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Настр*йся на дучшее1
рп.Ерд.ý.Е r,{Bý. тЕý BýgTg

Всryпатъ в повллй коJIлеIfrЕв, безус-
ловЕо, Еещ)осто- Но лш gпаJIкиваемся
с этим Еа щ}Oтя:жеши всей:шизЕЕ: 0т
детскою сада до места рабоrтл- Быть
шервоцryеЕйlом - эrпо Еелегкая зада_
ча- с к(упоDоЕ чспепЕlо споавJIя(IпеЕ
спiдекгы ВГСtlУ- Пообrцявfoиь с -и-
ми, Еаша редакция фемлась в том"
чт0 мы можем мЕоюму у ктr
9я- Р_ебята всцши.ЕI в йовую:кЕзш, s:оJ4)еи tlолOrкЕтелъlтмх эмоr{Ети, юроЕ
IIозкrива Е эЕергЕи, чем и пOювы де-
JIЕться со воемЕ.

Первьтй црс - эIтl Ее тоJIько qrloжEo,
Ео Е весело, так как всех ждih мЕоже-
стtsо яовъгх мерошриятrлй. Студевты
ЦеД€rЮГИЧrеСКОЮ УЕИВеРСЕТеТа i О/TнИ
Ез ЕемЕогЕк, кто 0тмечаег своЕ про-
(рессиоЕ€Uьrтьги щ)аздIlЕк уже через
lлecflI посJIе ЕачаJIа 5rчеОЕою rOда.

Я исцrенне желаю всм первочlрс_Еа-
кам Ее терять тUг 0оевои Еастрои, с
кOторым оЕи воIIUти в gпеЕы JrЕивер-сЕпета, и желаю воем, чтOоы gIUг
учебrrшЙ юд flролетел также легко Е
весело. как Еаrп замечатеrьный rrро-
фессиопа-тьный пр аз,щик!

Joinins а пеw tеаm is not easv. of
соursе] But we аrе faced чrith tЫs iiuT-
iпs аШ the life: 

"1дgе 
kindeTgarten till

the wоrk- Веiпs а frеshmап is not easv.
but students Ъf VSSPU successfi;ily
соое with this отоьlеm. Аftеr talkins to
thЬm, оur rеlеЪsе mаdе suтe that"we
have muсh to Iеагп frоm them. Тъеу
епtеrеd into а пеw life with а stоrm df
oositive emotions and епеrgч and are
ieady to shате thеm with ечЙуопе-

тъе frrst соursе is not опlч diffreult, but
also fuп- because evervbridv Ь waitins
fог mапч пеw evenb."stuilents of thёpedagoeical universitv Ыопg to the
little"nirmbг of thоsЁ who dlebrates
his вгоfеssiопяl fooцбач а]теаdч iл а
mопlh after thе begimiing of tbe аса-
demic уеш-

l siпсеrеlч wish all the freshmen do not
lose that-determined spirit with whiсh
thеч епtеrед йg llniveisitv. апd l wish
thjt tыs school veaT will fli, bv so easy
and joyfully as "оrrr wопdёrftil рrоfеJ-
sional boliday!

Валrе+rтrна За*цева,
главный pqдalcop

Vа!епtiпа ZayБeva,
Editorjn-chief



Уважаемые коллеги,
счrдеЕты Инстrацп,а ино-

cTpaHHbD( яаыков! Сердеч-
IIо позд)авJIяю вас с,Щнём

5пrите.rrя! Исrqlенне желаю
всем вам здоровья и блаю-
поJýлIия, щроцRетаЕи5I Еа

ниве црешодаваЕrуlя, JлIе-

Еия п Еауки. Сryдеrrтам
желаю таюке радос-гIr и
счlаgгья от общения с ода-

рёнными, прекрасffыми

цреподавателями, кOтOрые

так щед)о деJIятся своями

I''.деямп с )пIеЕиками и кол-

легами!

.Щиректор Института
ЕЕоgграЕЕьilх язнков, доЕ-
тор шедапоIических EaJrIс,

щlофе ссор ltIиrrованова Д.А

- Иауq 51 fuащаосd в IIц€о-
ле- я l}егптла- чrпо св.trжч с нlтц
свбш аiизш_ йо всеrда бьллтш од-
lти Ез самъш иЕпеDеснык чIюIФв.
мой rrреподавателi Немейь Ма-
ро.' Пе-rр]gвЕа JrMeJIa оовмесгЕть
uроцеФ оо)rчеlтия с тволчеством,
вЕiIз тв€rюrrrJтц иЕтерес- Напршлrер,
ОЕа УgгряЕRаJlil вълставки картЕЕ
фраЕцузскЕх Емщ)ессиоЕЕстов
(на самом деле ат0 бьшrи реrrро-
дrкцш иа жJrрЕ€шов, ýо, разве-
IпаЕ-Егьте шо спеЕяrd, оFи создаваJIи
плуаеfu5rю атмосферу), учеЕЕки
ПРИНйТtItШИ JЛIаСТИе В KoEIсJ{pce
песЕи ва .-осттlяFrном язьпсе. На-
верЕое, ш,ле*rо' блатпдаря Мари-
ве llецlовве я IIоЕяла, что цреЕо-
дlrватеJIь доJЕжеЕ, щ)ежде воеrо,

сам rmбитъ свой щrедлет, и тoIEa
оЕ сможет IIрЕвЕть rпобовъ к Ееш5r
детям. Почёшу я выбрала гво-'gЬяr.'тr.rе язьЙи? Человек Boclm-
таннъй Е yltfв-rй доJrэкеЕ сцре-
мЕfъея к позЕаЕию Uгира ВО ВОеХ
ею шроявlIеЕЕш. .Щrш мевя нет
EEEIer0 Ьолее иЕтересЕою, чеl[
жЕlЕь другш Jюдей, оЕлт, Ера-
вн, IсуJIьцaра. А rcyrbTypa Еарода
гIроrIвJIяqIrcя шреяqце в@r1о в ею
языIсе. Звачиг, есJIи хочепь уз-
Еать дрJдOпо человека, узЕаи ею
язь[к, вооравтrгии в сеоя по круIIи-
це всю ею жшз**. Вшг шоэтоллу я
посцпIиJrа в ВГСПУ- Мои первне
.цFи lуFlтверсЕIlете gгаJIЕ_дJIя ме-
Ея соОьпием во lлEoIoM и блатода-
ря TOIdy, ч:ю я всч)етЕJIа здесь
мЕоrю зzrмечаFеJьЕъilD( JIюдеи_

Еееоол Еолесвrченко, ВАЬ111

- Я постуrшrа па 1 rc5pc Ивсrи-
ТУТа 

'тяоfiряFЕъf,х 
язЕков Е очеЕъ

mp?rcycb }тим, Еа оеrOЕя эпо мое
самое гJIавЕое достЕжеЕие. л учу
фраryзпсгй яз}лк со 2 клакя,
IIоугому совершеЕЕо Ее расттроЕ-
лась, кOrда узЕаJIа, чm ве Оуry
ущгь аЕгJIЕЕскЕи ЕJIЕ ЕеrлеIцсЕи
язык в качестве осЕовЕого
(ашrгийсrси,й язык я g6учаJп с 7-
оrо тспасса). У меня был очеш хо-
ротrrйй шреподЕrватель-Ищешсо
Надежда -Фёдоровпа, кOп)рая в
ЕгIювоЕ (рорме, _имIц)овшlируя,
учи.IIа Еас Ее зазуЬршать спова, а
}поmеблять ш i рЪчи- }ю очеш,
важЕо для детей, ве& можЕо Еа-
всегда о,битъ oxolJr за-шлqтffi
тем Еlш ,тFыц цре.щrетом, о(ьяс-
Еяя ею сfrхо Е Ьез творчесrюю
подода. dчеш доJIпOе вреrля я Ее
могла оцредеJIЕться куда, посау-
цатъ, l€Iýrю выDрать .IIроq)ессш-
РОДЕтелш спрятг.FRаJш, Irпо мЕе
ЕЕпересЕо, чем я хOFела Ььт заш-

