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Літо підкралося майже непомітно. Для сту-
дентів - це пора для здійснення подвигів! Для 
одних - просто чергові канікули або час для ро-
боти, а для інших - це період часу, коли можна 
недивитися на годинник, прокидатися увечері 
та просто відпочивати душею та тілом.

Саме тому зустрічати літо потрібно правиль-
но. І одне та головне правило - це радіти кожно-
му дню канікул, адже вони колись та закінчять-
ся.

Звичайно провести свій відпочинок можна 
по-різному. Так би мовити, пасивно та активно. 
Звичайно треба відпочити і в тихому сімейному 
колі, але ми, студенти, ще настільки молоді та 
енергійні, що потребуємо вічного руху.

Отже, класичним варіантом є відпочинок 
на березі моря з друзями. Це весело, класно та  
корисно для здоров’я. Адже морське повітря- 
залог міцного здоров’я. Але всі ми розуміємо, 
що три місяці на березі моря невсім по кишені, 
тому  потрібно шукати альтернативу.

Літом, коли ви не «загружені» навчанням, 
саме час зробити щось корисне для себе. Це 
може бути заняття спортом, читання всемож-
ливої літератури та саморозвиток. Це не тільки 
корисно, але й цікаво. 

Навіть саме елементарне - почніть свій ранок 
із зарядки. Це придасть вам сил та бадьорості. 
Але в цьому випадку головне - мати самокон-
троль та дисципліну.

Для тих, хто гадки не має чим зайнятися, є 
невеличка порада. Зробіть собі список справ, 
які ви робили дуже давно або  ніколи не займа-
лися ними. Спочатку хоча би на пару тижнів. 
Тобто, припустимо, в такому стилі.

День 1 Написати та відправити листа пош-
тою

День 2 Потрапити під теплий дощ і побігати 
по калюжах.

День 3 Пожити кілька днів у селі, допомагаю-
чи по господарству.

День 4 Вивчити 1000 іноземних слів.
День 5 Провести всю ніч на природі перед 

вогнищем, слухаючи страшні історії.
День 6 Покататися на човні.
День 7 Відмовитися мінімум від однієї пога-

ної звички.
Це допоможе зробити ваше літо яскравим та 

незабутнім.
Головне для «правильного» літа – гарна ком-

панія друзів. Тому збирайтеся всі разом та по-
чинайте зустрічати літо. Всім гарного та неза-
бутнього відпочинку

Голова СтудРадіо “StudLife”
Бончужна Єлизавета 31 МК

Зустрічай літо правильно!
Шановні викладачі та співробітники факультету!

Арестенко Тетяна Вікторівна, Колокольчикова Ірина Володимирівна, Шквиря Наталя Олександрівна, 
Легеза Дар’я Георгіївна, Серських Надія Сергіївна, Євдокимова Наталя Володимирівна, 

Когут Інна Анатоліївна, Косторной Сергій Володимирович, Радченко Наталя Геннадіївна, 
Костякова Анна Анатоліївна, Чебанова Юлія Василівна, Терновський Володимир Олександрович, 

Ілляшенко Катерина Володимирівна, Кучеркова Світлана Олександрівна, Карман Тетяна Вікторівна, 
Анастасова Кристіна Анатоліївна, Толмачов Олег Валерійович, Андрєєва Лариса Олександрівна, 

Завадських Ганна Миколаївна, Лисак Оксана Іванівна, Лукомська Тетяна Валентинівна, 
Педченко Ганна Павлівна, Тебенко Віта Миколаївна, Васильченко Олена Олегівна, 

Речка Катерина Миколаївна, Захарченко Олена Григорівна, Кукіна Наталя Володимирівна, 
Бакіна Тетяна Володимирівна, Кальченко Сергій Володимирович, Бебешко Олена Анатоліївна

Студентська рада ФЕБ вітає вас з Днем народження!

Любові вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

Хай ваша доля буде світла та ласкава,
Хай щастя буде справжнім та рясним,

Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним!
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Даёшь Здоровяк!!!

