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Оуп,мlу y,ld yшl шgбg{у оilhуоц; lшu] hеgцgел, lшy сцлаtiец lвоu, pryk-
Аlейу MlzfuHitrye

Пусть всё сбудется !

r.Ет л[L Y(DUB, IlyIgшEg GомБ тв.IIЕ!

Вшеrrтина 3айцева,
главный редlаýор
Vаlепtiпа ZryФva,
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Щелый под мы эк4ём этой единствеrr-
ной IIочи, когда сбьпваIuгся желаr+чIя,
когда у каfi{доr0 из нас появляIсгся
надеэцды fiа Jfучilre, когда мы забж-
ваем IIJIохое и оставляем все свои пе-
чали позади. А накаЕуне томимся в
ожI4дании подартов от fеда Мороза, с
нетерпецием }цдем новогодЕих кани-
кул, чтюЬьд у€хеть в жаркfi€ страfiш; а
дJIя коцO-то ато время повод увI,Iдеlьсамьпк блгизких, родньшк лrюдей за об-
щ}lм столом. Но йакlашr бы мы не рисо-
вали себе. атот праздник, мы нёгrре-
rf;екIю fiqдем gг неFо новопо, л5л[IIIею.

Наша редашшя в каIrун Еовогоднет0
цраздника и Рождечгва дарит своим
чЕгателям последнии в атом юду но-
мер, в кФторФм въл узЕаете, Iýак сту-
денты и гrреподаватели ютовятся к
всцрече утого Новоm г'од8, об vБ. с8-
мьD( заветньD( мечгах и }келаниях.

В Новом rоiry }лý xoTIаM IIо}кеJIать вам
больше оIfгимизм4_чтбы сцр9влять-
ся с трудЕостями, больше gв(бодЕоIо
времеЕи., тюоы успевать осуществ-
лять все задrманное и) коIIечно же,
сча&"гья! С Новьшл годом!
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Eo]l]le Ап]lёе *fi+t*т Ha]D]Dy ýerry Уеаr

Each чеаr we expect one magical night
when Ъъhеs сойе true. whБп еасы of
us hones the next чеаr will Ье better
than ЪЬ last, wЁп ffр forget bad
things and ' 

le ave all оur sor-
rоwý" behind. some look forward
to christmas and gifts frоm santa.
sоmе look fопмаrd to the christmas
hонdачs to gо trп vacations ýomeplace
far аdау, ari'd wаrm. Fоr others, it', а
rеаsоп to Иstt relatives, and ýее hоше
towns. But по matter how we imаg-
ine the holidavs. we all expect them f,o
шеап Iюw andbetter tЫngb.

очr last соlчmп Ьеfоrе the t[ew yеаr
and c}rristmaý holidays. presents to
оur rе4dеrs, the Цц.Г cidftion of the
уеаr wЬrе yorr wiЦ trearn, how stu-
tents and йасhеrs рrераrе for the
шееtiпg of the }ч'еЪ 

^ Yеаr, thеiг
hореs, trеаms and plans for the future
sсЁооi terms.

In the New Year. we wish vou mоrе
епgrw ю sпIdy. шоrе rree тiпiе uо keep
uD й implembt чочr plans and, of
сбursе, h*Ърiпеss! Ёарруа{еw Yеаr!

геliizлfrо l,{шечо Еiп Cшtes Nешеý Jahr



Уважаемьfiе коJuIегш п fiу-
денты Инс"шrr5rта иностранньЕк
языков! От вOего с€рдца шо-

зд)аRIIяю вас с самым волшеб-
ным цразшиком Новьллл по-

дом! Желаю, чтобы ffпсtг tOд
стаJI JцпIше цредыдrщеrс, чцо-

бы вы достигли всех пOстав-
ленньлх целей п шуществиJIи
самые зав€Iгные желания! Сту-
дентам желаю достижения
ещё более высоких усшехов в
овладеЕЕи иЕостранЕыми
кульцrрами r языrtами! Же-