матьсfl- Но я пе зЕаJIа и очеЕь
доJIпо Ее могла аюпо IIоЕяIь,
впrrоть до 11 кJIасса- Я хотела
бъгь и JЕIЕтелем, и фило:rоюм, и
пс олоrом. Но, посоветплRшЕсь с
РОДЕТелflш, мы щрrrптги к едЕЕо-
ltry мЕеЕиIо. Ьлее серъёзво и
улорЕо я сгала уч фраттгцrз-
сrflrй язык Еме о в 1l rrTracce- lJ
вашей гЕмЕазиЕ IIроходил
тrrrю.rьшлй бмен, и я шодIмала, а
почему бъл MrTe Ее gьеадЕfь во
Франгрrrо, ве.щ я вълбираю 

'.roЕаIтравлеFие в своей жиJпи? }ю
пpelq)acEoe Irу:IешествЕе шocJýr-
з*(ЕIIо моIцЕБцл ýол!tком дJIя даJIь-
вейmею ЕзучеЕЕя языItа, и я по-
ЕtяJIа, шю aio моё. Я хоф и д€лJIь-
ше Езуqать фращзскrтй язъtrк,
ведь,по так иЕтересЕо!

Алексяцдра,Щьжова, ВАБ-11 1



ýерэхать себя в pllтale

- Ксюша, чеru лпебя прuqlrc-
коюm uIа)слпр анньле язьэкu?

- Когда бьrла я малешrюй, под-
11eBzula кМоdеrп TalkingT, коЕеЧ-
Ео, Еа сво€м, lryцдrмаIтЕом, язы-
ке-_llоюм JrЕIЕпась в IIшоле с ут-
JцюлевЕьгц изJлlеЕием иЕосц)аЕ-
Fьгх язьлков, с 8 лет зЕаJIа, чпо
оцредеJIЕJIась со сцеIFаJIьЕостью,
Yк} аю }Ioe.

бъц чем frlbl х|опlепо бъl зонu-
мtiлпьс.я?

- Я уже заIIЕсаJIась на фrrгвес в
Еашем уашерсиlет€; меЕя иЕте-
ресуgт ooJпIeEEe Еа курсах I1овы-
шеЕЕя ква-пифиЕятцти, скоро воз-
вращаюсь Еа раоOry, 0у.цу гIЕгь-
ся, верЕее, JnKe JлrJrсь-

- Ты, ещё u рабоtпаешъ! Уuсе
препюdаёщь язы.rcа?

- fla, я рабсrгаю решети]гором
ашугийскоm язъ[Iса. И детшr, и
роJЕтеJIяltл Ер zrBETc.я-

- Зdораво, члпа mебе врё уОо-еIпея совмесtпumь! Есюшо,
чffю mь, х|оIъепо бьl. tюжсеlсоtпь
cotgtpcttuKaM?

- Itогда мЕою дел, держишь
себя в рЕтме и темше происходя-
щею, эiо помогает. Желаю, чтrбы
ЕЕоSIра|тFыи язык, кOтOрыи вы
изJrЕIаете, шодIIЕЕЕпся, и шроолем
Ее воз rтка-цо, а есJпа оЕЕ все-такЕ
епучатся, то цусть все будrг ре-
шаемъ{.

Добиваться цели
- Кокuе flеIrспекmuвы пLъL

. ua u-ffi' йr'";Ё;' ;r;;й7" ii}_ _ _ _ _Ц gщц_цчеJпу tпъ t, вь t бр а л
H.Lfl, унuвер"u*.-#* 

оrcонча- иЕЕвrеIffi
- Персшетсrшы старчцотся вайти

все. Я'поrса не бу.ry ЕиЕIею юво-
рЕ:ть, у меЕя есгь цдея, верtrее,
меЕrга. Не будgтся, есJIЕ trоде-
люсь-

- Бьс.лtо Juu flлъL каzdо-лчбо зо
цлонuttрf,?

- Я там рощJIась, в Ташкенте.

- Чmо uсе mебя ърuвем, в
Россаю?

- Родители jrcреехаJш Еа рощ-
Еу, когда мЕе ЬьLпо три месяца.

- Еmа npuaaLп mбе л,юбовь к
я,зъtка-м?

- Моя су.щба как будю скоrгйро-
ваЕа с су,щбы моей тетт- Ова сей-
час живет в Гермая -и, Е, мы Ее
вI4дЕмея, к сожаJIеттттю. Если и в
дальнейшем всё в моей жизни
будет шроисхо.щrть, как Ероисхо-
.щло в её, то в будrщем я _бушПеРеВо.щть кЕЕги и сгатьЕ_ учи_
теля, коЕечЕо, тOже IIовJIЕяJIи Еа
моЕ прЕсц)астЕя кj3)rчеIтrтпо ино-
стр:lЕЕьD( языков. llyroM, мЕе они
давzDтЕсь лепIе, чем а-rrгеЬра, Еа-
црчrер- Xcrb бы теперь исrrzш-
скЕЕ IIодIIЕЕЕIIся:

- Еапъ члfкtsл|Oо ,юмlrмю ,Ftё-

- С детrrъа мечг€uI стать уtIите-
лем, шодаваJI доцrмеЕты ToJIьIсo в
Еатп вуаl_

- Еаrc вознurc uнпl.ерес,с uзу-
чен.uю ulц)сtпр oвltazo язъвка?

- Я всегда ЕЕI!ересOвzLпся Е за-
вйIцаJIся язь[ком. ТIравилась rлу-
зыItа, uесЕи иЕостраЕЕьш ЕсIIол-
вrrелей. К 

"оолу 
же здорово 0т-

цравляlъся летOм за tраЕигý/*Е
оощатъся с EocETeJlяnлE языка. ла
и д)JrгЕе цре.щtrgгы, щроме ,пто-
страЕЕоt0, в меЕя,_чт0 Еазывает-
ся, молOтком Ее воЬьеш.

-Чеzо lпbt. оuсudа.ечIь otTl М-
бьо в вузе, ,юJпIL.мо, коlлечrло,
поJLэFленлья cfno|nyca d uлtлюлэu-
ров oltшoa, сrlецuоJl.uеtпа?

- Во"первьш, Iчгчу ЕовБж зЕако-
мьш: IюJLIIектив дJIя UIеЕя веrца
остаgтся одЕим из самБш важFьтх
звеЕьев в цроцессе бучения. Бу-
ду gц)емиться воIIлотЕть свою
меrпу, коЕечЕо же- Всегда црЕ.ят-
яо дй -ваться цеJIЕ. Я уже поЕяJr,
чю в вузе ЕамЕопо боlьше воз-
можЕOgýеи, чем в школе; есь же-
лаЕие завицатьея всеми виламЕ
деятеJlьЕоgгtr, жfl-IIь, тrю учеба
забирает все врем,я. Буry иарать-
ся в oopaзoB€rTeJlьЕoм цроцессе
въrкроцть вреltля Е Еа иЕýересы-

- Чeм бu tпьl rоrпеп зснu-
моmься3

- Мои хбби - glrэ КВЕ, теат-
раJьЕые щружки, сЕорт-

- Tozdo уверенц чпr.о лпь.
наildёшъ врелця совrлелцоtпь
c*ou увJъе|lенuя, с учёбоЬ веdь в
нашем унuверсufпе|пе все эfтLu
направJленuя, ecrrlb. Xolnell. бьt
Iпl,bL члtьо-lutfu fш)аrcепоmь с(>
tqypcHuKaM?