   С 25 по 31 августа для студентов нашего факультета открыл свои двери студенческий лагерь «Здоровяк», который находится 
в Кирилловке на территории СОК «Салют». 
   25 августа все студенты, которые приобрели путёвки, собрались во дворе университета и прошли инструктаж по технике без-
опасности, а также узнали, в каком отряде находятся и в какой комнате будут проживать. Начальником лагеря в этом году была 
Когут Инна Анатольевна, культурно-массовой работой занималась Васильченко Елена Олеговна, а лучшими вожатыми были 
Кукина Наталья Владимировна и Гулевский Вадим Борисович. Сразу после того, как организационные моменты были решены, 
все отправились в путь. Оказавшись на месте, все ознакомились с распорядком на этот день и отправились в свои комнаты. 
Хочу отметить, что практически все комнаты студентов были с видом на синее, бурлящее и манящее море. На обед все пришли 
в столовую базы отдыха, где нас встретили с улыбками и пожеланиями хорошего отдыха, а также порадовали вкусным обедом. 
После обеда было проведено первое организационное собрание, где все ознакомились с распорядком дня, а также получили 
задание на вечер, которое предполагало, что нужно придумать название, девиз и представление отрядов. 

   Уже в первый день нашего пребывания в лагере начались 
спортивные состязания, которые показали, что в душе у каж-
дого есть огонёк, который стремится вперёд, но нельзя ска-
зать, что победа была главной целью, потому что все виды 
спортивных состязаний были построены на взаимоуваже-
нии, и главной целью стало то, что многие открыли в себе 
способности к определенному виду спорта, а также позна-
комились друг с другом и стали одним большим и дружным 
коллективом.
  После того, как прошли утренние спортивные состязания, 
все отправились по отрядам для того, чтобы вечером удивить 
присутствующих визиткой своего отряда. И вот в 20.00 все 
собрались в актовом зале и аплодисментами открыли очеред-
ную смену студенческого лагеря «Здоровяк». Первыми вы-
ступили представители отряда под названием «Маршрутка», 
а второй отряд назывался «Сквознячок». В этот вечер зрите-

ли увидели танцевальные и вокальные номера студентов нашего университета. Этот вечер прошел в теплой, можно сказать, 
семейной обстановке, а после мероприятия практически все собрались на пляже и пели песни под гитару, что оставило теплое 
воспоминание в душе каждого присутствующего. 
  Вот так прошел первый день студентов в лагере «Здоровяк».
  Последующие дни имели похожий распорядок дня, но с каждым днем коллектив становился все дружнее и дружнее. 

СПОРТ
  В первый день по игре в дартс большее количество очков заработала команда второго отряда. Также в рамках баскетбольно-
го конкурса проводились броски в кольцо, где победу одержали 
также представители отряда «Сквознячок».
  На следующий день с желанием победить представители пер-
вого отряда реабилитировались и одержали победу также в двух 
видах состязаний. Благоприятная погода способствовала прове-
дению заплыва в длину, в котором участвовали как парни, так и 
девушки. Большее расстояние, которое студенты преодолели под 
водой, помогло первому отряду одержать победу. Следующим 
конкурсом стали прыжки в длину, первый отряд также одержал 
победу. 

        

Третий день спортивных соревнований отряды начали с рав-
ным количеством очков. Отличная сплоченная игра в волей-
бол принесла победу второму отряду, и он снова вырвался 
вперёд. 
  На следующий день проводился футбольный матч, в котором 
победу одержали представители первого отряда. Хорошая 
игра, а также бурная поддержка болельщиков оставили хоро-
шее впечатление в памяти футболистов и болельщиков.
  Таким образом становится понятно, что пятый день соревно-

ваний, а он же и последний стал решающим. Вся ответственность легла на спортивные женские плечи, так как завершающей 
стала игра в пионербол. Особенностью этой игры стало то, что начальник лагеря Когут Инна Анатольевна присоединилась к 
членам команды второго отряда, а вожатая первого отряда Кукина Наталья Владимировна отстаивала интересы своего отря-
да. Победителями стала команда первого отряда, а это означает, что в спорте в этом году первенство взяла команда первого 
отряда.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
  В первый день каждый отряд подготовил интересное представление своего отряда. Первый отряд изобразил на сцене пробу-
ждение студента, который опаздывает и входит в маршрутку, в которой встречается весь отряд, последним, но самым главным 
и влиятельным пассажиром маршрутки становится вожатая отряда Наталья Владимировна. Весёлая маршрутка двигалась по 
сцене и заряжала позитивными эмоциями весь зал. Второй отряд распределил своих пионеров по определенным категориям 
в юмористической форме. Здесь мы увидели и девушек, и 
спортсменов и других. Представлял отряд капитан отря-
да Сергей Мищенко.
  Следующим мероприятием стала интересная игра под 
названием «Кто сверху?». Именно в этот день удалось вы-
яснить, кто же главнее - парни или девушки, благодаря 
занимательным конкурсам. Наиболее запоминающимся 
стал конкурс, где парни должны были сделать себе ве-
черний макияж, а девушки завязать галстук. Испытание 
было ограничено во времени, а также оценивалось каче-
ство. Парни и девушки успешно справились с заданием, 
но результат порадовал присутствующих, потому что ре-
бята проявили свою креативность и эксклюзивность.
  Самым увлекательным стало мероприятие «Мисс Здоро-
вяк 2015». Девушки за короткое время хорошо подгото-
вились и показали высокие результаты. Они талантливы, 
красивы и умны. Жюри предстоял сложный выбор, но 
единогласно победу одержала Ольшанская Виктория, которая получила сладкий приз и титут «Мисс Здоровяк 2015».
   На следующий день прошел развлекательный музыкальный конкурс, в котором участвовали представители двух отрядов, 
которые веселили всех присутствующих в разных формах.

