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С начала семестра в департаменте психологии 
уже успели накопиться не рассказанные события.
О самом интересном и ярком - читайте ниже.

ІоіЫІ]

Из года в год приходят новые 
студенты учиться в наш депар
тамент. И в этом году (не в 
пример, прямо скажем, про
шлому) первокурсников целых 
95 человек!

Кто-то из университета 
выпускается, кто-то поступает -  
нормальный процесс жизни. И 
что собственно из этого делать 
новость?

Но мы сделаем. И сдела
ем, прежде всего, от лица перво
курсников, которые сдавали, 
волновались, поступали. Какие 
эмоции им принес день первого 
сентября? Что они чувствовали в

[ТІ
В среду, 3 октября в департа

менте психологии прошел 
мастер-класс Марии Устабаши, 
рассказывавшей об обучении 
детей в системе Монтессори.

Система Монтессори была 
разработана итальянским педаго
гом и ученым Марией Монтессо
ри более ста лет назад, и по 
мнению, многих людей остается 
лучшей методикой для воспита
ния и развития ребенка.

В России труды Монтессори 
стали широко известны лишь в 
начале 90-х годов и в настоящее 
время детские сады, работающие

день знаний? Об 
этом они расска
жут сами.

С е р г е й  
Свердлов:

-  П е р в о е
5 с е н т я б р я  - 

необычный день, 
к а к  б у д т о  
п е р е х о д  на  
новую стадию 
жизни. Ожида
ния оправдались, 

очень нравится получать знания 
для будущей профессии.

Екатерина Карпенкова:
-  1 сентября я почувствовала 

облегчение и радость, что все 
происходит не во сне, потому что 
этого дня я ждала очень долго.

Анастасия Купцова:
-  Первого сентября я чувство

вала себя не в своей тарелке, 
потому что не ожидала, что у нас 
такой большой поток. Ожиданий 
как таковых не было, одногруп

пники оказались гораздо лучше, 
чем я думала.

Кирилл Миньков:
-  Первого сентября я не испыты
вал так сказать "громкой радости" 
по поводу того, что я поступил, 
может потому что был морально 
измотан поступлением. Я был рад, 
но рад тихо, про себя, так сказать. 
Я понимал, какие возможности 
открываются передо мной и 
сколько всего нужно будет сделать 
и чего добиться, потому просто 
ждал начала учебы.

Мне сразу понравились мои 
однокурсники, у этих замечатель
ных ребят я являюсь старостой и в 
который раз говорю о том, что мне 
попалась САМАЯ ЛУЧШАЯ 
ГРУППА. Они лучшие, я их всех 
очень люблю!

Евгения:
-  На первое сентября я 

чувствовала себя вполне комфор
тно, но всё-таки, поначалу, 
взволновано, ибо не каждый день 
получаешь студенческий билет, да 
и народу было много, а меня это 
всегда смущает. Торжество 
удалось, было приятно находиться 
в зале, всё прекрасно организова
ли и даже подарочками одарили. В 
общем, здорово, никогда этот 
момент своей жизни, не забуду!

Опросили: Маша Сорокина, 
Каролина Жуйкова (1 курс)
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по этой системе, приобретают все 
большую популярность.

На мастер-классе все прису
тствующие могли ознакомиться с 
основными принципами воспита
ния по системе Монтессори, 
говорящими, что:

- ребенок сам выбирает свою 
траекторию развития, а педагог 
является только наблюдателем и 
помощником ( находится «на 
полшага позади»).

- гармоничное развитие 
складывается из нескольких 
основных направлений, для 
каждого из которых подобраны 
уникальные игрушки и занятия.

Также был продемонстрирован 
небольшой фильм о детских садах 
Монтессори в Норвегии, где 
наглядно было показано то, о чем 
рассказывалось в начале встречи. 
А именно об организации про
странства в детских садах Мон
тессори, об организации обуче
ния, о используемых игрушках и 
развивающих играх.

После мастер-класса все 
смогли задать вопросы и поде
литься впечатлениями, а также 
получить информацию о работе 
Монтессори-центров в нашем 
городе и других регионах.

Сергей Свердлов (1 курс)
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Восьмого октября в главном 

здании бывшего УрГУ высту
пал профессор психологии из 
Сан-Франциско (штат Кали
форния) Джеффри Лейфрид.

Он рассказывал студентам с 
направлений психология, соци
альная работа и социология о 
психологии здоровья в общем, и о 
ментальном воздействии на 
физическое состояние в частнос
ти.

