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На историко-
филологическом 
факультете 
завершилась ра-
бота секции 
«Журналистика и 
медиакоммуни-
кации»

Ставшая традиционной 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с 
международным участием 
«Буслаевские чтения» состо-
ялась в этом году уже в вось-
мой раз. В рамках конферен-
ции 20 апреля работа секции 
«Журналистика и медиаком-
муникации» прошла в не-
привычном формате: дистан-
ционно на платформе Zoom. 
Председателем секции стала 
Екатерина Рева, заведующий 
кафедрой «Журналистика» 
ПГУ.
В почти трехчасовой кон-

ференции приняли участие 
преподаватели и студенты ка-
федры, на секции озвучили во-

семь докладов.
– Тема моего доклада «Осо-

бенности функционирования 
официальных сайтов правоох-
ранительных органов Россий-
ской Федерации по Пензен-
ской области» связана с ВКР, 
подготовка длилась несколько 
месяцев, и работа будет про-
должена дальше. Это моё пер-
вое выступление на научной 
конференции, формат «он-
лайн» нисколько не смутил, а, 
напротив, стимулировал от-
ветственнее подойти к подго-
товке выступления, – сказала 
Анна Келасьева, студентка 4 
курса.
Докладчики в своих высту-

плениях обратили внимание 
на различные аспекты журна-
листики и медиакоммуника-
ций: трэвел-медиа, стилисти-
ческий анализ публикаций, 
проблематику материалов 
пензенских журналистов – А. 
И. Пекного и С. Н. Февралёвой, 
тему Великой Отечественной 
войны и др.
Для кого-то эта конференция 

стала первым шагом на боль-
шом исследовательском пути, 
а для кого-то оказалась отлич-
ной площадкой, где можно по-

День Победы 
в режиме 
онлайн

9 мая Россия отпразднует 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, а 2020 
год объявлен годом памяти 
и славы. Пока неизвестно, на 
какую дату перенесены парад 
на Красной площади и ми-
тинги. День Победы пройдёт 
для всех в искренней домаш-
ней обстановке, для этого 
были созданы разные интер-
нет-площадки.

Сайт «Помните нас» пред-
ставляет более 14 тысяч памят-

ников, монументов и мемори-
алов в России и за рубежом. 
Ресурс «Победители» позволит 
всем желающим найти своих 
героических родственников, 
участвовавших в боевых дей-
ствиях. На сайте «Я помню» 
– хроники войны, воспоми-
нания ветеранов, уникальная 
возможность для современ-
ного общества услышать рас-
сказы с фронта из первых уст. 
На сайте «Бессмертного пол-
ка» ежегодная акция пройдёт в 
онлайн-режиме, также можно 
поучаствовать во флешмобе в 
соцсетях.

Погрузившись в эту уни-
кальную атмосферу, россияне 
могут заказать памятную ме-
даль в честь 75-летия Победы, 
выпущенную Императорским 

«Уборка» гаджетов – шаг к 
спасению планеты

22 апреля, в честь дня Зем-
ли, прошёл Digital cleanup day. 
Каждый год жители всех го-
родов и стран, объединившись 
под флагом Всемирного дня 
чистоты, устраивают экоме-
роприятия, убирают заброшен-
ные участки, собираются на 
субботники в городской зоне, и 
всё для того, чтобы наша пла-
нета стала чище. И даже в этом 
году запрет на массовые меро-
приятия не освобождает нас от 
осознанности.

Под знаком Earth day состоя-
лась цифровая уборка. Конечно, 
все действия настолько просты 
и элементарны, что их можно 
проводить регулярно, добавив 
в свой режим новую полезную 
привычку – расхламление гад-
жетов. Мы можем чистить вир-

туальное хранилище 
от старых документов, 
одинаковых и лишних 
фото и прочих ненужных 
файлов. Стоит удалить 
приложения, которыми 
пользуетесь реже, чем 
раз в месяц, очистить 
кэш. При работе с брау-
зером лучше сразу пра-
вильно вводить адрес 
сайта, пользовать за-
кладками для сохране-
ния полезных страниц 
и быстрого перехода на 
них, отписаться от рас-
сылок и спама.

