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В пьесе «Орфей» французско-
го драматурга Жана Кокто есть 
несколько замечательных сцен. 
В одной Орфей записывает сло-
ва за лошадью, отбивающей ему 
морзянку копытом, и восклица-
ет: это колоссально! В другой –  
Эвридика, страдающая от скуки, раз 
за разом разбивает стекло в окне. 
Наконец, в третьей, оскорбленная 
голова Орфея вглядывается в такое 
же стеклянное зеркало и не понима-
ет, почему находится отдельно от 
тела. Абсурд? Только отчасти. 

Происходящее в пьесе – лишь 
игра, построенная на выборе героев. 
Выборы приходится делать и нам, 
хотя в повседневной жизни они не 

столь утрированы. Так, абитуриенты уже сейчас выбирают вуз  
и направление, где им предстоит учиться четыре или пять лет. Чтобы 
помочь в этом тяжелом деле, мы подготовили советы для будущих 
студентов и их родителей. Основываясь на рекомендациях, и вос-
пользовавшись ответами на самые популярные вопросы, можно 
понять: что же делать дальше, как и куда поступать? 

Еще одна центральная тема номера – наука. Она проходит через 
многие материалы: от интервью с космонавтом, приуроченного  
к прошедшему Дню Российской науки, до фоторепортажа об уди-
вительных исследованиях студентов НГПУ. 

На этом, пожалуй, остановлю перечисление. Выбирайте НГПУ. 
Выбирайте социальные сети, чтобы быть в курсе последних событий. 
Выбирайте «Весь университет», чтобы было что почитать воскрес-
ным утром. Выбирайте поразительные открытия и делайте их сами.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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