- flережrь первJrю сессЕю.
flа-тьше, мЕе каrкется, ЕямIтою
легче егаЕет-

рь] иl

kя tлошо реdокцltя tсепаепL
первокурснurcаil проiltпu
элм)m весёlъьtfi, rcэrcочеl€ uслtзлlu
с mакuJп )reе HaclnlxreDJ, чlп,а ш

сей,чос. Нuкоzdо не зобьlвоil,mе
cаolxr роdruьш учumелеtц,сопl.(ь
рые развлrJl.ч вошu сtьособно-
спru к ur{arсlпранны-н. я,зьtкоJlь
u нurcоzdа не осf].анgапuваft-
mесъ переd лпруOносmя-мrL, ,le-
uзбеuсньtмu но пуrпш овпаdе-
нlrя, rl$вы,t u знаншflмu.

Беседова.тrа

Валтrевтина Зайцева

*фs
,#ýlJ



Лrобимое лето #ли мой первый вgжатский опыт
Са*тое

Jччшее
лето! Ж1 Pu

Летю -.rшби-
мое время тOда,
а главЕое, дол-
юждаIIЕre дJIjI
всех ребят. Чем
же заЕrгься в
ато соJшечшое
беззаботчое
врешя тода?
Кm-то внбщlа-
ет отдFD(, а ЕекOторые предпочи-
TaIOT цровестЕ время с IIоJIьзоЕ:
flля мевя аю леrю ст€uIо особев-
_Еым - я пабота-гrа в лапеDе
"оDлёЕок" вотЬтой- Работа велtiг-
Kair. Тем более дпя меЕя, ведь я
впервые в утой ро.rrп! Огряд ryос-таJlся мЕе самыЕ сгаDтггрrи - реоя-
та в возраспе 13-16 л-ет! В gгряде
было 1Ычеловек. Но самое lшre-
ресЕое, что отряд сосDояп шрешлу-
щесfвеЕЕо Ез маJIьчиков и всего
5 девочек.. Мои ребятrси бы-rш са-
мые весеJIь[е. fIоаrоллу они мЕе
заIIомЕЕJIЕсь как самые
"юморЕне". Рабспать с ЕимЕ оlFо
удовоJIьствие! Мьд II!Еимали дрJrг
д)уга с IIoJryqIIoBa. Как Е IIоложе-
EIo, в даr]ере, кащFй деш бьшr
насыщеЕ разJIичЕымЕ мерощ)Ея-
таЕми: верчrIIIки, соревЕоваЕия
{€apEETr{r,rD, (одщ деЕь в армииD,

(деЕь бцзшеса, "Стартинеfiджерьл"
и т.д. Ребята в моей 0fряде ок€ва-
JIЕсь аIffЕвнымЕ, поэтOму мы ве3-
де gриЕйча_rrи JпIacTEe.

Первълй ошлт рабоrы,шрошел
замечательЕо, в дальЕеишем я
шIаЕщ)ую цродоJI]*ить свою шеда-
IlогЕческ\rю IIDактикч.

Я очеfu б.тiатодарЬа Momvr ребя-
там и эпому лету 3€r столь чудес-
Еое времяIтрово]IсдеЕЕе. i7ю л€!,ю
было i:амшr-rгушrr!!!

4й.у* Ж5rиевешова, 3 K5rpc,
Еафедра ЕешецЕои филоJIогЕи

кВеръ, др},гr*тчI-
вол*tатыrЪ. за To6сlfr хлдут

ребята.
Но _ч ýOстра в нOаII{ Eie

]ýо":Iч1{...ii

- Катя, а когда ь,ш пойдем ша
бед?

- Катя, шочему .Ще -ис Еа treвll
обзъваетtя?

- Катя, я Ее хочу мытъ Еоги,
оFи ч меЕя Етак чпgrше!

ВЪе ую я сJIышапа кажltьгй
деЕь в лалере _"Сш5/тЕIцс", где ра-
ьOгаJIа вожатOи этим летом. _DыJlо
очеЕь ЕЕперес.Ео оказаться.lmо ту
сrч)оЕу 0аррш(а,Ф) Е поIтрооовать
сеЬя в poJm старшею тов_аригца.
летиrrпсаJчI в моем 0тряде оьLпо (}т

6 до 11 лет. Ох, уж этЕ маJIеЕькие
вепоседьт! За три ЕеделЕ мы ста-
-rш бо-тьщlой фужвой п шуллвой
сельей- .Вместе дграJIи, высчIпа-
лЕ Еа сцеЕе, pEcOBzшIE, хош.IIи Еа
peТfy, делЕUIи подеJrки- tt вечеру
их ЕечемЕая эЕеDгЕя все же исся-
кала.]- Самьлй йалешкой цред-
cTaBET€Jrь 0тряда Ролшса - теrrерь
5rже цepBorcrraccEEк - засыпаJI Еа
лавоlIIсе во время дЕскOтекЕ, и я
<rIносЕпа elo в коршус. Дш смеЕы
шролетеJIЕ trезаметво, Е мы доJIlк-
ml бьrли расстаться. Мои малетть-
КИе Фрваrтrтьт цодариJIЕ мЕе Еа
па!лгь сердеIrкЕ из сосЕовои ко-
ры и камЕя, кOтюрые сделаJIи са-
ллЕ- Это бьшо очеш ц)оIатеJIьЕо.
Лаrерь - frю м€uIеЕькая жЕзЕь,
кOторая даркт мЕопо яркш Е Ее-
Забьтваем1в
амогrFй! Бу_
дgrочемво
Il0м всцомЕ-
Еать холод-
ттътмтl зим-Еими вече-
рамЕ-

Екатерина
Евдовиrло-
вао 3 K5r;rc,

кафедра
цецецкой

фило.rrоттлп

зсlкончlLпQ унчаерсltl?|еlп е ?€рас-
Hbb+z ёапаа-ъю-it.

- Юля, пошЕЕIIь
.rreTo 4 пода Еа-
зад, когда тъл
цостчпала в
чоовёпситет?
] Тем jTeToM я за-
кошIrша коJLпедж
с красЕым дщшо-
мом и Еащ)авиJIа
все свои усрLJIуIя
Еа поgцiшпеЕие в
вуз. Усшешно
сщ)zrвиJIась со в@-
ми задаЕЕями и
gгаJIа сцrденткой,
BцepelIE были 4
mда усердной ра-
бgгы и гrебы.

Для кOго-то учёба и легка, но точн* не для студентsв иняза
цНgконец - $zO нач(Lпась л.е-

пю!п, - взйхну-за я floc-rye пrэслеd-
||e,zo усruешно сdоннаео экза-+rежt.
На mуm ,r{:e aпoltчttjLacb: я за!{ан-
чLl-па всеео пuI$ь впароit ttJ,pc, u
Brbepedu, лsеня жёеffL еuце }llюZа
uъпLepect7ozo ч пtруdноzо- Оm
.]rrloi, .uыслч в;l?р},сlllнуло(ь. но
Bop}J? я увшое--tа счQсlllлuвьi-t Bbl-
пускнltЕов ldGiцеео yHugepcllr?leпla.
ft ро й dе п (овсе-|t нем Hozo Bp&|EeHu,
кQк ri я ока.ж\,сь на rlx ,liесlпе. В
Jrll-оlll ,ъlo.\leHtll я peurltJa побесеdо-
B(ltllb t odHti-ll tIJ Cl{oc/rl.?t Lвчlrков.
Воrл r,cKH I.,,lr о касЬеdоы а Ha.,l tl u cHoii
фtt-,_Ъзоеtttt' Ю,ilrя' БоРИСЕНко

- Сrrециа,lъЕосгь выбирала
осозЕаlтЕо, тш х(утела статъ
ччптелrеu?- - Да. А так:псе мЕе очеЕь хOте-
лось в совершеЕsгве овлялеть аЕг-
лгийсr<шчr. И вот теперь я баrса-павр
фи.гrологии-' - Быryет шцеЕЕе, что щх>
фессия JrIIЕтеJIя уц)атЕJIа щ}е-
стиiк. ты сlогдасЕа с тrЕм!