Вошросом 'Что деЕь црядr-
щий мне потовитТ задаваJrеfl,
всJIед за любшлым пероепц ка-
ждый пз нас, но за несколько
дней до Еасцrшающеrо цразд-
ника, Еесомненно, более ак-
туаJIен друrой - 

Пýlр юд rря-
дущий щринесетТ

Гадать на кофейной rуще
мы не будем, пбо извеgrно, чтtr
2013 юд rOд Черной водfl-
ной змеи, IdOюрая ЕеOеrг своим
црикодом EoBbIe п неожЕдан-
Еые повOрсrгы судьбьп. А ещё
змея оJIицетворяет }dуд)ость,
ум, зЕаЕия то, что всегда п
во все времеЕа воgлребовано в
нашем родном уЕиверситвте.

Коlлу-то только цредстоит
шисагь шроrрilлirfу шбglзенно-
п} развIrгия, а вOг ддя декiаЕа
факулrьтэта шо обs.четцtю
иностраЕЕъilх граждаЕ
Т.М.ТеIЕщенко цредстоящрrй

лаю каждоаry в атOм поlry по-

бывать в сц)аЕе изучаемою
языка. Учлrtесь делшгъся ошы-

том с другими и Jrмеfrге цриоб-
ретатъ новъrй ошыг в общеЕии
с ЕоскпеJIями языкаI И Iryсть
ваши коммJrЕикативньIе на-
выкЕ и JrlIения будrг способст-

вовать дштижению посгавлен-
ньпк целей. С Новьпл годом!

ЛорекаOр Инсттrг5rтfl иттgр

СТРаIптьrч языковl доIýаOр
шедапогшIеских на5rк, пIх>

фессор Мптrоваrтова ЛД.

Новогодний прогноз

mд Jrэке вIIоJIЕе фозрим.

С lroBoп} rода в полIтJrю
силJr заработает цроцрамма
2+2, угверэпсденЕая мЕЕЕспер-
с"гtsами образоваIrия нашей
страЕы и Китая. По её усллови-
ям китайские студеЕгы будrт
JлIЕться два rOда у себя, а ещё
два - у Еас, поJцrчив таким об-

разом двойной дЕIuIом. В 2aL4
mlцу мы вс]третим первую
грУtrшу китайскЕ!r fiудеЕюв Ез
ЧанчуЕьскоrо уЕиверсшtета IIо

атой протрамме. Вшередп

цредстоrт разработатъ тацую
Же ПРОГРаI/fi,fУ (IГЕОСIrПеЛЬНО

магистрацrры. И адесь ещё
еgгь возможноgь у наших fi)r-
деЕтlов, Itоторые изJЕак}т ки-

(a, i,тайскпй язык, IIоехать в Китай
и Talcжe шоJцлIЕгь двойной ди-
IIJIом-

Уходящий 2aL2 юд бьпrл дJIя
Еас очеЕь IUIодотворЕым п за-
шомнЕтся шоездками в Китай,
встречами с I{сJIJIепами из ву-
зов-IIаI}тнеIюв, бсузкдеЕиями
дапьнейшш совместнь[к IuIa-
нов, часть из котOрык осущест-
вLrIась. Мьп TaIýжe ЕадеемсЕ Еа
совместIIую работу с Тяньд-
зиЕским уЕиверситетсм иЕо-
страЕньпк языков, где разраба-
тъilваIOгся совмеgгньtе цроцрам-
мы магистрацrры п, я Еаде-
к)сь асшцраIil)aры. Мъп IIJIани-

руем 0тдать MHofI) спп дпя ра-
ботьш в gгик ЕаIIравIIеЕиях, а,
значЕг, всё у Еас IIоJýrчIfпgrf.

От всей ,ryшЕ позд)авIIяю
коJUIегпсryдеЕшовсЕасry-
паютцим Новым подом! Высю-
кшк вам свершенпй и лшIнопо
счастья!

Ксеттrrя КолесЕЕIенЕо



Скоро всё случится!

