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Мысли вслух

В Екатеринбурге появился «Свободный университет»

Джоан Роулинг, «Гарри Поттер» Как-то я просто сидела в гостях, уставясь на полку с книга-ми. Тут мой взгляд остановился на названии «Гарри Поттер и философский камень». Я не заметила, как прочла половину! И после этого я полюбила читать. История про мальчика-волшеб-ника никого не оставит равнодушным. Если вы уже смотрели фильм, то не переживайте, книга гораздо интереснее.
Эрих Мария Ремарк, «На западном фронте без перемен»Моя одноклассница увлеклась творчеством Ремарка после того, как наткнулась в Интернете на смешной мем. Его сдела-ли неучи, которые рассуждали о творчестве автора, считая его женщиной. Книга оказалась очень интересной, потому что она рассказывает о молодых ребятах, живущих во время Первой мировой войны. Несмотря на все сложности, они продолжают мечтать о любви, учатся дружить и не забывают иногда хоро-шенько повеселиться!
Роберт Кийосаки, «Богатый папа, бедный папа» Однажды  у нас в школе проводилась игра, направленная на то, чтобы научиться распоряжаться деньгами. Там я и услыша-ла об этой книге. В ней рассказана история одного человека, который учился зарабатывать с самого детства, доверяя опыту двух людей — родного отца и отца своего лучшего друга. Из этой книги вы узнаете, как управлять своим бюджетом. Осо-бенно подойдёт тем, кто в будущем мечтает иметь свой бизнес.
Скотт Фицджеральд, сборник рассказовЕго мне посоветовала одноклассница, любящая читать. Когда читаешь эти рассказы, чувствуешь себя как будто в другом вре-мени. Видишь людей, которые не стараются кому-то подражать. Эти люди настоящие, они живут полной жизнью. Фицджеральд – мастер слова. Тот мир, который он рисует, захватывает с голо-вой. Ты ощущаешь себя участником описанных событий, и вы-ходить со страниц книги в обычный мир совсем не хочется!

Никалина Нугаева, 
18 лет

Как стать
«книжным червём»
Топ книг, способных изменить 
отношение к чтению

Книжные полки моих ровесников пустуют. Одни не могут отли-
чить «Ревизора» от «Горе от ума». Другие раньше могли, но вы-
бросили эту информацию из головы после ЕГЭ по литературе. 
Опираясь на личный опыт, я хочу посоветовать вам несколько 
книг. Их нужно взять в руки, когда вы чувствуете, что тяга к 
чтению практически убита. 

Летом по-всеместно от-крываются би-блиотеки, брать книги и читать их можно прямо на улице под открытым небом. Одна из самых больших работает в Екатеринбурге в парке имени Маяковского

Чтение способно вызывать самые сильные эмоции, и хочется возвращаться к ним снова

Может ли виртуальное 

знакомство положить 

начало серьёзным 

отношениям?
На мой взгляд, нет. В Сети человек ведёт себя не так, как в жизни. Ответственность за свои слова здесь ниже. При встрече абсолютно точно многое разочарует. Внешность не такая, как на фото на аватарке, характер не такой, как казалось. Мне кажется, что Интернет – не лучшее место для знакомств.

Андрей Бяков, 20 лет

Никогда бы не подумала, но может! Моя хорошая знакомая нашла своего мужа через онлайн-игру. Сначала они просто общались, обменивались фото. Проблема была в том, что он жил в другой стране. А сейчас они женаты, живут в Ека-теринбурге.
Даша Буйнова, 17 лет

Виртуальное общение (читай – знакомство) никогда не сможет заменить реальное. Моё субъективное мнение: почти 90 процентов людей знакомятся именно в Интер-нете, поскольку не могут завязать отношения в реальной жизни. Иногда это мошенники, но целевая аудитория у них другая. Чаще всего, не молодёжь.

Конечно, может. Главное, набраться терпения и довести об-щение до реальной встречи.

Я считаю, что знакомство в Интернете может стать нача-лом крепких отношений. Не каждый способен подойти к незнакомому человеку и первым начать разговор. В Сети это делается намного проще, люди становятся раскован-нее. Переписка с человеком, который  понравился, способ-на рассказать о нём многое. У меня был опыт знакомства через Интернет. Начали переписываться, было множество общих тем. Оказалось, что живём в одном городе. Решили встретиться. И с того дня мы стараемся не расставаться. 

Юлия Молчанова, 17 лет 

Серёжа Дорофеев, 18 лет

Софья Пинчук, 18 лет

Необычное учебное учреждение, «Свободный уни-

верситет», открылось на базе Центральной город-

ской библиотеки имени А. И. Герцена в Екатерин-

бурге. В течение всего лета, по субботам, здесь 

будут проходить различные образовательные лек-

ции и практические занятия, которые может посе-

тить бесплатно любой желающий. 

В программу университета входят курсы англий-

ского языка, подготовка к ЕГЭ, выставки и многое 

другое. Здесь нет вступительных испытаний, никто 

не будет контролировать, как вы усвоили прой-

денный материал. Студенты посещают только те 

лекции, которые им действительно интересны, а 

преподаватели читают те материалы, которыми 

увлечены сами. 

 Организаторы образовательного проекта – 

молодые студенты вузов и преподаватели. Один 

из них, Марк Фарвоздинов – магистрант факуль-

тета социологии УрГПУ и преподаватель обще-

ствознания, говорит, что идея проекта возникла 

из желания создать своего рода «интеллектуаль-

ную площадку». В её рамках можно без препят-

ствий получить новые знания по самым разным 

темам. 

«Свободный университет» держится на одних 

лишь дружеских связях, спонсоров у него нет. При 

желании здесь можно даже прочитать собствен-

ную лекцию, предварительно согласовав её с ор-

ганизаторами.

Юлия Жук


