были сделать
8 зарисовок.
Большеохтинский
мост,
Смольный институт, Суворовский
проспект, Трамвайный парк №4,
Рождественский сквер, Овсянни
ковский сад, Новгородская улица и
Невская ратуша – это все восемь
стоянок, которые нужно было изоб
разить нашим творцам. В процессе
такой прогулки студенты изучали
архитектуру Песков, оттачивали
навыки рисунка и просто с удо
вольствием проводили время. Да
вайте же поинтересуемся у самих

обучающихся, что значил квест
для них?
Кристина Каменчук:
Маршрут был долгий, и поэто
му к концу дня я пришла устав
шая, но довольная. Я сделала шаг
к улучшению навыков зарисовки.
Институт подошел к заданию
очень творчески. Нам был дан кон
верт, в котором были подсказки,
помогающие при прохождении
квеста.
Татьяна Атарщикова:
Это была интересная идея,
очень живая. Я прочувствовала
дух города, его архитектуру. Но
погода была холодная, это повли
яло на прохождение квеста.

Юлия Ситкина:
Меня как иностранную студен
тку заинтересовали не только изве
стные достопримечательности, но и
обычные дворы и постройки, кото
рые я проходила, пока искала нуж
ное место. В первый день я изучила
лишь половину маршрута, при
шлось идти домой изза погоды.
Зато на следующий день я прошла
и оставшиеся пункты.
Анастасия Волныкина:
Все было классно. С такой иде
ей я сталкиваюсь впервые. Хотя я
рисовала и быстро, мои рисунки
были выбраны преподавателями и
повешены в галерее Института на
втором этаже.
Ирина Дементьева
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