Эти меры – важная 
часть осознанного по-
требления.

Оксана Петулько
 

Влияние интернета на эко-
логию происходит за счёт 
запуска в работу серверов и 
коммуникационных служб, 
которые потребляют огром-
ное количество электроэ-
нергии. Они нагреваются, и 
их нужно постоянно охлаж-
дать. Дата-центр Google ис-
пользует морскую воду для 
охлаждения здания и сни-
жения потребления энергии. 
Откуда же берется электроэ-
нергия, которая подпитывает 
эти процессы? Конечно же, 
от электростанций, которые 
работают на тех же угле, 
нефти и газе. При таком 
производстве энергии про-
исходит выброс углекислого 
газа в атмосферу. Изменение 
атмосферы планеты – след-
ствие высокой концентрации 
парниковых газов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

делиться с единомышленни-
ками плодами своего труда и 
пообщаться, потому что имен-
но общение – то, что всем нам 
сейчас особенно необходимо
– Подготовка организаторов 

и докладчиков к мероприятию 
была непростой. И те, и другие 
приложили немало усилий, 
чтобы конференция, несмотря 
ни на что, не просто состоя-
лась, а прошла на достойном 
уровне и была интересной, а 
главное, полезной каждому. 
Дистанционный формат до-
вольно необычен и принёс но-
вые ощущения и впечатления 
от участия, – прокомменти-
ровала Ирина Крупкина, сту-
дентка 4 курса.
По итогам работы секции 

«Журналистика и медиаком-
муникации» было проведено 
голосование, в результате ко-
торого определились победи-
тели и призёры. Первое ме-
сто заняли Ирина Никитина и 
Анна Келасьева, второе место 
– Маргарита Мамонова, третье 
место – Ирина Крупкина, Ана-
стасия Миндалёва, Екатерина 
Бубнова и Инесса Вартикян.

Ирина Никитина

монетным двором, изучить 
историю войны с проектом 
«Календарь победы». Самые 
инициативные могут пригото-
вить дома фронтовые блюда по 
рецептам с сайта victory-day.
ru. После такого насыщенного 
праздничного дня стоит по-
смотреть художественный или 
документальный фильм о вой-
не. Телеканалы вновь покажут 
классические ленты о Великой 
Отечественной войне, а в кол-
лекциях онлайн-кинотеатров 
всегда легко найти новинки 
или же малознакомые карти-
ны. День Победы будет жить в 
каждом уголке нашей страны, 
несмотря на пандемию.

 
Яна Петрякова
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В повседневной жизни 
мы часто сталкиваемся с 
людьми разных профес-
сий и даже можем не дога-
дываться, что они, помимо 
основной деятельности, 
обладают и другими знани-
ями, талантами, умениями, 
которые также могут быть 
источником дохода. «Сту-
денческий взгляд» продол-
жает рассказывать о людях, 
которые объединили хобби 
и работу. И сегодня в цен-
тре внимания две молодые 
девушки, которые своими 
руками изготавливают уди-
вительные и эксклюзивные 
вещи. Эльвира Кутузова и 
Дарья Борисова – мастери-
цы, пример которых стоит 
особого внимания и может 
вдохновить на новые идеи и 
совершения.

Талантливый человек та-
лантлив во всем – это мож-
но сказать и об Эльвире Ку-
тузовой, мастере ногтевого 
сервиса, которая уже более 
6 лет создает произведе-
ния живописи на руках сво-
их клиентов. Однако речь 
пойдет совершенно не о 
маникюре и педикюре, а 
о другом таланте этой де-
вушки с золотыми руками. 
Свой творческий потенциал 
Эльвира реализует не толь-
ко с помощью кистей для 
лаков и гелей, но и бисера, 
камней, бусин, кристаллов 
и прочих материалов для 
создания брошей. Брошь 
для неё – это не только хоб-
би или часть женского об-
раза, но и искусство. «Сама 
по себе я очень творческий 
человек и сидеть просто так, 

без дела, не могу. Мне обяза-
тельно нужно что-то делать, 
украшать, находить приме-
нение своим идеям, одним 
словом – творить», – расска-
зывает Эльвира. 