Профессор Лейфрид говорил о 
том, что состояние нашей иммун
ной системы зависит как от 
внешних (биологических), так и 
от психологических негативных 
факторов. Заболеть, подхватить 
какой-нибудь вирус становится в 
разы проще, если вы ослаблены 
психологически: стрессами, 
тревогами и страхами -  в эти

моменты иммунная система 
становится ослабленной. Свои 
чувства не надо держать в себе, не 
обращая на них внимания и 
скрываясь за отговорками, мол, у 
меня на это нет времени, я и так 
занятой человек. На самом деле, 
на это нельзя махать рукой, 
потому как устойчивое психоло
гическое здоровье -  залог здо
ровья физического.

Но если вы все же заболели, 
необходимо быть уверенным в 
своем скором выздоровлении. 
Надо убеждать себя в этом, 
ментально воздействовать на 
организм. «Медицина, -  говорил 
мистер Лейфрид, -  тесно связана с 
психологией, ведь для успешного 
излечения нужен комплексный 
подход». Именно поэтому в США 
сейчас все больше говорят о том,

что психолог находится на одной 
ступени с доктором в плане 
значимости и ответственности за 
пациента. Больные все чаще 
посещают психолога наравне с 
обычными врачами во время 
болезни. «Эти два специалиста, -  
подчеркивает профессор Лейфрид 
-должныработать совместно».

Дмитрий Ширяев (2 курс)

Men are goodсо/
Сегодня во многих ареалах 

обитания человека (но, благо, 
не абсолютно везде) слово 
«феминистка» примыкает к 
строю слов ругательных.

Посему, когда Марина Влади
мировна Разина сообщила, что к 
нам в гости приедет феминистка 
из Штатов, я слегка смутилась. 
Небось, приезжает вербовать нас 
под знамена феминизма. Мальчи
ки оторопели ещё больше: «А

может нам не надо приходить?»... 
Но Тами Робертс, исполнитель
ный директор некоммерческой 
о р г а н и з а ц и и  « W o m e n  
Empowerment Global Outreach» 
(WEGO), в первые же минуты 
встречи со студентами 2 курса и 
магистратуры департамента 
психологии заверила присутство
вавшее в небольшом количестве 
мужское население, что по её 
мнению, «мужчины -  это хоро

шо».
Большая цель WEGO -  

поддерживать и обучать женщин 
по всему миру. Начав свое 
существование в 2010 году в 
штате Юта, США, активисты 
WEGO организовали поездки в 
несколько стран Ближнего 
Востока. В ходе этих визитов 
проводились мастер-классы по 
вопросам женского предприни
мательства, конструирования 
имиджа, а также тренинги, 
обучающие справляться с 
ситуациями со-зависимости.

В России Тами уже успела 
познакомиться с женщинами из 
Ханты-Мансийска, а к нам, на

департамент, заглянула по пригла
шению профессора Исмагиловой 
Файрузы Салихджановны с 
почворазведывательной целью: 
какого рода обучение из арсенала 
WEGO интересно российским 
женщинам? Ведь характерной 
особенностью проектов организа
ции Тами является их ориентиро
ванность на запросы принимаю
щей стороны: WEGO обучают 
только тому, о чем просят сами 
женщины.

Выходя из аудитории, Тами 
задержалась попрощаться с нами. 
Я восторженно лепетала что-то из 
серии: «You’re so great! Thank you! 
Thank you very much!», а Тами 
Робертс просто взяла и заключила 
меня в объятья.

PS. А по возвращении в штаты 
Тами написала Марине Владими
ровне следующее письмо:

«It was such a pleasure to talk 
with your students last month in 
Yekaterinburg. What a great group of 
kids!

There is such hope for the future 
of Russia»...

Софья Меламед (2 курс)
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СНО или Студенческое Научное Общество -  это 
группа людей, объединенных общим интересом к 
организации мероприятий для всех, кто связан с 
факультетом (а сейчас уже департаментом) психоло
гии.

Какие м ероприятия мы 
организуем? Во первых это 
Зимняя Психологическая Школа. 
Каждый год в последние выход
ные зимних каникул она открыва
ет свои двери. Собираются 
студенты и выпускники департа
мента психологии, проходят 
мастер-классы, тренинги и игры. 
Неповторимая атмосфера, живое 
общение с профессиональными 
психологами и разнообразная 
программа -  вот лишь малая 
часть того, чем так знаменита 
Зимняя Психологическая Школа.