  Заключительным стал праздник Нептуна. Масштабное дейст-
вие проходило на пляже, зрителями стали все отдыхающие, а 
каждый студент учавствовал в постановке. Креативность была 
проявлена всеми без исключения. Танцы, песни и театральное 
мастерство – все художественные жарны были задействованы 
в этом мероприятии. Завершающим этапом мероприятия стал 
большой костер, вокруг которого танцевали и водили хорово-
ды, а потом усторили массовое купание в море. Праздник Не-
птуна зарядил всех энергией на целый учебный год и остался в 
памяти каждого, кто посетил «Здоровяк».
  В последний день были подведены итоги всей смены. И я 
хочу сказать от себя, что именно в последний день все вместе 
в актовом зале пели песни и уже было совершенно неважно, 
кто победил, а кто проиграл, потому что мы чувствовали, что 
мы одно целое и все старания, которые были приложены для 

того, чтобы сделать наш отдых ярким и красочным, были не 
зря. Многих наградили сладкими призами за активное участие 
в жизни лагеря и отряда. После мероприятия в корпусе был 
организован прощальный вечер, накрыты столы, а потом все 
вместе отправились на пляж и вокруг костра играли в игры и 
пели песни под гитару. Время летело незаметно, мы все вместе 
встретили рассвет и отправились собирать вещи в дорогу.
  Студенты благодарят ректорат и профком университета, дека-
наты факультетов, а также Васильченко Елену Олеговну, Когут 
Инну Анатольевну за предотавленный отдых, а также органи-
зацию досуга студентов. Отдельную благодарность выражаем 
вожатым Кукиной Инне Анатольевне и Гулевскому Вадиму Бо-
рисовичу за то, что всегда помогали и поддерживали отряды во 
всех мероприятиях.

Страхова Карина, 31 МК

Встречай, Здоровяк!
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Вот это лето!

нормальную колею. 
На протяжении от двух до трех (возможно и больше) меся-

цев ты находишься в другой стране, и выполняешь определен-
ные обязанности, связанные с выбранной тобой специально-
стью. Лично я на первой стажировке работала в гостиничном 
бизнесе, где помогала моей хозяйке с ее клиентами. Это было 
потрясающе, ведь ее маленький отель находился в центре 
Франции и у нас останавливались не только французы, а и 
англичане, голландцы, немцы, бельгийцы  и др. Во время вто-
рой стажировки я работала флористом в магазине цветов: 
делала букеты, составляла композиции, ухаживала за комнат-
ными растениями. Моя последняя стажировка представляла 
собой работу барменом в ресторане техасско-мексиканской 
кухни. На самом деле, я считаю, что это была самая тяжелая 
стажировка, т.к. я попала в самый сезон и поэтому было очень 
много работы.  

Сложно рассказывать о стажировках не вдаваясь в детали, 
однако еще сложнее описать все плюсы и минусы. Лично мне 
всегда очень везет и с приемными семьями и с «большими на-
чальниками» стажировок. Понятное дело, при прохождении 
практики тебе необходимо трудится, но ведь это обязатель-
ное условие, без которого ты бы не поехал. Но все же, после 
тяжелой работы тебе предстоит и великолепный отдых. По-
ездки по городам, посещение достопримечательностей, ужи-
ны в ресторанах, походы в горы, шоппинг (летом во Франции 
скидки до 70%), я встретила там Новый год и Рождество, по-
пробовала неимоверное количество блюд, а о бесчисленных 

знакомствах с иностранцами я вообще молчу… О да, стажи-
ровка стоит того, чтобы поехать.