Брошами она увлеклась 
не так давно, с февраля 2020 
года. Однажды в ленте Ин-
стаграма случайно мель-
кнула красивая, блестящая 
«штука» (то, что по обыкнове-
нию мы пролистываем в по-
токе новостей), но что-то за-
ставило девушку вернуться к 
публикации. Когда Эльвира 
рассмотрела на фото свер-
кающую брошь, она решила: 

сделаю такую же для себя!
Эльвира приобрела обу-

чающий онлайн-курс по вы-
шивке брошей, закупила всё 
необходимое: бисер, буси-
ны, канитель и т. д. Так нача-
лась её творческая история. 
Кстати, режим самоизоля-
ции подтолкнул Эльвиру с 
пользой проводить допол-
нительное время. «Вышивка 

даётся легко, это успокаива-
ет, хотя, возможно, мне по-
могает моя усидчивость. В 
каждую брошь я вкладываю 
всю душу, приятно своими 
работами радовать наш го-
род и не только», – делится 

Любимое занятие как 
способ заработка

Эльвира.
Дарья Борисова – яркое 

воплощение мысли о том, 
что на мечту всегда можно 
найти время. Молодая мама, 
находящаяся в отпуске по 
уходу за ребёнком, успевает 
заниматься малышом, раз-
витием бизнеса, чтением 
книг и совмещать всё это с 
любимым делом.

Вязанием на спицах Да-
рья занимается давно. Ещё 
в школьные годы она вязала 
шарфы и другие несложные 
изделия. А вот идея о созда-
нии шапочек и повязок к ней 
пришла полгода назад. Как и 
Эльвира, мотивацию Дарья 
нашла в специализирован-
ных профилях Инстаграма. 
Ангора, пух норки и итальян-
ский меринос – вот три ос-
новных вида пряжи, которые 

она использует в своей ра-
боте над шапочками. «Тем, 
кто любит пушистые шапки, 
подходят ангора и пух нор-
ки, а кто за гладкость и лако-
ничность – выбирает шапки 
из мериноса», – советует ма-
стерица.

Для Дарьи основными и 
потенциальными клиентами 
становятся мамы, которые 
заказывают шапочки своим 
детям. «Конечно, главный 
клиент – это моё окружение, 
так как в интернете сейчас 
развиваться очень сложно, 
поэтому работаю на Пензу и 
родной Кузнецк, и в основ-
ном о моей продукции уз-
нают посредством сарафан-
ного радио», – комментирует 
Дарья.

Безусловно, изделия руч-
ной работы сложно продви-
нуть на рынке, поскольку 
рукодельниц много и кон-
куренция очень высока. 
Эльвира и Дарья выставля-
ют свои изделия в Инстагра-
ме, запускают промо-акции 
для привлечения аудито-
рии. Эльвира отмечает, что 
изготовление брошей для 
неё – скорее занятие для 
души, чем основная работа, 
но не исключает изменений 
в ближайшем или далёком 
будущем: возможно, прода-
жа изделий станет глвным 
источником дохода.

У Дарьи Борисовой дела 
в плане продажи шапочек 
сейчас идут сложнее, пото-
му что приближается летний 
сезон, шапки и повязки ста-
новятся менее актуальными, 
но это не означает, что она 
прекратит этим занимать-
ся и временно перейдёт на 
что-то другое. «Я считаю, что 
постоянство – признак ма-
стерства, поэтому даже ле-
том буду оттачивать те моде-
ли, которые есть в арсенале, 
и даже планирую добавить 
две-три модели шапочек 
для детей и взрослых к сле-
дующему сезону», – делится 

Дарья. Техники язания, схе-
мы, лайфхаки легко найти в 
свободном доступе, поэтому 
при желании поле для раз-
вития очень широкое.