- Абсо"rштво Ее согласва! Кто
как Ее )rчfi€Jlя расскажут б усг-
ройсгве бытия, шодеJrflтся своЕп|ш
зЕяЕIиями, ошшюм по сrгдеJIьЕо
взятому цреlр.lеrrу, всегда будrт
рядом с ребешюм Еа Еелеп(Oм Е
интепеснейгпем шчтЕ к по:rЕаmrю
*птпа?!

'- А деr*со .rи бытъ студеЕтош
gggза?

- Кому-.о, мояOег, учеба Е лег-
ка, Ео TOJIьKO Ее gц/деЕтчrм иЕ]fl-
за.. -спегrясЬЕка так€lя-

-УшiьЬ бьпло сlrожцо?
- Первые,ща юда сJIожЕо, по-

том адаптируешъся к оЬразова-
TeJIьEoatry процессу, ЕриRыкае !rть_

-Чтю поrrогJrо Ее сдатьс.я?
- Я ,щrмаю, жел€шЕе достойво

закоЕIIить чЕивеDсЕпет и моя сЕ-
ла воJIи. Мой деЬиз: вилgть цеJIь
Е веDЕгь в себя!

-Что тЕ всегда будетrrr- по^ш-
Еить Ез схfrдеЕIIескоЕ жизЕЕ,
- Столъко всего бы-
ло! Свача-rrа цеЕтр счiдеЕIIескш
ЕштцйатIrв, IIryк)м ечrдеЕllесrсиЕ

совgг, совет юрода Волгоцlада,
Россdсrсrй совgт молодежЕ, ме-
рощриятия, всцrе.ш! Пryюм сЕ}ла
шредоедателем счaдсовета JrEEBep-
сиIgга, JrЕIаgгвоваJIа в ЕаJrчЕьD(
ковфере-rтоох, в Школе молодою
ЕссJтедоватеJlя, в IсloEIсJrpce [q)aco-
ты 'Краса ВГСIТýr'- Но еамое
главЕое: всч)етЕ,Iа дбрых и uг-
зьгRтIшых -rшодей- }l 5rверева, дlУ-
жескЕе связи, JrегаЕовлеЕЕые в
сц/деЕЕIескЕе ю,Фil, не борв5пся-

- ТЬ заrсончида JrЕиверсЕтет
с ЕрасЕьлш дЁIIJIомо}I, _цоде-
JшIтrт,с]:Е сlекDетош чспеха?

- Нужпо Йlетъ вiходrrъ в себе
сЕJIы цдтЕ даJIьше, Ее qдаватьсrя,
когда Ее IIoJýлIagf\eE, Еи в коем
cJfYtlae Ее IIоЕЕжать свою само-
офшсу, бьrrъ зяlrнтересовяrтной в
том, 1rю делаець, дертсатъ pjдcJr
Еа Iцrлre с1JrдеЕIIескои жизЕЕ yI

зЕатъ, что все IIоJцrЕIЕтся, зЕать,
тrю тебя любяг Е ]гвzrrкаOт-

- Что собщlаешься делать
даJIьшеr

- Сбираюсь поспшить в малЕ-
gграryру_ - жо_ глЬное. Таrсясе
хочу Ёаfrги рабryrу, чтобы помо-
IaTb людJrм разЕого возраста ов-
лялевать тrrтоgграЕЕъlм языком,
ведь самое боrъшое удовлетворе-
ЕЕе црЕходЕт тогда, коrда вЕ-
J{шь IIJIодЕ своеи деятеJIьЕФти.

Елева С5rр*ияа
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- мы жиlIЕ в семьtr Еаrпш
австрийскш дlузей- Это бьшrо
ЗДОроВо, цсrюму 1тю в течеЕЕе все-
ю времеIти Ezliл црЕкодти-тrось гово-
рЕть ЕскJIюIIЕтеJIьЕо Еа Еемец-
ком, и Ею.щя в деЕь мы узII€rва-
лЕ мЕою Еовоm и шолезЕоIlо, lтю
шомогло E€rrvt усовершеЕсIвовать
вятп немещсй, ксюрътй мы изу-
чаем всею JIиць юд.

ttащдлt деFь мы вставаJIи
очеЕь p€lвo, чlэкцо бьrло усшетъ
сделать вое заIIJIаЕироваIтттое и в
ЕамечеЕЕое время. - Наша щ)о-
гр€rмма была очевь васъ,щекной.
Осбе*rо часю мн заFr,IмаJIись
спортом, ЕаЕрЕмер, кzlтаЕием Еа
JIыж€lх, стре-rьбой, походом в по-
ры! Кроме 10ю, мы посм(}ц)еJIи
мЕою доgюцрЕмечатеJьЕ_остеи,
KoтOpbile рассказ€uIи Еам о ботатой
исюDЕи сгl)аFы-

В'общеЙ, мы сrглиIшо ITpoBeJrE
время, у_Еас rcгаJIось мЕопо вIIе-
чатлев-ии ц коЕечЕо же, мы
очеЕь довоJьЕы поез,щюй-

Виолет,га Новвrовао Дарья
Еше.rrьgпова. Ма ргарита

.Щок5iчаева. Иfi-ДЕЦrr
- В уюм юry бдаmдаря ст€хжЕ-

ровке в Щель-ам-Зее rrшЪ уд+пось
шо-друtюму п(rcмOfреть Еа оЬуче-
ЕЕе иЕосIраЕЕыц язь[Iсам. tюгда
ть{ оказъfiваепIьсtr в дlуrой сц)ане,
IIоцрJrжаешься в д)уrую ItуJъчrру,
иау!IеЕЕе язIiшса стаЕовЕпся ччl-

стью ест!еgгвеЕЕого щ)о-
цесса бщеяия с епо ЕосЕ-
теJIями.

Щеrь-аал-Зее - пOц)я-
с:rюще щ)асЕвни юрод,
Которт;rй Еrткою Ее смог
бы оставЕть I}авЕодrш-
ттьтц. Ов расшоложеЕ Еа
береry озера и оцlужёв
покDъЕгьtrми зелеБю Аль-
uа"lи- Город вебо.rьшой,
пOJтомч оЕ OгJIЕIIаgтЕя
тецrrо# аттrrосферой. Чис-
тыи воадrх, ЕеооыIшовеЕ-
Ео rФасЕвая прЕрода, дру-
жеJшЬЕьте, открытне к
общеняrrJIющ-втакой
бстаповке ушгь Еемец-
ld языrс mраздо леше и щ)Еяг-
вей-

Процlамма, rrодготовлеFЕая
ЕаIIIИМЕ аВСТРИЕСКИМЕ ПОqГЛlШ,
была очень ЕасыщеЕЕой и tTrтTe-
ресвой. У вас ве было HrT о,щой
iдшJrш, чтoбъд сцпrать. В ходе
стаjжЕровки мЕе удzшось Ее тоJIь-
ко зЕаIIrпеJIьЕо IIовысЕrь J4)oBeEb
владеЕЕя разIOворЕой ре.rью ве-
мец$ою язык€l, как втOрою иЕо-
сцраЕЕоIю, Ео Е узЕать мЕою Ео-
воrю о куJьцре стряrты, пошробо-
ватъ сеЬя в ЕЕпересrьтх в_идах
сцорт€l, завесги Еовых д}узеЕ, по-
зЕаIсомЕться с JrЕЕкаJIьЕыми iлec-
тамЕ Е достоцрЕмечатеJIьЕостями
Австоои.