А весной мы проводим 
научно-практическую конферен
цию: на ней каждый может не 
только узнать о новейших мето
диках и исследованиях в психоло
гии, но и сам выступить с докла
дом перед студентами и препода

вателями. Круглые столы, обсуж
дения и тренинги -  неотъемлемая 
часть научно-практической 
конференции.

А как насчет более частых 
встреч? И здесь СНО предлагает 
нам множество мероприятий. 
Например, совсем недавно 
прошел первый сеанс психологи
ческого киноклуба. На нем у вас 
есть возможность посмотреть 
совершенно различные фильмы и 
обсудить их вместе с другими 
любителями кино из нашего 
департамента.

Клуб дебатов “Харизма” своё 
первое заседание в этом семестре 
провел 17 октября. Его тема 
звучала так: “Гомосексуализм: 
норма или отклонение”, темы же 
следующих можно выбирать в 
группе клуба ВКонтакте. Дебаты -

отличная возможность разобрать
ся в поставленной проблеме, 
выступить в поддержку той или 
иной стороны или даже полнос
тью пересмотреть своё мнение 
насчет обсуждаемой темы. 
Приглашаются как зрители, так и 
желающие выступать на заседани
ях.

Для любителей интеллектуаль
ного спорта СНО регулярно 
проводит чемпионаты департа
мента по “Что? Где? Когда?”, в 
которых можно не только показать 
и поднять свой уровень эрудиции, 
но и отвлечься от повседневных 
забот, получить свою порцию 
радости и почувствовать дух 
соревнования.

СНО ждет вас на этих меропри
ятиях и желает вам увлекательной 
студенческой жизни!

PS. СНО не едят, в нем участву
ют.

Сергей Свердлов (1 курс)

МШИНКПИШ Щі МуЗШЖѲоос,
У кого по утрам, когда он 

идет на учебу, в наушниках не 
играет музыка? Мы слышим ее 
дома, в автобусе, в кафе, на 
улице, в машине, везде... 
Музыка окружает нас.

У каждого есть «своя» опреде
ленная музыка. Она влияет на 
наше сознание, способна разбу
дить или наоборот усыпить. Мы 
не замечая сами, но услышав 
какую-нибудь незамысловатую, 
легко запоминающуюся песню 
начинаем невольно напевать ее.

Среди студентов-психологов 
первого курса был проведен 
небольшой опрос на тему: 
«Какую музыку они предпочита
ют», и вот какие данные:

Больше всего любят слушать 
«Тяжелый рок» -  25 %, на втором 
месте вездесущий (куда без

него?) «Поп» -16% , далее (кто бы 
подумал?) «Классика» - 15 %, 
«Рэп» -12% , «Панк -  рок» -11% , 
«Джаз» -  11 %, и замыкает «Кан
тр и » -10%.

Тяжелый рок, который слушает 
б о л ь ш и н с т в о  с т у д е н т о в -  
психологов, по мнению некоторых 
экспертов, неблаготворно влияет 
на слушателя - это и большая 
громкость, и ритм (то приглуше
ние, то «быстрый взлет»). Из-за 
этого могут возникать травмы 
головного мозга (т. к. слишком 
резко изменяются частоты). В 
доказательство этого описывается 
один случай, произошедший в 
Америке, на концерте. Для 
эксперимента к колонкам положи
ли куриное яйцо, через три часа 
оно было сваренное «всмятку».

А теперь о хорошем... Класси

ка, которая тоже, как оказалось, 
популярна среди студентов- 
психологов, положительно влияет 
на человека. Слушая ее, человек 
может испытывать состояние 
экстаза, расслабляться, приходить 
к душевному равновесию, успоко
ению.

Хотя, скажем мы от себя, а не 
делает ли любимая музыка (не 
обязательно классическая) что-то 
подобное?

Н апоследок, рекомендую 
проводить осень под трек «Future 
Prophecies -  September».

Всем учебного, отличного 
настроения! Слушайте только 
хорошую музыку!

Виктория Иванова (1 курс)



«Мистер Ноубоди» или «Господин Никто». Вы 
читали когда-нибудь постмодернистский роман? 
Слышали такой термин как «поток сознания»? Знае
те, что такое «Теория Большого Взрыва»?

Лично я могу 
у т в е р д и т е л ь н о  
ответить на все три 
вопроса, но никак 
не предполагала, 
что эти знания мне 
понадобится, при 
просмотре этого 
фильма.