У мастерицы масштабные 
планы на будущее: Дарья 
стремится сделать вязание 
своим основным видом де-
ятельности и идти дальше. 
Планирует развивать про-
филь и добиться того, что-
бы стать в этом направле-
нии известной личностью. В 
перспективе Дарья мечтает 
открыть в Пензе магазин 
головных уборов ручной ра-
боты. «Такой магазин, куда 
бы приходили люди и знали, 
что там можно купить уни-
кальное изделие, сделанное 
человеком, который вкла-
дывает в это свою душу, сво-
бодное время, творческие 
идеи, потому что ручная ра-
бота – уникальная», – расска-
зывает Дарья.

Перед любым человеком, 

который стремится зани-
маться своим личным де-
лом, остро стоит вопрос: как 
добиться успеха? Наши ма-
стерицы демонстрируют от-
вет на деле, доводя качество 
своих брошей и головных 
уборов до идеала и радуя 
покупателей.

Ксения Ларионова

@bryulik_58 Эльвира Кутузова

@lady_of_hats Дарья Борисова
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Я тоже чувствую

С сильным нажимом по-
являлись на мне толстые, но 
аккуратные буквы. Чувствую 
шершавые, крепкие, добрые 
руки. Человек сначала что-
то пишет и пишет, а потом 
резко прерывается – думает. 
Мыслит о многом: о жизни, 
семье, доме. Конечно, я не 
могу ручаться за правдивость 
его мечтаний, но мне кажет-
ся, что это определённо так 
– рассказывали другие пись-
ма. Я чувствую всё то тепло, 
которое исходит из его души, 
подобно маленькому огонёч-
ку, когда он думает о родных, 
с какой нежностью вспоми-
нает всё хорошее.

На меня упало что-то солё-
ное и мокрое. А потом ещё и 
ещё. Слёзы. Скупые мужские 
слёзы. Я сразу же понял, что он 
подумал о войне. Ведь только 
это способно вызвать насто-
ящие, горькие слезы. Чело-
век снова начал писать, и по-
следние строки были такими: 
«Любимая, дорогая моя Соня, 
я тебя люблю и скучаю. Пере-
дай большой привет Настюше, 
пусть нос не вешает!»

Меня аккуратно сложи-
ли, погладили и… поцело-
вали. Письмо поцеловали? 
Теперь придется сохранить 
этот поцелуй для близких че-
ловека, написавшего меня. 
Чувствую другие руки, более 
тонкие пальцы были холод-
ными и влажными. И через се-
кунду оказываюсь в сумке, где 
ещё множество разных писем. 
Москва, Казань, Ульяновск, 
Подгорное, Владивосток – 

куда только ни отправляются 
мои соседи на ближайшие не-
сколько дней. Только вот я сам 
не знаю: где мой дом?

Как люди не боятся войны? 
Если я – простой клочок бумаги 
– трепещу при звуках пуль. За-
чем всё это? Ужас, боль, стра-
дания, грязь, отчаяние? В мире 
же столько прекрасных ве-
щей, которые стоит попробо-
вать хотя бы раз. Путешествия, 
знания, море, книги, прогул-
ки. Зачем же обрывать жизнь 
вот так, неожиданно, больно 
и случайно? А как же близкие 
люди переживут утрату? Они 
не смогут просто забыть о че-
ловеке и будут помнить долгие 
годы, пересматривая старые 
фотографии, где он ещё улы-
бается. Проходить мимо опу-
стевшей комнаты, где всё ещё 
лежат личные вещи, как бы 
ожидая загулявшего хозяина. 
Но ждать они будут долго. Ров-
но столько же, сколько будет 
слышаться тихий горький плач 
из соседней комнаты. А он не 
прекратится никогда.

