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Слово редактора

Декабрь – традиционное время под-
ведения итогов. Все спешно завершают 
начатые дела, покупают подарки, выби-
рают лучшие фотографии в Инстаграме, 
пишут посты на Фейсбуке, присваивают 
номинации людям, событиям, вещам, 
воспоминаниям. Вешают на них ярлы-
чок и, не доверяя памяти, бережно скла-
дывают в электронный архив, откуда 
их можно вытащить в любой нужный 
момент.

Ревизия прошлого – сложное дело. Яр-
кие впечатления начала года уже утихли, 
и на ум в основном приходят события 
последних нескольких месяцев. Вот,  
к примеру, яркий кадр: ребята впервые 
входят в кипящий событиями универ-
ситет, не подозревая, как кардинально 
он может изменить их жизнь. А вот дру-
гая картина: ночь, пустой медиацентр 

Олимпийского парка Сочи, смех и запах дешевого кофе – это фестивальная 
редакция до четырех утра сдает выпуск газеты. Третье изображение –  
серфинг интернета в поисках информации, обсуждение ее с друзьями  
и коллегами. Главное в каждом воспоминании – люди, которые находятся 
рядом. Именно они преображают любое дело, превращая его из рутины  
в настоящее событие.

Конец года – очень насыщенное время, до последнего не оставляющее 
шансов на полноценное подведение итогов. Но одну номинацию все же хочу 
назвать: «Словом года» в моем рейтинге становится «нетворкинг». Удиви-
тельно, как в десять букв сворачиваются такие разные вещи: расширение 
круга друзей и знакомых, общение и умение эффективно решать сложные 
задачи через социальное взаимодействие.

Мероприятия, о которых говорится в номере, несут похожие смыслы. 
Форум финансовой грамотности позволяет не захлебнуться в море денежных 
вопросов, Всемирный фестиваль молодежи и студентов заряжает энергией 
и показывает образ будущего, «Молодежь XXI века» учит просто говорить  
о сложном, WorldSkills приучает к строгим мировым стандартам и требова-
ниям. Их фокус направлен в будущее, а там, мы уверены, очень интересно!
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главный редактор газеты
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