Фильм сложный
— это однозначно, 
фильм странный — 
бесспорно, но в 
тоже время фильм 
невероятно краси
вый. Философский
— да. Противоре
чивый. Но от всего 
этого разнообразия 
у меня болела 
г о л о в а  п о с л е  
просмотра.

Н е с к о л ь к о  
абсурдных в своей 
красноречивости 
моментов поража
ют до глубины
души: особенно q  ^   „...
рассказы главного '  
героя Немо о своей 
прошлой жизни. Не раз ловишь 
себя на том, что смеешься от всей 
души, что в изумлении открыва
ешь рот, что в страхе замираешь, 
что прислушиваешься, затаив 
дыхание.

Фильм затягивает — одно
значно. Заставляет сопереживать 
— без сомнений.

В память врезаются фразы из 
фильма: «...Каждый путь пра
вильный. Всё на свете могло быть 
другим, но иметь тот же 
смысл...» и « ...Что было до

большого взрыва? Дело в том, что 
не было никакого «до». До боль
шого взрыва время не существова
ло. ..». Несмотря на кажущуюся 
сумбурность происходящего на 
экране, эти фразы запоминаются, 
запоминаются надолго, и о их 
смысле хочется думать.

До просмотра фильма читала 
несколько отзывов, и, как правило, 
они ограничивались фанатскими 
воздыханиями по исполнителю 
главной роли - Джареду Лето: 
«Ах, мистер Лето! Ах, какой он. 
Ах, а вы видели его глаза?!»

Все актеры играли потрясаю

ще, выкладывались на все сто, это 
q заметно. Но мне, помимо мистера 
‘ Лето, который, не спорю, играл на 

высочайшем уровне, в душу запал 
юный Тоби Регбо, сыгравший 
молодого господина Никто. Ему 
тоже пришлось перевоплощаться 
несчетное количество раз.

Что можно вынести из этого 
фильма вдумчивому и подготов
ленному зрителю? Хороший 
вопрос. Лично я так и не пришла 
сама с собой к соглашению. С 
одной стороны: «Всё возможно, 
пока не сделан выбор»: об этом 
несколько раз говорится главным 
героем - пока он стоял на распутье 
у него был выбор, но как только он 
его сделал - жизнь начала ограни
чиваться чем-то одним; и «Выбор 
есть всегда», а с другой — может 
тебя вообще и нет, и не было бы, 
если бы все не случилось ровно 
так, как случилось: «...Всё, что 
мы видим — существует. Мы это 
видим. Я вижу мамины глаза, но 
не вижу свои. Ребёночек видит 
свои руки, но не может увидеть 
себя. Так есть ли он на самом 
деле? Существую ли я?..»

Может быть, режиссер так и не 
пришел к определенному выводу. 
А вообще, можно ли к нему 
прийти?

Кто знает ответ? Кто знает, как 
обстоят дела на самом деле?

«Время не идет вспять, поэто
му всегда так сложно сделать 
выбор.»

Итог:
фильм стоит смотреть если

Вы:
а) большой любитель парал

лельных вселенных
б) вы считаете, что мистер 

Лето — само очарование и у него 
«такие глаза»

в) вам давно не насиловали 
мозг

г) всё выше перечисленное

Светлана Никульченкова
(1 курс)
фото: http://www.kinopoisk.ru

http://www.kinopoisk.ru


В западных странах давно стало популярным 
всячески оценивать уровень IQ. Чего они только там 
не изобретают в качестве ”линейки" измерения высо
ты этого показателя...

Начиная от классического 
теста Айзенка и заканчивая до 
нелепости абсурдными игровыми 
онлайн конкурсами. Только вот 
мало кто задумывается, что 
понятие "интеллект" настолько 
расплывчато и неясно, что почти 
невозможно адекватно оценить 
его по такому шаблону как 
"тестирование". Если спросить у 
школьного преподавателя, какого 
ученика он считает "умным"? - 
он, скорее всего, ответит, что 
способным человеком является 
тот, кто быстро и правильно 
справляется с интеллектуальной 
работой, например с мат. анали
зом. Ну а если взять человека, 
который по социальным стерео
типам не должен блистать 
гениальностью ? Например, 
студента политехнического 
училища? Во-первых, это очеред
ной предрассудок. Во-вторых, 
действительно, он вряд ли 
докажет вам малую теорему 
Ферма. Скорее всего, он и вовсе 
не знает, что это такое. Но заду
майтесь, разве умение хорошо и 
грамотно обращаться с произво
дственной техникой и напрямую 
производить и собирать вещи, 
используемые нами в быту, не 
требуют гибкости ума и хорошего 
логического мышления? Требу
ют, да еще как. Попробуйте, 
например, собрать обычный 
детский конструктор без инструк
ции, и вы заметите, что нужно 
хорошо поломать над этим делом 
голову. Но вернемся к теме 
интеллекта.