За три моих стажировки я видела два из ста самых кра-
сивых села Франции, видела Атлантический океан из старин-
ного средневекового форта под названием Ля Рошель, посе-
щала огромное количество старинных замков, карабкалась 
по горам на Центральном Массиве, наслаждалась видом на 
вулканы в Пьюи де Доме, и прогуливалась по старинным цен-
трам городов. Как ни странно, я не видела Париж, но ни капли 
не жалею об этом. Я с гордостью могу сказать, что сейчас во 
Франции у меня есть моя вторая семья, которая с радостью 
меня примет в любой момент и поддержит.

Самым тяжелым моментом за всю стажировку я считаю 
момент прощания. Именно в это мгновение ты понимаешь, 
что все уже кончено. Ты прожил в этой стране маленькую 
жизнь, наполненную событиями, возможно, и радостными, и 
грустными. Ты видел тут и счастье, и горе. Ты понимаешь, что 
после твоего возвращения на Родину уже ничего не будет так 
как раньше. Ты изменился. Все изменилось.

И вот, ты снова дома. Видишь счастливые глаза родителей, 
друзей, может быть, и твоей половинки…  И ты снова счаст-
лив. Даже, если в твоей стажировке не все прошло так гладко, 
как хотелось, но, со временем, в твоей памяти останутся толь-
ко светлые моменты. 

Это действительно стоит того, чтобы поехать на стажи-
ровку. Ведь так ты сможешь понять чего ты хочешь на самом 
деле и вернуться домой, наполненный вдохновением и стрем-
лением что-то изменить. 

Агамирова Викторя, 31-МК

Июнь
1 июня День защиты детей.Тёплые летние праздники 

начинаются со светлого детского праздника: международно-
го Дня защиты детей.Учрежден указом президента Украины 
Леонида Кучмы в 1998 году по инициативе Министерства Ук-
раины по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинского 
комитета защиты детей, Национального фонда социальной 
защиты матерей и детей «Украина - детям» и других общест-
венных организаций. 

6 июня День журналиста.Профессиональный праздник 
работников средств массовой информации отмечается еже-
годно - в день принятия Национального союза журналистов 
Украины в 1992 году в Международную федерацию журна-
листов.

22 июня День скорби и оказания почестей памяти жертв 
войны в Украине.Отмечается ежегодно в годовщину начала 
Великой отечественной войны - в день, когда войска фашист-
ской Германии нарушили границу и начали захват террито-
рий Советского Союза.

28 июня День Конституции Украины. Первая Конститу-
ция независимого Украинского государства принята Вер-
ховным Совтом Украины 28 июня 1996 года. С тех пор в этот 
день Украина празднует День Конституции. Кроме самого 
принятия Конституции, историческим также является и тот 
факт, что над проектом депутаты в сессионном зале работа-
ли всю ночь с 27 на 28 июня.

Июль
5 июля День Военно-Морских Сил Украины. Праздник 

учрежден в марте 2006 года указом президента Виктора 
Ющенко с целью возрождения национальных морских тра-
диций, а также учитывая весомую роль военно-морских сил 
в обеспечении обороноспособности государства. Отмечается 
ежегодно в первое воскресенье июля.

16 июля День бухгалтера.Престижность профессии 
бухгалтера с каждым годом увеличивается, ведь именно от 
бухгалтера зависит максимальная эффективность расходова-
ния ресурсов предприятия. Важность профессии ознамено-
валась утверждением праздника на государственном уровне. 
Ежегодно 16 июля в Украине отмечают день бухгалтера. 
Дата выбиралась неслучайно, ведь именно в этот летний 
день   1999 года правительством был принят Закон Украины                   
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украи-
не».

26 июля День работников торговли. Профессиональный 
праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы в 
поддержку инициативы работников торговли, а также про-
фессиональных союзов. Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье июля.
Август
2 августа День Воздушных Сил Вооруженных Сил 

Украины. Праздник учрежден в 2007 году указом прези-
дента Виктора Ющенко и является признанием значимости 
воздушных сил вооруженных сил Украины в обеспечении 
обороноспособности государства. День Воздушных Сил ВС 
Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

12 августа Международный день молодежи. Праздник 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, которая 17 декабря 
1999 года поддержала рекомендацию Всемирной конферен-
ции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 
1998 года) о провозглашении 12 августа Международным 
днем молодежи.

