
ШКОЛА ВОЖАТЫХ 
выпускной 2020

Инсайт: как никогда 
не ошибаться

У СТРАХА ГЛАЗА 
ВЕЛИКИ: победи 
свою фобию!

ТЕСТ: какой 
бабкой ты 

будешь?



*На обложке использовано 
фото, автором которого 
является фотограф Юлия 
Лушникова

Коршак Анны





ВЫПУСКНОЙ-2020

Как проходил 
выпускной Школы 
вожатых-2020?

Анастасия Чернова, 
руководитель Школы 
вожатых-2020



Насколько сильно событие 
отличалось от выпускного 
Школы вожатых-2019?



Какие впечатления 
у тебя остались?

Дарья Шевченко, куратор 
Школы вожатых-2020

Тебе понравилось, 
как всё прошло?

Анна Оглобина, тьютор 
Школы вожатых-2020



Алина Кудимова, участник 
Школы вожатых-2020

Как это было?
Евгения Невоструева, 
участник Школы 
вожатых-2020



Школа 
вожатых - 
2020 - это ...

по мнению участников

 Несмотря на все трудности и невзгоды, 
выпускной Школы вожатых-2020 был 
грандиозным, ярким и эмоциональным!
 Мы желаем выпускникам успешно 
пройти приближающуюся целину!

Материал подготовила: 
Наталия Совина



ПРОГРАММА ДВОЙНОГО 
ДИПЛОМА: 

 Образование за рубежом становится популярнее 
и гораздо доступнее для наших соотечественников. 
Поэтому поговорим о программе двойного 
бакалавриата, которую реализует Мининский 
университет. 
 Данная программа проходит на территории 
Аньхойского педагогического университета  города 
Уху провинции Аньхой. Подробнее нам рассказала 
Анна - студентка 4 курса, обучающаяся на 
профиле «Иностранный (английский) язык и 
иностранный (китайский) язык» 

Настя: Расскажи, пожалуйста, нашим 
читателям: что же такое программа 
двойного бакалавриата? И как можно 
стать её участником?



Н: Трудно было попасть на данную 
программу? Как много людей успешно 
прошли собеседование, и сколько было 
желающих?

Н: Оценивают не только показатели 
успеваемости, но и какие-то успехи во 
внеучебной деятельности?



Н: Да уж, переезд в другую страну на 
долгий срок никогда не бывает легким или 
дешёвым. А было ли тяжело морально? 
Как вас приняли китайские студенты и 
преподаватели?



Н: Программа двойного бакалавриата 
стоила всех денежных и моральных 
затрат или нет? Если бы у тебя снова 
был выбор: уехать на 2 года или остаться 
здесь, что бы ты выбрала?

Н: Что бы ты могла пожелать 
студентам, которые хотят попробовать 
свои силы в данной программе?

Интервью брала: 
Анастасия Прохорова

Н: А что насчет самой учебы? На каком 
языке проходит обучение? Как много у вас 
предметов было?





У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
как победить фобии?





Автор статьи:
Лиза Балдина



СОЦСЕТИ



Автор статьи: 
Рыжова Екатерина



как никогда не 
ошибаться

Почему так происходит?



Так как же это работает?

Практический 
совет:

Что поможет 
отвлечься? 

Автор статьи: 
Коршак Анна



ЛЮДИ

ЛЮДИ

ЛЮДИ

ЛЮДИ



упасть, чтоб высоко подняться

Уолт Дисней

#люди



Мэрилин 
Монро



Сергей Кутовой



MONATIK



Автор статьи:
Василиса Веретенникова

ИНТЕРЕСНОЕ

Альберт 
Эйнштейн

Джим Керри

Генри Форд



ИНТЕРЕСНОЕ



ТЕСТ

1. 

2. 

3. 

Какое высказывание     
тебе ближе?

Как ты любишь 
проводить свободное 
время?

Отдых в каком 
месте ты 
предпочитаешь?



4. Какая музыка 
тебе нравится?

5. Какая страна 
отражает тебя?

6.Каким бы цветком 
ты была?

7. Какие 
фильмы тебя 
привлекают?

8. Твоя любимая 
еда.. 9. Какая порода 

собак нравится 
тебе больше?

10. Какая 
литература тебе 
по душе?



МУДРАЯ 
ФАИНА
(больше ответов 
«Г»)  

ДУШЕВНАЯ МАНЯ
(больше ответов «А»)  

НЕУГОМОННАЯ 
НЮРА (больше 
ответов «Б»)  

СТИЛЬНАЯ НИНА 
(больше ответов «В»)  



Генри Торо
«Уолден, или 
жизнь в лесу»

рецензия на книгу

Автор рецензии: 
Коршак Анна
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Ещё больше интересного в 
нашем официальном сообществе 
«Минин-life»! 
Будь в курсе свежих новостей!

https://vk.com/mininlife

#mininlife
#mininuniver

#ML