Наталия
николаевна
Острин€кая,
кандидат фи-
лологических
Еаукl доцент,

аав. кафедрой
ром а.нской
филологии

-Во вtr}€мя
боя курантов }
мы открываем ,

шампа нс кое . ъ

ЖtелаЕие загадываем, коrда шьем
это шамцанское. ГIроводим Но-
вый юд всей семьей, уже давно. В
первый день новою rcда црш(о-
дят наши друзья. Этой традиции
gtOJько лgт, скоJIъко мы живем в
Волюцраде. Новогюдние }Ioел€Lния

всегда сбываются!

Натал bg
Викторов-
на Ерина,
ассистент
кафедры
ро!лаЕ
ской фи-
лолотии
-Под бой

кп)антов на маленьком листочке
шишry желаниа, заблаювременно
сформулIfrIюванIf;ое, очеfiь чgrко,
IIотом от свечи поддtигаю JIисто-
чек и кIIадцr на тарелочку, затем
пепел высыпаю в бокал шампан-
ского и выпиваю. Всё это делается
быстро. В тепt€fiие юда црfiклады-
ваю усиIмя для тою, чтобы жела-
ние сбылось.

Анна Нико-
димовflr ка-

федра роман-
ской филоло-
гtrIЕ,5 курс

-я ничего
с пе щиального
не делаю. У
меня никакID(
НОВОГОДНIlD( ТРа-
диций нет,

желания обьгrно сбываIсгся gго-

цроцентно, если отгtускать их с
юздушным шариком.

Кира
Медведева,
кафедра
межкультур-
ной комму-
никации и
II,{еревода, з
курс

-Я загадн-
ваю желание
на иврите и
суахили, по-
сле чею на
каэцсдьдй чёт-

Фuныи 0ои ку-
рантов отпи-
ваю глоток
шампаЕскоIо,
IФу}кась цри aToIvI цротив часовой
сц)елки. А если серьёзно, то я ве-

рю в то, что желание сбудется,
только если щ)илагать все усилия
для fiюrto. Вот таrюй я рациоЕа-
JIист.

Аflна
Чамътше-
ва'l кафед-

ра роман-
ской фи-
лологии,
3 курс

Это
особенный
момент в
новогод-
нюю ночь. обьг.rно я зажп{урива-
Iocb, многьмЕою раз цроювари-
ваю гrро себя желание, неизвестно
кою црошу: "Гrож alT5tiTcTa, гryскай
уго сбудется! ГIожалуйста, пожа-
.тryйста, пожалуйста", обещаю ко-
}dy-To, что буду вести себя хоIюЕю.
только после gгою выпиваю бо-
кал шампанскою и очень сильно
нацеюсь, что загаданное испол-
нится. ПравдЕ, Iютом забьтв8ю,
}лоэцет быть, в yICIM вся сила вOл-
шебства?!

к с е н и я
Пискунова,
кафедре рФ-
маттgкой фи_
лологии, 3
курс

-Когда начи-
наIсг бить ку-

ранты) я запи-
снваю свое fiOе-

лание на лиgючек, бысцlо сжи-
гаю ею, пепел падает в бокал
шампанскою,иявыпиваюдо
дЕа. Так желаЕие доJпкно сбыть-
ся точно!

Ната-пъя Иго-
ревна Рудне-
Bfll ассистент
кафедры ро-
манской фи-
лсJfогIrи

-Я считаю, что,
ecJrи человек
ж]елает Что-то
искренне, для
этого не обяза-
и какие-нибудьтелен новыи юд

церемониалы!

Юлия Золо-
TlDBa, кафедра
ромацской фи-
лолотии) 3
курс

-Я каждый
юд на бумажке
желание пишу,
Iюджжгаю и в
бокал с шамшан-
ским бросаю,
шока ни разу желание не сбылось,
но я не ошIаиваюсь.