Пrfяе бы очеЕь хOпелось, чтrэбьл
Еагпе сOтру@чество ЕродоJЕкur-
лось, EI чтооы у д)угш flудеЕтOв
mже быrrа возможЕость побъшатъ
в уIOм чудесЕом юроде.

Ьльшое спасибо орtаттизато-
рам gпшiкщ)овIш-кафёдре tРЯ
Ипститута чrострачБ языItов -
за этOт ЕезаоываемБли оIIъгг.

АJIЕЕа Пецrова, ИЯ-ВНý 1 1

- Авсrрийсrrше rrIrзoJIьEEKE ока-
заJIи Еам очеЕь тешJшй шриём.
Особеняо щlиятво бшrrо вIdлеть
российсrсий*флаг.р руках у ошого
Ез реЬят- llервтти вечер участЕи-
кЕ оЬмеЕа цIювелЕ в @меrп{ом
ЦрУrу, чпо да'Iо Ем возможЕость
ЬJгиrке поa}ЕаItомrlъся с семьеи, в
rсоторой Ем цредстояJIо жить всю
следrющrю ЕедеJIхо- А Ееделя,

доIrустЕть ошибки прЕ разюворе с
ЕосЕтеJIямЕ языка.

Неделя щ)олетеJIа очеЕь быgг-
ро, а ребrга uочrlи со сJIезамЕ Еа
глазах прощаJшсь па воrазале. Но
5rже в секгябре оЕи встретиJшсь
вЕовь: пIкоJIьЕики из Авецl -и
EaEecJm gтветтый вЕзЕг BoJII0-
црадским еýrдеЕтам. Щеrrр авст-
рЕЙскоЕ IqFльlуры, в свою оче-
ре,Щ, црипOтовЕп Ее меЕее EEIle*
ресЕJrю шроrрамч/ для доJIю-
ждаЕЕъш юстей- 0ши по)rчаgrво-
вали в различЕых мастер-
кпассах, пйъ,валгд на Мамаевом
Igrpтaвe, в _му_зее-ш€шораме Ста-
JIиЕтlрадскоЕ оЕгвы, в IIJIянета_
рии, сьез.циrги в Иловлю, иIраJй
в rtl[азертар) Е, коЕечЕо, сrгдохЕJ/-
JIИ В СIТОР,IЕВЕО-ОЗДОРОВИIIеJIЬЕОМ
лапере <Марафоm>- ЕIеделя бьr-rrа
очеЕь яркая Е €асытцеЕЕая Ее
ToJIьIto дJIя I0cTleE Еашею юрода,
Ео я дJIя счrдеЕтов цедrЕивеlrcЕ-
тета-

Учаgrшшtд блатюдарrrт орrаЕи-
затоDов IrDoeKTiа сагшч Шаллиль-
евяу КапЪmву, O.rьry-Серrеевну
Макарову, Щентр авgгрийской
КYЛЬТYDЫ Е аДМЕЕИСТРаЦЕЮ
ВТСПý/за то, чтю'фоеrgг вЪ тю.rrь_-

ко со,сюялся, Ео Е стаJI oгJIилшои
возможЕостъю для русскш fiу-
деЕшов и авсцlийекш цIкоJшIи-
ков завесfЕ Еовкх дlузей, ц)ак-
тиковать свои языковые ffавыкЕ,
цозЕакомЕrься с rqуlьцryой обеш
стран_

Юлия Евтеевао ИЯ-Н3l2Б

|FS эял,ФýF
: ".;,

l.

как шсIюм ок€lзаJIось,
щредстояла очеЕь
ЕасIrrцеfrIтяя: сч)едь-
ба в Tr;le, катаЕЕе Еа
IOpTTьTT JIыжzlх, ска_
лоJIазаЕЕе, шос€ще-
Еие самою высоIзоfo
в Евроrrе водопада
Крrшллл-rь, uоход в
горы, поездка в
Заrьцбург, f[9мимо
1цaccbn вrrечатлеттrтй
яяrтпа ребята IIоJцпш-
JIи OтJIи!шJrю возмож-
Еоgь шощ)ектшсо-
вать Еемещtrи яilык-
Кроме тою, !лBoI]Elr
эrга пt}е3,ща ЕоlлогJIа
шреодолеть боязть



Америt{а-это другая планета

llз tlrellefi, в еz{, ,lсu;,нu: овлtл,Dеmь
,Lзьl,rcоJп в coqeDlltel!.cmqe u cde-
JKImb m.ак, чЙобьl u профсаю-
l!,oJl,bl!,Q,я dеяmельыюсrпь mоысе бьt-
JKI свя;rажL с,l;lblrcoM- Узжlв о про-
eDcuпew слпуdенwскоzо обмеtю
Work ап,d, Тrйuеl IJSA- Аоmёй ска-
зо.лl себе: кПо,reлп,у бй, i неm?r. о
tTLoM, члтю бьuю"dал,ьulе, trxrccчa-
хсеm он сайI-

- В ко тц,е мая я уже бьшr в
Осеап Сiф'(штат Malryba). Но
щ)ежде чем щ)Еехать на меса{), я
Qр своЕм др_уюм, оказzLпся в Нью-
Иорке- ПЬрвое впечатлеЕие от
этOю тroрода у меЕя бы-rrо дово-rъ-
по сlрапшlшr. Атшrосфера города
давиJIа: оtромЕые здяния Е очеЕь
мЕою rюдёй. И влажвостъ. Псюм
я к этомJr, коЕечЕо, щlивьтк_ К ве-
черу мы fц)иех€L[и в дом, в ItOт0-
ром собщlа-lшсь тц)овести пару
.щей, rrрежде чем ехать в Ocean

CiW- Дом этOт н€lходтся в пебе-
зыjвесiвом райове ВrооНуп. Поч-
тЕ все меgгЕьле жЕпеJIЕ - русскЕе,
IL[и, по lЕаfuей MeI}e, pyccкotoвo-
рще- ,l,aм мы цровешI [ару
щеЬ посмOц)еJш Нью-Иорк и

ЕосfЕ: все воIФJrг повориJIи шо-
ашуrийсrш. Все на,{гrиси, вьilвес-
кв___ашлrйскттй был довсюry.
При eroM я замgrиJr, чIIю вое JIюIF
mворят шо-разЕому: разЕъIе ак-
цеЕты, разЕая_скорость рещ, ра3-
Еые манеры оощеЕця. t ыJIи JIю-
ди, ксrюрIilх я IIоЕимаJI без труда,
а бъг-rш такие, кOтOръш поЕять
было очеь gIoiквo. T.огда я Е по-
дtмать Ее мог, trго через 1рЕ с IIо-
ловиЕои месяца, когда я верЕусь
в Россшо, т.тне будет Еещ)ивъr"шо
то, чю меЕя окр)пкает русскЕи
язык-

С,о временем я освоЕдся Е вG

цоIIIJIо своЕм чередом, lлbI_cltлOтpe-
JIи, как жшут.пюди в аюЕ ущи-
те.тьвой стране, чем оFи .щIшат.
За лgто я приобщдлся к Еескодь-
кшл IqyJIbцryaM - больше *все_ю,
коЕечЕо, к америкавской. ВшЬе-

все ато уже восцрЕЕЕмzUт как
доJIJкЕое- Амершсанrг,r мЕою
у.rшба_штся- Инбгда ати у.rшлбтtи
EacTOJIьKo явЕо ЕеЕскреrтFие, ч]ю
ст€шовЕтся нешриятно. Ведр чтt
можgr Ььпъ Jrучше, когда человек
ЕскDеIтне ч"rьrбается тебе !