Письма вокруг меня разго-
варивали, шептались. Все рас-
сказывали о том, что на них 
написали. Я услышал много 
историй – счастливых, забав-
ных, трогательных, но все они 
были пропитаны грустью. Да, 
писавшие нас говорили о том, 
что скоро встретятся с родны-
ми, обнимут их, будут вновь 
читать сказки на ночь и обни-
мать перед сном. Я хотел бы 
верить в это, как все осталь-
ные письма, но мой человек 
был слишком печален. Можно 
было ощутить то сковывающее 

грудь чувство тоски, протяж-
ной и глубокой. Похожее чув-
ство испытывают влюбленные, 
когда один из них уезжает на 
поезде далеко-далеко. Только 
вот здесь никто не знает, ку-
плен ли билет в обратный ко-
нец. Между строк читалось не 
о скорой встрече, а о скорой 
смерти от пули врага, но авто-
ры об этом не писали, только 
лишь отдельные фразы служи-
ли доказательством: «Завтра 
утром идём в атаку» или «Бу-
дем защищаться».

Мои мысли были прерваны. 
Я понял, что мы упали. Поче-
му же нас не подняли? Мы же 
несём приветы, поцелуи, про-
щальные слова. Почему всё 
ещё лежим? Сотни вопросов 
метались у меня в голове, и все 
они оставались без ответа. Я 
не хотел мириться с мыслью, 
что листок, хранящий тепло 
губ солдата, не окажется в руке 
Сони и Настюши. Получается, 
что они не ощущали поцелу-
ев этого человека уже очень 
долго. Как люди мирились с 
тем, что это их последний по-
целуй? От одной мысли, что 
каждая женщина хранит вос-
поминание о прикосновении 
губ любимого человека – мужа, 
папы, брата, сына – и вспо-
минает ту счастливую минуту 
перед сном, укрываясь с голо-
вой одеялом, мне становилось 
ужасно больно. Последнее на-
поминание о былом счастье и 
спокойствии.

Я хотел дышать. Слишком 
душно было в этой тесной сум-
ке. И всё же хотелось узнать, 
почему же мы упали. Мне было 

Марина Чуваева, 
Школа юного журналиста, гуманитарный 
центр «Аврора», 
МБОУ СОШ № 11 г. Пензы, 10 класс

страшно. Не знаю, отчего это 
волнение занимало всё созна-
ние. Я решил оставить идею 
выглянуть за просторы сум-
ки. Прошло несколько дней, 
но мысль никуда не делась. Я 
обязан узнать, почему мы упа-
ли и теперь больше никогда не 
сможем оказаться дома. Чув-
ствую себя солдатом, который 
совершает подвиг, а жизнь ви-
сит у него на тонком волоске, 
оборвать который может даже 
шальная пуля, предназначен-
ная другому.

Вижу свет. Солнце встаёт 
из-за горизонта, обливая всё 
вокруг, и без того красное, 
кровавым цветом зари. Крае-
шек меня выглянул из сумки, а 
затем всё больше и больше – я 
стремился к свободе. Секун-
да – и я уже не могу думать ни 
о чём, кроме пронзительной 
боли. Как, как я чувствую её? Я 
же просто письмо? Но нет, это 
не сон. Тяжелый танк проехал 
по моему краешку, и без того 
хрупкому и мягкому. Теперь я 
знаю боль, когда ты теряешь 
какую-то часть тела. Да, этот 
уголочек не был важным для 
меня, но всё равно страшно. 
Страшно от того, что, начиная 
с этого момента, буду жить 
без него. И теперь он никогда 
больше не появится у меня, и 
лишь неровный край будет на-
поминать о нём. С этого мо-
мента знаю, что же чувству-
ют люди, теряя руку или ногу, 
пусть даже мизинчик. Это пу-
стота от невосполнимой поте-
ри.

Другим письмам повезло: 
танк проехался лишь по мое-
му уголку. Они найдут своих 
хозяев целыми, в отличие от 
меня. Надеюсь, что из-за это-
го меня не скомкают и не вы-
кинут. Только лишь из-за того, 
что немного другое, неидеаль-
ное. Сложно быть не похожим 
на остальных. Никогда прежде 
я и не задумывался об этом 
маленьком уголочке, ведь это 
было чем-то естественным, 
обыденным. Но теперь, поте-

рявши его случайно, понимаю 
всю ту важность, заключавшу-
юся в нём. После этого никто 
больше не хотел выходить из 
нашего убежища и при каждом 
шуме ютился в самом дальнем 
углу сумки, трепеща от страха.