23 августа День Государственного Флага Украины. Празд-
ник учрежден в августе 2004 года указом президента Леонида 
Кучмы в качестве оказания почестей многовековой истории 
создания Украинского государства, государственной симво-
лики независимой Украины и с целью воспитания уважения 
граждан к государственным символам Украины. Отмечается 
ежегодно 23 августа. Тем же указом Кабинета министров 
Украины, Совета министров Автономной Республики Крым, 
областным, Киевской и Севастопольской городским госу-
дарственным администрациям было поручено обеспечить 
осуществление комплекса мероприятий по празднованию 
Дня Государственного Флага Украины.

24 августа День Независимости Украины. В 1991 году 
Украина провозгласила свою независимость (до тех пор она 
входила в качестве Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики в состав СССР). Акт провозглашения неза-
висимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден   
1 декабря 1991 года всенародным голосованием. 

Государственным праздником это событие стало только 
с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 
24 августа Днем независимости Украины. Фактически же 
первый День независимости был отпразднован 16 июля 1991 
года в память о том, что 16 июля 1990 года Верховный Совет 
Украинской ССР принял Декларацию о государственном 
суверенитете Украины.

Мищенко Виктория 21 сОА
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Практическая подготовка Это интересно!

С момента поступления в университет каждый студент 
представлял свое обучение по-разному. Некоторые сразу 
были уверены в том, что они будут самозабвенно отдаваться 
учебе и науке для того, чтобы лучше освоить специальность, 
некоторые думали, что университет – хорошее прикрытие от 
военкомата, некоторые надеялись на то, что факт поступле-
ния удовлетворит их родителей, и, таким образом, они смогут 
спокойно заниматься своими делами. 

Прошло время, и отношение к учебе постепенно измени-
лось. Большинство студентов начинает уже к пятому курсу 
разочаровываться в самом процессе обучения. Это легко объ-
яснимо: постоянные походы в учебное заведение, загрузка на 

парах, участие в олимпиадах, написание статей. Говорить об 
этом легко, но вот делать посложнее.  Благодаря организа-
циям, существующим в университете, таким как СтудКом и 
ПрофКом, а также студенческие советы факультетов прово-
дятся различные мероприятия и праздники, что уже скраши-
вает повседневную жизнь студентов. 

Существует в нашем универе еще один особый отдел под 
названием «Отдел Международных Отношений». Именно он 
ответственный за организацию и прохождение студентами 
ТГАТУ практик за рубежом. К сожалению, немного студентов 
знает о нем, но те, кто знают, пользуются предоставленными 
им возможностями на полную катушку.

Не знаю как вам, но, как по мне, само словосочетание «за-
граничная практика» уже вызывает уважение. Не каждый 
осмелится покинуть родной дом и уехать куда глаза глядят: 
в страну, где люди не понимают твоего языка, ты не знаешь 
их традиций и обычаев, где все ново и необычно. По своему 
опыту я уже могу рассказать, как это происходит. 

Прежде всего необходимо отметить момент прохождения 
собеседования. Ты сидишь за столом перед одним-двумя чле-
нами жюри и отвечаешь на стандартные вопросы.  В этот мо-
мент твои коленки дрожат от страха, зуб на зуб не попадает 

от холода, а в голове происходит хаос, ведь нужно ответить 
«правильно». А как это «правильно»? Этого никто не уточнял. 
Могу дать мааааленький совет: на собеседовании важно быть 
собой. Ах ну да, и много улыбаться =)

 После собеседования наступает самый ужасный период 
– время ожидания результатов. Обычно оно длится один-два 
дня, но может продолжаться всего несколько часов. В этот 
момент напряжение достигает предела. И после объявления 
результатов наступает долгожданный релакс и появляется 
вопрос: «А что же дальше?». А дальше вы продолжаете жить 
своей жизнью, ожидая начала самой стажировки. Опять ма-
люсенький совет: если это языковая практика – не забывайте 
учить язык!!! (по опыту своему советую).

И вот наступает день, когда ты покидаешь свою страну и 
уезжаешь на встречу неизвестности. На самом деле это до-
статочно захватывающий момент. Именно тогда ты понима-
ешь, что твоя жизнь в твоих руках и никто, и ничто не может 
помешать  тебе. Хотя… В этом году, летом, когда я летела на 
мою стажировку – я пропустила самолет… Сейчас я уже могу 
спокойно об этом говорить, но на тот момент у меня была ог-
ромная паника, на грани с истерикой… Это была уже не пер-
вая моя стажировка, но первый такой провал. Слава богу, все 
обошлось. Так к чему это я: нужно быть сосредоточенным и 
опять-таки, улыбаться и не паниковать.