УезисаЙ бы-rrо тяжело. Двойgг-
веттFБJе ощщеЕЕя- С ошой сторо-
ITliTo я счrч€ш Ео дому, IIо д}узьям,с др]rгOЕ сюроЕы, я Jrжe щ)ивык
ко всемч за уIи месщI-

У Meirя было веаабьтваемое ле-
т0, и я всем совgцrю пбывать в
Америrсе. flля себя я ре .-ц, чпо
оЬязаlЕJьЕо верЕусь в yly gграЕу-

Apmi.M Ру-
мflнu,ев
учшmся, жL
Z курсе фа-
KyJlbпLema
uclllopuu u
пIхIва, ню
dltля сmу-
dенmовИИЯ он
ксв.9ftл- Ар-
rLeM JLю-
бurп ане-
лuiлслеurt.
,l:lbLк, JLю-
бurп узlхI-
Baп,Lb l-K)-

- вое. оанfl

уех€UIЕ в rOрол в кOюром жЕлЕ и сuе Еа IYIзоIIе за доlлоlf,, красЕые
работаJ.rи все лgю. IIJIасгиковые с:l1акатты, как В аМе-' За лет0, щ)оведеЕЕое в Шта- рЕкzшскrтх- фиrылах... К ки:гай-
тах, у меЕя появЕJIЕсь д)узья Е скои _ IсуJьцaре таюЕе Еемною
хоропIие зЕакомые Ез разrтьу щ)иоttшщIIся: ЕаJлIапсfl сцрав-
gгряц }1Ера - америкаттгтr{, I€рIтып- Jf,я:fься с паJIочIсапли ддя еды, вц-
шr, brrгapbil, JжраиFг{r.r, русские, }пIЕII пару сJIов по-кЕтайеки- К
чрIýI...мы жЕ,IЕ в доме с кE:IaE- сfiжаJlетrию, из крJrIIЕьБ породов
цаIм, двумя руссI(шtfи девуIшка- щЕе удалось шосетить лrrrгь Нью-
ми, дЕJrмя рJссrсшtлйлпарЕ.ями_ и Иорк. ttооЬще, Амерш€ - аm.дру-
девочкой из'lJФ тйи- UЕачаJIа оы- пэй мир, другая планета. lvlEoТ0
лЕ щ)оволоIIкЕ с рабсrюй, связ€ш- чею меЕя пораэкало Е удшляло.
IтRIе с доЕgrмештаIFей, но через Чтrэ касаетtя lшдей, т} поЕачаJцr
EecKoJrьKo дЕей я все же шрЕсry- бьшrо очеш страЕЕо т0, чго оЕи
IIEJI к рабсrе. Я рабсгал кассЕром шоgкrяЕЕо извиFяIgцея и сщрilци-
в с5rшефмарIсеFе, црЕЕадлежащем вают, как дела- Ицir я uо маrази-
одrой из ltрушейrrги,х сетей в Еу, Е.Екого Ее троIаю, мимо шрохо-
дйершсе - Рйd Liоп. дj{т жеЕща:^ I'm sоrцr. Еiсusе

Первые ЕескоJьIсO,чей рабшш mе, siT. Ноw.аге you doйg? И так
я шреЬыв€UI в ЕекOmрои растеряЕ- постояЕЕо- ,1ерез пару ЕедеJIь я

Там, гд€ каждый день-праздник!
}rю летв я rrосвятЕJI изJЕIеЕию род Раryза, коrоръгй и eIý/жиJI материк в gю*птцr Еа ц)Е д:tя.

одffопо Ез с8мых красивь,rх языков 0гпр€rаЕоЕ-тоýIкоЕ в д)угЕе города rим - чудесrтьти юрол кOтrсрыи_В
_ итzUIьяЕскою и поехаJI по сц/- оgгрова- Ilоскольтсу зарILIIаты у мои щежЕие поездси Ее осооо
дешческой шporpzrмrtлe рабryгатъ в Еас бьrпв ве особо бо-rгьтrгие, дJtfl мЕе trоЕрzшЕJlся, Ео цроведя В
йтаrшш- Атегigгво ошределшrrо себя мъI_ сrrкрычr аgrrэgюп. Пом- Еем ,IpE дпя, я по;rcбиrr- еrо- Т!и
меЕ]я в IФJrшую тюсlшд.rп5rю ш свой первтгй автострп, Еам мес,ща в Итаттrтr" досгатrllшо, чтс)-
gгрукуру riбrш;iи ш)рода РатуЪы было очетть стыдЕо F Еещ)Евыtшо бъл узнать IcyJlbтypy страЕьil, и3у-
на -осrрЬЬе С-rти-rrgя. Наравнё со вьгтяIIЕвать р5п{у с бо.rьшшr паJIь- чЕть ее щущlю и характерFьте осо-
тr.шой 64 сч/деЕта из Россizи рабо- цем вверх, Ео Еа ЕашJr удачу сра- бенвосrи_ Я п_овял, чт0 итаJIьян-
таJIЕ IIoBap€rIлE, зу же первая маIIIиЕа остаЕовЕ- тц,т - очеЕь добрый Е амощоЕаJIъ-
IюрЕичIЕымй, уборщдпсами у бас- лЪсь и так Еача[ся Еаш aB:ItocFoII ттriгй Еарол и кащдй деЕь ДJIя
се-й*а, бармdш]амri, мЕе досrzulась по С-щsJ.-.. Ни разу Ее автOсIt}- Fих 

- 
ую боrrьшой праз,цr*тrt.

рабuга ва ресеrшеве. Повачаrцl, uи.п в Россшл, Ео, дrмаю, Еrю авю- л _ т. п ýl о
коtца уровЪш языкzl был сре!а- споп в ИтаJIлw, Й;Йчаетrя сrг рос- АJIеКаLЕДР la()P('TBoB' 1-бtz
IIIIи, с трудом IIоЕимал клиеЕюв сийскотв. В Итагии r*шл це боя-
отеJlя, кOтOрые всегда бцаща- Jmcb садЕтьея в мЕrшиЕJr - все JIю- *А*JIись с какшлЕ-JIЕЬо ЕросьОа{и. ,r,ги, кOторые Еас по.щозЕJIЕ, оыJти 

"rd +Оте:ь вместимостью боЪее 5ОOО oIвывчЕвIiIмЕ, рассщ)аrrгrваJш Jii'"'Ъчеловек располагаgIся на бо-ть- Еас о жЕзЕи, а_в коЕце шути мЕq: ar, l,jГшой террrrории: своеIю рода ма- Iие дталЕ свой номер, Еа всякий ;.J _; lЬлеЕькая деревЕя Ф всeмЕ воз- спучаЙ, есJrп у Еас возЕЕкц/т ка- 
'f 