Не нужно быть психологом 
высокого класса, чтобы оценить 
уровень интеллекта собеседника. 
Любой может сходу дать такие 
характеристики, как "умный",

"тупой", "ботан", "идиот" и. т. д. 
Но кто-нибудь пытался задумы
ваться, на каких основаниях мы 
так оцениваем человека? Я 
заметил за собой, что редко 
пытался анализировать и решил 
пораскинуть мозгами на эту тему. 
Первое, что бросается в глаза при 
анализе - это внешний вид собе
седника. Если он одет строго, 
подчеркнуто интеллигентно и тем 
более, если носит очки, то мы 
сразу, даже не вступая в контакт с 
ним "добавляем ему мозгов". Есть 
ли в этом здравый смысл? Думаю, 
что да. Как говорят психологи - 
одежда наш самый основной 
атрибут, так называемое "зеркало 
души", вследствие чего человеку 
свойственно носить то, что ему 
нравится. Но "душа" и уровень 
мозгов - все же разные вещи и этот 
критерий, все же, может быть 
обманчивым.

Другой знак отличия, на 
который мы обращаем внимание - 
это устная речь и уровень воспита
ния. Мы смотрим на то, что 
говорит собеседник, как он это 
говорит, на его словарный запас. 
Но и это не критерий ума! Ведь 
красноречию можно обучиться, а 
словарный запас приобретаем в 
течении жизни. А разговоры на 
"высокие" темы - это всего лишь 
признак склада характера и 
мышления, а не уровень ума. То же 
можно сказать и про воспитание и 
про манеры.

Далее обратим внимание на 
"решение интеллектуальных 
задач" на примере математики. 
Любой, кто не в теме, скажет, что 
умение решать подобные вычис
ления как раз и зависит от уровня 
IQ. А я говорю нет, не зависит. 
Единственный путь научиться

Т
решать логические задачи с 
мастерством Эйнштейна на 
удивление прост... Просто решать 
их! Выделите себе три месяца на 
подобный род занятий и отрешай
те все учебники по математике от 
корки до корки, начиная с седьмо
го класса и заканчивая легендар
ным Сканави, и с огромной долей 
вероятности вы сами удивитесь, 
насколько эта "страшная" дисцип
лина проста и податлива.

Что же считать за критерий 
интеллекта? Память? Возможно. 
Умение сопоставлять факты и 
находить общее из частного и 
частное из общего? А может, 
начитанность и уровень знаний? 
Вариантов множество.

Я думаю, истинным показате
лем интеллекта является способ
ность мыслить свободно, то есть 
не упрощать работу мозга готовы
ми шаблонами и стереотипами 
мышления. Стараться смотреть на 
ситуацию с нестандартных, 
альтернативных точек зрения, 
пытаться анализировать информа
цию. Именно так мыслят ученые. 
Но такой тип мышления можно 
применять в жизни так же эффек
тивно, как и в науке. Он не только 
разрушает предрассудки, но и 
служит хорошей почвой для 
размыш лений и получения 
ответов на интересующие челове
ка вопросы.

Причем на это способен 
каждый, хотя предрасположен
ность к этому у людей и разная, 
просто людям «неохота» это 
делать. А и заставить себя изме
нить устоявшиеся в голове 
моральные и мировоззренческие 
принципы совсем нелегкая задача, 
причем большинство людей и 
вовсе не захотят этим занимать
ся...

Роман Карягин (1 курс)



Легенда о Кровавой Мэри очень старая. В 1978 году 
фольклорист Джанет Лангло опубликовала статью, 
посвящённую Кровавой Мэри.

В те времена это поверье было 
необычайно распространено в 
Соединённых Штатах. Местом 
рождения легенды о Кровавой 
Мэри считается штат Пенсильва
ния.