Мы лежали очень долго. 
Письма не надеялись уже вер-
нуться домой. А я и подавно, 
ведь так и не знал, куда же 
мне нужно прибыть. Если бы 
вы только догадывались, что 
чувствует письмо, понимая, 
что его ждут, а оно никогда 
не сможет оказаться у адре-
сата. Мы винили себя, винили 
всё вокруг. Но на страницах у 
нас оставалось что-то тёплое, 
заставлявшее верить в хоро-
ший исход. Удивительно, но 
солдаты вселяли надежду не 
только близким людям, но и 
нам, письмам. Только благода-
ря нежным строчкам, которые 
каждый из нас знал наизусть, 
смогли не промокнуть под 
дождём, под ногами солдат. И 
теперь верим, что когда-то мы 
обязательно окажемся дома.

Сколько прошло лет? Ни-
кто не знает из нас, но мы 
так и продолжаем лежать на 
прежнем месте. Не слышит-
ся теперь больше выстрелов, 
громогласных криков «ура» 
и топота десятков ног. Тиши-
на. Сегодня было почему-то 
особенно жарко, хотелось как 
можно скорее выбраться из 
душной сумки. А может быть, 
это было лишь отговоркой, и 
сейчас как никогда хотелось 
оказаться в руках. Скорее все-
го, да, именно этого каждый из 
нас желал, несмотря на страш-
ный опыт прошлого. Ведь даже 
самые больные и глубокие 
раны со временем затягива-
ются, напоминая о себе лишь 
шрамами. Так и со мной: рез-
кие углы сгладились, пожелте-
ли и стали мягкими.

Но вдруг мы услышали: 
«Смотри, что я нашла! Ско-
рее сюда!» К нашему убежищу 
подбежали десятки ног. Нас 
трогали, открывали и читали. 

Но я почему-то понял, что это 
не Соня и не Настюша. Дру-
гие, чужие читают нас и тро-
гают отпечатки губ. «О, посмо-
три, это письмо в Тулу Софии 
Константиновне Михайловой. 
Улица Полевая, 37, квартира 
8. Так это же рядом с домом 
моей бабушки! Я отнесу его, 
непременно отнесу», – сказал 
звонкий голосок, взяв… меня. 
Мои странички дрогнули. Вол-
нение и предвкушение скорой 
встречи с уже близкими Соней 
и Настюшей переполняли.

Я дома. Уверенные молодые 
руки передают меня в трясу-
щиеся, покрытые морщина-
ми. Чьи они? Настюши или 
Сони? Чувствую, с каким тре-
петом открывают меня, прак-
тически не дыша. Как долго я 
ждал этого момента. Момента 
воссоединения души солдата 
и близкого человека. И снова 
солёная вода, как тогда, много 
лет назад. Слёзы, полные горе-
чи и отчаяния, смочили меня 
и оторванный когда-то тан-
ком уголочек, заставив почув-
ствовать всю боль потерь. «Да, 
папочка, я всё ещё не вешаю 
нос», — послышался тихий ше-
пот Настюши. Только она уже 
давно перестала быть малень-
кой девочкой с хвостиками и 
наивными глазками. Теперь 
морщины покрывают лицо, и 
капающие слезы смачивают 
их, застывая там. Чувствую, 
как с жадным упоением чита-
ют строки вновь и вновь и руки 
аккуратно трогают истлевшую 
бумагу. Именно они держали 
умирающую мать на руках, а 
теперь касаются вести от уби-
того отца, передающего при-
вет своей любимой Настюше. 
Поцелуй. Вот теперь отец смог 
поцеловать свою любимую до-
чурку, даже после смерти.