-;,.'Г}
можЕымЕ удбсгвами и развлече- кие-либо шрблельт, EJй шроfio _ 'i l li ?ЕЕямЕ-Uдщ_развЕеделюуЕас Iтр_иглашаJIиксеоевrт}сти.лJIя *,*.*j.', _ 1.,i.*,--
был вьжодой- и, пожа-lгуйr_сfuлые сriбя я сделаJI вывод, что автOсюп ;,.*,а , ,.,* а ,rёJ _] ]; -. ?
щркие воспомиЕяния об Италuут - это очеЕь весело, ЕЕтересЕо, ты .,,| .. *|llj .Е _lt * ,1qркие восшо}IиýяFgя Й Ицlтuп - ато очеЕь весело, ЕЕтересЕо, ты ,.,о ;
свя3ацIfl с цrтешестtsием по Сщи- узIIаеrrr- какие-то Еовые в'сюрйт, |= ,: _а
лии- Так rcaK до ближайтпепо по- можепь рассщ)оФггь о ltyJbцape
рода бълло 25 ки-пометров, а авпо- Еарода Е щ)остlо повысЕть Jpo-
0усов Ее obulo, EEr!л всегда щ)ш(о- ветIь языка. Ja лет0 я оryье3.цлл
,'[t;r-IIось вызывать таксЕ Е ехать все зЕ;l!IЕмъ[е nдegla оgгрова Uи-
оlцной боrьшой люlлltяlтией в Tr0- щлия g, да;лле смог втлбраться Еа



ýЕтрý

Оттсрыла смецr ддреrrrrор Ив-
сrЕгута иЕоqrр€rЕЕъБ языков, щ)о-
фессор Людмв-rrа А-пато-rrъевва
П[илова*ова. Рчково-пите-rь IIМК.
доцеЕт кафедрЬ немЬrцюй фrло-
логиц Екатерша А.rrексавдlовва
лжеЕкова зам€|,fli-па, тю смеЕа -
шроба _цj)ра. Тем Ее меЕее,
(первыЕ олш) оказаJIся вов@ Ее
комом, как 0тметЕIш абсоlшrво
все JлIасгЕI!ки Школн. Студевты
с l по 4 rсурс Ичсгитута иЕостраЕ-
Fкх язьлков пооьваJш Еа мастер-
кпас,сах,црофессоров и доцеЕтOв
Еашею ИЕgгичп,а, узЕалЕ о Ео-

ту ,су*ryрч.,, о*, ЁяттIJти

Накавуне МеждувародЕого
двя учrгеля в Вгспу rrбь.оаrш
лyчшие црецодаватели
г.Волгограда Ъ ВоЙоградской
ооласгЕ. Jв€шие JцлIшею доста-
лось им весьма gедетхо, Еа зт0
ЕпJш ю&I кропотлшой рабогьл.
llоздравлrъ и Еац)адЕгь моло-
дых, усцешЕъгх сЕециалЕстов
приехали ryбернатор Волготрад-
ской блаgrи СА. БожеЕов, ми-
ЕистD обоазоваттия и начr<и Вол-
югрtiдсЙt блаgrи А.М. Корсгков
и 

- 
В.П. Овщ,ев, замесгй:frеJIь

шредседателя Во-тrготрадсrюй б-
ластlшоц дlдБI.

На торжесrвенной церемоттFи

Отдых;ши и учились с шИКом!
Еовъгх дtузей.
IЪщдшt вечер
JпIастЕикЕ са-
мостоятельЕо
устр ауIвалй
.цруг ддя друrа
Iqaрсы в фр-мате
<(иЕтеЕсЕвD.
огrишая воз-
можЕоgгь изу-
читъ самые
веобходимъле
фразы и cJToBa
Еа ,щух язы-
ках за одиЕ
вечер! Лещrция
доктора филолоrтческих EaJж,
пр9!Рессоръ заjiеlцrющею каsЕд-
Do_E яЕглттистсои с)ЕJIологЕЕ бла-
iщrкра Ильдча [tарасшса очеЕь

IIервнми Еа сцеЕу IIо.щяJIись цро-
cbeccoDa Еашепо YЕиверсЕтета
fi.М. ^ Борыттсо, Е-В. Бilысша,
В.И- Мамовтов, оА- Леоктович,
ВА. Брьллев, кtrюрым ryберFаmр
врlлшл почетЕые грЕrмоты АJрrа-
шсrраrq-о Во-тшоградской облас-
тй-

Затем цоqrIедоваJIо Еащ)ащде-
ЕЕе прешодавателей региоЕа.
Щветы, црамоты, счастлЕвые
улыбки и, коЕетшо, коЕцертЕне
EoDteDa сliг твоDческш, колJIекгЕ-
вов ВГСПУ. '

Мероприятия шродоJIIкЕIIись в
3€UIе заоедаЕии учеЕою совета,
где I\ости вмесIlе с ректором

лек{иlо ЕЕтересЕI;Iмц щ)шdерами,
шJлт€tмЕ, истlэри.ями Ез жЕзЕ.Е.
Лекщя достzlвЕпа массу Iюложи-
тreJlьEbll( эмот,гий Ее тroJlьKo gIудеЕ-
TlaM ИИЯ- но и оебятам с Jmwш
&ar<vrbTeio" - йасп:o.'*сам' fifilfрt
й лАч. Еgь- чёмч шочштъся! Ру-
ководЕтель' ШйК -Екатериfа
Алексацдровна .Щхсевкова црово-
ддпа разJIЕIIЕые Егръil Е ц)еЕйFrЕ
Еа еILпочеЕЕе, кOторDле дел€Uш
вечера ШИКа весеJIымЕ и IIо-
паfiOщему теIIJItiцлЕ-

Ю.тrия Адеева,5 K5rpc, ка-
федра trюмаЕской фвлолоrии

ВГСПУ Н.К. Серrеевьшt бща-
Jшсь, обме-овались щlофессио-
ЕаJIьЕом опьтюм и ЕаешащдаJIЕсъ
атллосферой цраа,цFrтIrа, как позiiке
сами ]лrастЕЕки IIризЕались:
<Годы ц)оIIoтJIЕвой рабсгы сrоят
угш iшyT с друзьямD)- и деЕст-
BIrгeJIьEo, среди щrешодzrвателеи
Еет соперЕЕЕIеgгва, здесь естъ
дlулба едт-*ол,шшлешшсов- Учи-
теJIя-цредшетЕики деJIЕЕцсь своЕ-
ми метOдамЕ, ILIIаЕаллЕ, rrлеями.
Общеlтве коJuIег закоЕIIиJIось Еа
поаrгшвой воте. Все з;тrадал]Е
свои самые заветЕые жела}тия и
о:шrчстиJIЕ -ш Еа воздYIIIЕIiБ ша-
рах"в пебо, чтобы бьrЙсь!