В глубине леса, в крошечной 
избушке жила старуха, собирав
шая на продажу лечебные травы. 
Люди, живущие в ближайшем 
поселке, называли ее Кровавой 
Мэри и считали ведьмой. Никто 
не смел перечить старой карге, 
опасаясь, что она нашлет мор на 
скот, гниль на припасы, лихорад
ку на детей. Или сотворит еще 
какое-нибудь ужасное зло, на 
которое способны ведьмы, 
обозлившись на соседей. Как-то в 
округе начали одна за другой 
исчезать маленькие девочки. 
Убитые горем родители обыски
вали лес, окрестные здания и 
фермы, но нигде не могли найти 
следов пропавших детей. Нес
колько храбрецов даже пошли в 
лес к Мэри, но она отрицала свою 
причастность к пропаже девочек. 
Подозрения она не развеяла,

ОВЕН, наступив на грабли, 
придёт в такую ярость, что 
сломает их, но в процессе полу
чит ещё раз пять ими по голове.

ТЕЛЕЦ будет наступать на 
грабли до тех пор, пока они не 
сломаются

БЛИЗНЕЦЫ смогут решить, 
куда им идти, лишь после того, 
как наступят на все грабли.

РАКА только грабли заставят 
сделать шаг вперёд.

ЛЕВ будет рассказывать, как 
это прикольно, и советовать всем 
сделать то же самое.

ДЕВА будет наступать мед
ленно и методично, уверяя в том,

однако доказательств против нее 
не было. Впрочем, соседи обрати
ли внимание, что старая карга 
заметно изменилась: она выгляде
ла гораздо моложе и привлека
тельней... Однажды ночью дочь 
мельника встала с кровати и 
вышла из дома, очарованная 
звуком, который кроме нее никто 
не слышал. Той ночью у жены 
мельника разболелся зуб и она, 
сидя на кухне, готовила отвар, 
чтобы снять боль. Увидев, как 
дочь выходит из дому, она позвала 
мужа и выбежала следом за 
девочкой. Мельник выскочил из 
дома в одном исподнем, вместе с 
женой они пытались остановить 
девочку, но тщетно. Отчаянные 
крики мельника и его жены 
разбудили соседей. Многие 
выскочили на улицу, чтобы 
помочь отчаявшимся родителям. 
Внезапно мельник вскрикнул и 
указал соседям на странный свет 
на краю леса. Там, около старого 
большого дуба стояла Мэри и 
указывала волшебной палочкой на 
дом мельника. Палочка светилась

ПК

что если наступить правильно, то 
всё обойдётся.

ВЕСЫ будут очень долго 
сомневаться и, приняв единствен
но верное решение, наступят на 
самые большие грабли.

СКОРПИОН если и заметит, 
что это произошло, то вряд ли об 
этом задумается.

С Т Р Е Л Е Ц  о б язател ьн о  
постарается взять реванш и 
наступит повторно.

К О ЗЕ РО Г , наступив на 
грабли, поймёт, что он на них 
наступил, но вряд ли это что-то 
значит для него.

ВОДОЛЕЙ наступит только на 
приглянувшиеся ему грабли.

неземным светом и насылала злые 
чары на дочь мельника.

Поселяне вооружились кто чем 
-  палками, вилами -  и бросились к 
ведьме. Услышав их приближе
ние, ведьма прервала колдовство и 
попыталась скрыться в лесу. Один 
предусмотрительный фермер, 
прихвативший ружье, заряженное 
серебряными пулями, выстрелил 
в нее. Он попал ведьме в ногу и 
женщина упала. Разъяренные 
люди схватили ведьму, притащили 
на площадь, где соорудили 
огромный костер и сожгли Мэри. 
Вскоре после ее смерти жители 
поселка отправились к ее дому в 
лесу и нашли могилы пропавших 
девочек. Ведьма убивала их, а их 
кровь использовала, чтобы 
омолодиться. Сгорая на костре, 
Кровавая Мэри выкрикнула 
проклятие. К любому, кто упомя
нет ее имя перед зеркалом, придет 
ее мстительный дух и человек 
погибнет ужасной смертью. С тех 
пор любой, кто настолько глуп, 
что трижды произнесет «Кровавая 
Мэри» перед зеркалом, вызывает 
дух ведьмы. Этим несчастным 
уготована мучительная смерть, а 
их души, пойманные в зеркаль
ную ловушку, будут вечно гореть в 
адском пламени, поскольку сама 
Кровавая Мэри однажды была 
сожжена.
Валентина Мазуркевич (1 курс)

РЫБЫ будут всю жизнь себя 
за это винить, единственное 
утешение для них - благодаря им, 
на грабли не наступит кто-то 
другой.
Анастасия Решетникова (Ікурс)
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