А теперь, когда в воздухе или в дороге, – это момент пе-
ремен. Ты видишь как исчезают надписи на твоем языке или 
же видишь, какими мелкими являются города и села с высоты 
птичьего полета. Ты расслабляешься и вдыхаешь свою свобо-
ду полной грудью. Ты должен научиться наслаждаться одино-
чеством и быть максимально самостоятельным.

Скажу честно, прибывая в место прохождения стажиров-
ки, у людей начинается паника. Первый раз, когда приехала 
к своей приемной семье, я написала себе текст и заучила его. 
При встрече с моей хозяйкой я выдала заученные фразы и 
она, считая, что я свободно говорю на французском начала 
мне задавать вопросы… На тот момент, я учила французский 
меньше года, поэтому представьте мою реакцию и ее удив-
ление. В течении следующих нескольких дней у меня было 
впечатление, что это просто розыгрыш, т.к. никто не говорил 
на моем языке… Так продолжалось несколько недель до мо-
мента, когда ты уже «втягиваешься» и жизнь снова входит в 

Международные практики: учение или мучение?
Современное общество все больше и чаще разменивает 

свой отдых на «дешевую монету» – технические устрой-
ства. Бум электроники захватил мир с такой силой, что 
абсолютно все (и дети, и взрослые) отдают предпочтение 
«гаджетам», нежели прогулкам, хобби, даже тому самому 
шопингу. Ученые и социологи заметно стали беспокоиться 
нынешним состоянием общества в целом и каждого человека 
в отдельности: повысился уровень агрессии, чаще встреча-
ется замкнутость и самое ужасное – уровень преступности 
намного возрос! Конечно же нужно бить панику! Но как же 
справиться с этой проблемой?

Некоторые назвали этот эксперимент шокирующим, но 
все же он дал свои результаты. Специалисты решили, что 
дети не только не могут обойтись без электроники, но и не 
знают, как по-другому проводить свой досуг. Добровольно 
участвовала группа подростков от 12 до 18 лет. Им предло-
жили 8 часов «выжить» без телефонов, интернета, компьюте-
ра, телевизора, плеера…  Разрешалось делать всё: рисовать, 
гулять, читать, петь, но в одиночестве. По желанию можно 
было также записывать свои ощущения и чувства, а при 
плохом состоянии участники могли «выйти из игры». Смогут 
ли они? 

Казалось бы безобидный эксперимент показал порази-
тельные результаты. Из 68 участников до конца дошли толь-
ко трое – два мальчика и одна девочка! У многих были явно 
заметны признаки тошноты, потливость, головокружение, 
жар, боль в животе, а у троих даже возникли суицидальные 
мысли! 

Что же они делали все 8 часов?
•Готовили еду, ели;
•Читали;
•Делали домашние задания, хотя было время каникул;
•Просто ходили по дому;
•Гуляли в одиночестве;
•Рисовали;
•Убирались в доме;
•Играли с животными;
•Занимались спортом;
•Писали в письме свои ощущения;
•Играли на гитаре, пианино;
•Один мальчик почти 5 часов ездил по городу на троллей-

бусе;

•Одна девочка вышивала по канве;
•Мальчик катался на аттракционах в парке, пока его не 

стошнило;
•Другой мальчик прошел весь город пешком;
•Девочка пошла в Музей политической истории;
•А другая молилась.
Практически ни у кого не получилось заснуть!

После окончания 14 участников сразу зашли в социаль-
ные сети, 20 позвонили друзьям и родителям, пятеро пошли 
к друзьям. А остальные стали слушать музыку. Все нега-
тивные ощущения и страхи исчезли сразу после окончания 
эксперимента. 

Из троих, кто дошел до конца, один мальчик клеил модель 
парусного корабля, гулял с собакой и ел, другой разбирал 
свои коллекции, пересаживал растения. Девочка же дала 

свой дневник, но ее самочувствие решили оставить в тайне.
Результаты удивили не только психологов, а также и 

участников. Почти все решили, что этот эксперимент по-
лезный и интересный, некоторые захотели повторить его 
самостоятельно еще раз. 

Возможно, стоит провести его и в нашем университете? 
Кто из вас готов отказаться от своего устройства, чтобы 
провести время с собой? Думаю, каждому стоит решить для 
себя, что важнее: приятный досуг или интернет?

Дубинина Виктория, 21 ЕП

Не желаете ли провести эксперимент?