-д&

Молодые и амбициозные преподаватели посетипи наш вуз

впечатли-
JIа Jпrаст-
Еиков IIш{о-
.Tnr- Удrт"и-
ло, Еа-
сколько
Владимир
Ильич
J.IvleeT дер_
]Ёaать ауди-
торЕю,
оживдять

Читайте LýT'ý ýРЕ..*..к
В марте 2012 юда студеЕты

Иястгryта ЕЕосIра -Trыx языков
под руководсгвом корреспоцдеЕта
Ересс-цеЕтра, асшираЕта Iаферы
педапоттшси Елешы Влялтициров-
Еы Ьлой сюздаJIи собслвешое
ЕезавЕсЕмое алеIflI)оЕЕое твда-
шие Kbt's soeakol-

Элеrgrроi.rтъrй формат lylзеты
был вълбран неёлj.q26rо. Во-
первъ[х, аю акоflомЕýIески выюд-
Ео - Еам Ее цrжЕо Еск€lтъ сIIоЕсо-
ров Е расIrечатывать издявие ти-
p€r"}Koм, кOтOрыи удоштетворЕrl оы
защ)осъil мэоrю.твслеттной чи]па-
те-rьсrюй аущториЕ. Во-вторьгх,
мъl можем обвовпятъ матерЕаJIы
еже.щевЕо, EctIoJIKlyя щ)Е rrом Е

вщеощ)ЕпожеFиq, чю IIозвоJхЕет
ЕаIшим чЕтатеJIям узЕавать шо-
сJIе,цrие ЕовостЕ оFимЕ из trер-
вrтт. Еще ощ бовус слекIроЕЕо-
цю фор_мата в бшрной геотра-
ф -_ Нягrrи чЕтатели - }то сатr-
деЕты Е цреЕодаватеJIи ВГСПУ-и
друrw вузов Еашепо юрода и об
ласrр!, с,If/деЕты стоJIичIЕъD( ву3ов,
Сакrсг-Петепбчога- Ульяновска-
Сурrута и Ыfu юqолов. Kari
мы в зтOм уоеJtЕ;rисьJ rеоята Jпке
оставЕIIЕ своЕ коммеЕЕrрии в Еа-
шей газете- Вею оЕа иЕте.ресЕа
тем, чю расtка3+щаgг Ее mJIъItо о
жЕзIти ро.щою фаrсу-rщrета, уш-
версЕтета, {;0рода Е облаgгЕ, Ео
даже яятпей с;цlякьт. Беседы с

тtsорческЕми счцеЕтамЕ ВГСПУ-
цодезЕые сов€}:fы щрецодавателеи
)rЕиверсЕтета, шоепедЕЕе собьrгия
в жЕзни вуза, реryдяI}ЕЕе цоJIю-
б -шиеся всем ошросы Еа zuglJr-
аJIьЕые темы, и зm Ее цредел!

Наша алеIflроЕЕarя Iазета fiг-
крьтта к сотруднЕчесгву, 9гатьпероем одЕоЕ Ез Еаrrптх ру9ршс
может каJ(.щй. Kl.et's speakpr -
gю возможЕость YзЕаRатъ. Yчаст-
вовать, цробоватЁ себя! СшЬшше
IIозЕ;lкоми]rься с Еатпим элек-
троЕЕь[м дадаЕЕем, 3€rxoETe IIо
адресЕ.ой строке http:li
Iе tsspeakvspu.wогdрrеss,сош

Пойшай gа тчz infoBo.Tшy!



Iryý G(}ýGв.'.ц"]ЕI}ýлтý
6 сештяфя опrrлетulrа,ЩеЕь Iю8деЕпя
Fеемм, Юрwlвно Кuс.лlяква,
в-ф.Е-, доцекг кафедlы авгJпйстоIR
*lБfiка.

fftелаем в деlть рощдеЕья тOJIьЕо
Расrт, скеягься-Е цЕестп,
Дофц теIIJIа и JIacIM сгоJьЕо,
Чrо за сю JET Ее yЕеgгЕ.
В учебе и в труде-- удачЕ,
А отдшатъ - JIегко и встrасrъ!

7 сеятяфя oTMeTBrra,I[eBb рощдеппя
Твtпья.uа Нuкапьаевпа fuковц
к-п.я- кафедtъл ацгlшйскою язЕка-

Желаеrд чrобъл :пrrrзrть быrrа
Удачп и rшбвш поJIЕа.
Чтоб радость аа рJпqr дер*аJIil,
llезевъе в EoIy чтоб шагало.

{юlз1
г_ Волгоград,
пр, иrr. В.И. IЬина,27
ifl.vspu.ru
iпfi nitv.vsspu@qmail.com

10 секr#ря сгмеrrтJIа .I[eKb рощде-пя
Ол,е а Вuюпоpовнс IhttкoBo,,
ассЕспеЕг каф"др- гермrпоts
IюмаЕскгх язIf;ков-

ý Двем рощдеЕья позд)авJIяеш
\rдоровья, радоglЕ r*еJlаеrf,,
Мечтаu Вя* веJlаеlf, сбьrтъся
И сердщr доJIгO-доJIю бптъся_
И песне жкь в Ва_шей црущ,
И *оm счасгья впереlЕ.

trнтьl вгс

17 евтября оtrлеттла,I[еЕь Iющдевпя
Олrcся, Еurcа пaeBtto TfutnloHaBa,

к-п-Е_, доцевт кафедltл вемеrшоЙ фи-
лолоrЕЕ_

Пчсrъ ооJIЕIIе свgгЕг
В"День рощдешя
и юrлrберт вебеса.
И пуЙь rrrобовью ощ)5rжаЕг
Роддьле, близmе, .щ)узъя-

22 вwrября оmлетвла,ЩеЕь рощдеЕЕя
океона iDedopoBHa Мuроtлвц
асcЕgпеЕт кztфедръл аЕгJЕйской фrrrо-
логЕи_

Сонет о ЕIrеЕодавателý
Посвяutре mся ЩiЬlко BotI М. С -

Важвеffi долг, мой д)J.г, возJIожев бъл.rr Еа Еит-
fl ари:тъ счrдеЕтчлм зЕаIтrrй баrажи-
Усеррем Еа Ех уgгах улыбlсу зас-lгужи!
Так сладко вцдеть иld сJIеды трудов своих-..
Нgт шичею, мой дrуг, епOжЕое ш раfuгы!
Премудlосгшл ЕаJrки об5rчитъ,
А в трущгй час родЕъD( Еам замеЕЕь-
неисчисrгшьт rтх о Еас с тrэбой забgrш!
А если средF Е-и-х всцречаетггь 1у,
Что молода, ЕежЕа и так ц)асива,
То у"rrтrггr. деЕь и ЕоIь, д)узьям Еа диво,
Чтоб то.тьrю засJýrэкЕтъ улбrсу ту.-.
Я восхитп,ёв..- XBa-Tra моя в ооЕgпе
ГIрофессш, что JýлIше воех Еа свете!

Вас с днеrд рощдеЕья поад)авJIяя, ý. t}Щýеlrаемсчасгьяпдобра,''* ёёfr
Чтоб жязш тrerсJra, Ее заf,rйI}ая,
Сеюдяя JIуше, чеrфЕrr9ра- * ;

?

24 еwtfrя oтшетпJIа .Щеш 1ющдетоя
E tlego iDdollBвa Ееапеllво,
ста_ршф цреподавате;ь rафедlы аш-
JIЕЕскоЕ ФшюJюгffi-

Доrпж JIет Е IЕрепкого здрIювья,
Молодостп, сплн, красоты!
IIустъ Boelдa - Ёе тоJIько в деЕь роаЕ-
деЕья -
испоrвштся завgгЕше шеrгrц.

,# -,&
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тl/ý св.ЕлтЕ
Сryдеатов
ИИЯ вдохпов-
JIяшг Ее тоJIь-
к0 сцраЕьт
Езучаемою
языка, Ео Е
црешодавате-
ли. Так, на-
цример,
Дrци:трий IIо-
лtrсов, сау-
деЕт цр]rIтггц
САБ-111, шо-
сауггиЕ в
ВrЮПУ, шо-
свягЕJI сгrтхо-
тtsореFяе М.С-
Щёrпювой

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА
инострднных языков вгсtrу

вьD{qдят при пqдjqерпqе дрр€rпор? И}Еггfуга ц}r9стра$rых*ъ.кв, д.п-н., проФесоора мяrlо8€l}юк)r rt_А.

сенm,ябрь 2072

ЕдffiроIработалх:
ЕJgв clpcftB, Вале+вва Зайtрва

IуFюр проеrrа: irалая Е-В.
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