Я наконец-то дома.
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Как студенты и преподаватели проводят время на 
самоизоляции

Самоизоляция – сложное время для всей страны. Город поставлен на паузу, 
люди остались дома, многие магазины перестали работать. Очень тяжело 
соблюдать самоизоляцию, когда ты ведешь активный образ жизни, но это 

необходимо ради безопасности – своей и окружающих. «Студенческий взгляд» 
опросил студентов и преподавателей, чтобы узнать, чем они занимаются 

во время самоизоляции. Беседовала Инесса Вартикян.

Дарья Карташова
19ЮЮ4, ЮИ

Много времени уделяю учебе, 
так как нагрузка в разы увеличи-
лась, изучаю английский язык, 
занимаюсь спортом. Благодаря 
самоизоляции начала правильно 
питаться и все успеваю. Каждый 
вечер пишу план на следующий 
день, в воскресенье выписываю 
все дела на неделю, чтобы лучше 
понимать, что нужно сделать и 
сколько потребуется времени.

Константин Цыбаев
15ИПД1, ИФФ

Самоизоляция – это не повод 
расслабляться, а возможность 
заняться собой. Я стараюсь 
ежедневно заниматься спортом, 
совершенствоваться в любимом 
деле (танцах), читать и, конечно 
же, не забываю про учебу. Я стала 
больше ценить общение с друзья-
ми и возможность посещать уни-
верситет. Но я пытаюсь не уны-
вать, а использовать это время по 
максимуму. Составляю план на 
день в своём ежедневнике, это 
мотивирует меня выполнять всё 
задуманное.

Анастасия 
Солдаткина
19ИЛ2, ИФФ

Занятость определяется учё-
бой и написанием диплома, так 
как уже скоро защита и выпуск 
из университета. Как и многим 
студентам, мне зачастую слож-
но самоорганизоваться и делать 
задания стабильно и своевре-
менно, но я верю, что всё будет 
успешно и победа не за горами! 
Чтобы повышать свой кругозор и 
квалификацию, обучаюсь новым 
специальностям. Сейчас реле-
вантной для меня стала ниша 
диджитал-профессий: интер-
нет-маркетинг, дизайн и SMM. 
Хотите, вас раскручу? Также 
вспомнил, что я рисую, нашёл 
свои скетчбуки, сдул с них пыль и 
любуюсь на красивые «каракули», 
нарисованные карандашом. Мне 
во многом нравится самоизоля-
ция – это великолепное время 
для того, чтобы доделать старые 
дела, попробовать то, что давно 
хотел, но откладывал.

Елизавета Маслова
19ЛС3, ФС

Большую часть времени прово-
жу за написанием и изучением 
учебной информации, лекций и 
конспектов. По вечерам люблю 
почитать художественную лите-
ратуру или немного порисовать 
для себя. Ещё иногда мы с под-
ругой смотрим фильмы и парал-
лельно общаемся по WhatsApp.

Галина Зуева
старший преподаватель 
кафедры «Журналистика»

В будни работаю с самого утра, 
вечером отдыхаю – смотрю 
фильмы или читаю. Раз в два дня 
тренируюсь, раз в неделю выхожу 
в магазин за продуктами. Стара-
юсь придерживаться распоряд-
ка дня, чтобы снизить уровень 
стресса и постоянно быть 
занятой.

Андрей Мясников
профессор кафедры 
МНСТиТ

Во время самоизоляции продол-
жаю дистанционную педагогиче-
скую деятельность со студентами 
ПГУ, а также научные исследо-
вания. Занимаюсь гимнастикой. 
Организовать свой день каждый 
взрослый человек вполне может 
самостоятельно, исходя из своих 
интересов, возможностей и 
настроения.

Валерия Суркова
19ФПМ1, ФФМиЕН

Я очень сильно скучаю по своим 
друзьям, но благодаря интернету 
у нас есть возможность общаться 
по видеосвязи. Большую часть 
времени я обучаюсь дистанци-
онно, посещая онлайн-пары, в 
свободное время мы с друзьями 
смотрим фильмы и обсуждаем их 
потом, читаю книги, которые не 
смогла прочесть в «докарантин-
ное» время.
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