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Ты стал лауреатом II степени в 
номинации «Оригинальный номер» 
- расскажи, пожалуйста, что это 
был за номер?

Зимин Вадим,
Факультет управления и социально-
технических сервисов, профиль 
«технология и экономика», педагог 
технологии и экономики, 2 курс

«Это долгая история, связанная 
с театром, в который я так и не 

попал. Но зато меня познакомили с 
замечательным человеком».



Как получилось, что ты увлекся этим хобби?

Какие этапы пришлось пройти на фестивале, и было 
ли трудно или страшно?



«Конечно, было и трудно в некоторых 
моментах и страшно перед 

выступлением, но руководители 
делегации поддерживали так, что даже 

волнение пропадало».

Что, на твой взгляд, нужно 
для победы? И чем твой 
номер так «зацепил» жюри?

«Для победы нужно быть 
уверенным в себе».



Полина Александрычева,
факультет физической 
культуры и спорта, направление 
подготовки - физическая 
культура, профиль «спортивная 
подготовка», 3 курс

Ты стала Лауреатом 
I степени в номинации 
«Бально-спортивный танец» 
- давно ты занимаешься 
танцами?

Как ты попала на 
«Студенческую весну»?

Расскажешь эту историю?





«А мы живем с Сашей в разных 
городах. Поэтому приходилось искать 

возможность тренироваться».

Каковы были твои ощущения 
на конкурсе?

Ты любишь то, чем 
занимаешься?

Почему именно ваш номер 
оказался лучшим?



А какой момент из твоей 
танцевальной жизни был 
самым запоминающимся?

«Самое главное - зажечь публику. Жюри 
это увидит, и тоже подключится. ».

Интервью брала: 
Коршак Анна



М

«Друзья подтолкнули и 
сказали: «Аня, пробуй 
обязательно!» И вот, я уже 
прилетела с Сахалина». 

 — Анна, как ты попала на слёт? Трудно ли 
было пройти конкурсный отбор? Что он из себя 
представлял?



 — Сколько дней длились 
«ОстроVа» и чем вы, участ-
ники слёта, занимались каж-
дый день на этом направле-
нии? 



«Я вошла в число десяти 
человек, которым выпала честь 

сопровождать ветеранов на 
награждение...»

 — Расскажи, пожалуй-
ста, какие ты посетила до-
стопримечательности Саха-
лина.

 — Поделишься впечат-
лениями о красотах Юж-
но-Сахалинска?



«Сам Южно-Сахалинск город 
маленький, но невероятно...уютный. 

Его главная особенность — сопки и 
горы! Это что-то волшебное».

 Какие навыки и 
качества ты получила 
или улучшила, побывав на 
слёте?



«Теперь готова, не раздумывая, 
собраться в незнакомое место за 

новыми впечатлениями!»

Интервью брала: 
Анастасия Першина







1. Почему ты решила стать 
Волонтером безопасности?

2. Расскажи: в чем состоит 
суть работы Волонтера 
безопасности?

3. Как в основном 
реагируют студенты на 
такую необходимость 
измерять температуру? 

Материал подготовила: 
Наталия Совина



Первокурсник, ты как?

Татьяна Прокушева, 
факультет естественных, 
математических и компьютерных 
наук,   профиль «математика и 
экономика», группа МЭ-20



Даниил Фостер, 
факультет гуманитарных наук, профиль 
«иностранный (английский) язык и Русский 
язык как иностранный», группа ИРИ-20



Евгения Палавина, 
факультет дизайна, изящных искусств 

и медиатехнологий, специальность 
«продюсерство» группа ПД-20

Материал подготовила: 
Ксения Шилкина



Учеба



С платки на бюджет:

Ж

В каком семестре тебя перевели 
на бюджет?

Какие эмоции ты испытывала 
в тот момент, когда узнала о пе-
реводе?

Насколько известно, конкурс-
ный отбор очень жёсткий. Что 
именно нужно сделать, чтобы 
быть в числе этих счастливчи-
ков?

Быстрова Алина, 
студентка 3 курса, 

факультета гуманитарных 
наук,  профиль «история и 

право» 
гр. ИП-18



Расскажи, пожалуйста, по-
подробнее о своем портфо-
лио. Что туда входило? 

Обязательно ли занимать пер-
вые места в соревнованиях/
конференциях/конкурсах?

Насколько это было сложно?

Твоя учебная и внеучебная де-
ятельность как-то изменилась 
после перевода на бюджет?

Что бы ты пожелала самой 
себе, человеку, который 
только в начале пути? Как 
бы звучало твое письмо в 
прошлое?

Интервью брала: 
Алина Осокина





И

1.Вербально-
лингвистический 
интеллект 

2.Логико-
математический 

интеллект 

3.Визуально-
пространственный 
интеллект 



4.Музыкально-
ритмический интеллект 

5.Моторно-двигательный 
(физический) интеллект

6.Межличностный 
интеллект 

7.Внутриличностный 
интеллект 

8.Натуралистический 
интеллект



9.Дальновидность

Автор статьи: 
Максим Волгин
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Автор эссе: 
Алина Осокина



О

Совет 1. 
Зажигайте свечи



Совет 2. 
Время утепляться

Совет 3. 
Осень с нотками 
цитруса

Совет 4. 
Впустите тепло

Автор статьи: 
Арина Чайко
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Instagram ВКонтакте
@minin_life_nn @mininlife