Все лl,ь0 верu,м в чуdо, ll со-
верчлеflно неваuсно, IcaкlLl}tr
сrwфа"ш .жъt, мефьOащ.rа же-
Jl,aшue, веdь аJl,aBHoe - верutпъ в
tTlo, чtлlо оно непремен,но шс-
полнattтlсяl С новьOм еоOом,
роОпоfi факулъIпеm!
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Елеrrа Суржиrтя



Пугешествие на Марс на китайский лад
gголько удачно. fleHb и
я вКитае. В аэропорту
геродд Чанчунь Iючеuлу-то
tOворят не _ на русском,
толпы JIюдеи п Еи сдЕопо
знакомою, что совсем ме-
ня не нашугало. Меня
BgIpeTILши Itлои тецереш-
ние цреподавате ли. 'Они
,tclg Iю ryтlr в 0пель и уЕи-верситет познакомили
меня с городом, показали,
где мо}ТсFтп lюк}шztь, где
поryлять и) главное, ска-

числа в календ&ре, а начряп{ую
зависI-ilг от движения нашеи сгryт-
нит\н-Лунн- IIазшваешя новт*й
юд в Китае *fi.

В цраздничные дни обязатель-
Iю устраиваIg*ся традкщионньI€
массовые цредставления, такие
как таЕец львов, ffляска ш)ако-нов, щ)оводятся всевозможные
спортивные соревнования. Празд-
ниЙ Весцц (так у rситайI4€в назы-
вается Новый юд) длrтгся не-
скоJIько дЕей. ICaK цравиJIlс), Еа,ка-
ЕуFе китайтIт-,I занимаIсrпся поIqFп-
кои новоюдних подарков, тща-
телы{о убuрач дома, красят дч-
ри и окна новои IФаснои IФаскои,
гOтlовJтт цраздЕIЕЕые уruщrмя, а
также шьIсг или поцупают новые
платья, кофточки, коgгюмы и щ)о-
чие бЙовкЪ, НоЙmднцit ужин
frго обязательный ритуаJI для всех
членов семьи, сооравIIIи'кся вме-
сте за общим gIOлом. Столь же
обязательно и совмеgгЕое щрип}-
ToBJIeниe наuбоlрд IюIryлярЕопо
китайскою блюда пельменей.
Послrе Jrjкина, в Iювоюднюю ЕOчIь,
которую IIазътRаIсг "Eft 9", вся се-
мья цроводит вречF в разIOворах
Еа самые разноооразIIше темьц
смоц)ит телевизионные передачи
или иг,рает в наgгольные иrI)ы.
Во мlюЬх семьях не сяят BcIo
ночь. В полночь китайтIы 3ажига-
шг фейерверки п запускашг хло-
пчшки." На следующее утро все чJIены
семьи - IюзкILЕые и дети - в свою(
новьD( IФасивьD( наряд&х, с шо-
зш)авлgЕIцЕми п поrшЕJIаЕиями
навещаIuг родственников и сосе-
дей. В течение нескольких дней
lЮДРЯД Ве.ЗДе I4аРИТ ЦРа3'ДНИIIIrIОе
веселье. Jtюди наносят визиты и
обплениваются подqр ldantrп.

Я уверена, тrго:за юд поJцrту
массу впечатлений. Я юворю се-
бе: вIrеред за зItаЕиями культуры
и языка ве.rлакой сrраны! А всем
студеIfrам ,reлаlо уfiIеIrfiо сдать
сессию и цриезжаите в юсти
будем постигать таинственный и
мноrаrrикий Itитай!

заJtй, Idогда. цршюдIтть на
ПD и вет всем и з

кПарЪллельной вселеЕной>!
Имеirrо так я ттазывяч FоСУДаРСТ-
во с поиgгине велI4Iаишеи иgго-
ршей и кульryрой, е гtорой абс.о-
лIсrгно неясным для меня стилем
мыIIIJIения и очень специфrше-
ской к}DшIей,_gлним сIIовоIл, стра-
Еу-9"агадку - ttитаи.

К изуlIенfiю китайскопо ffзыка
меня сшодвигла, во-первьD(, боль-
шая любовь к языкам, а, во-
вторьDь IIеумоJIимое большое же-
лание узнать нечго новое, фанта-
стиtюское, Mfie Ilеизвесгное, Iюц,ти
неизrIенное. Китай ассоцииро-
вался у меня с друrим измерени-
ем, с йпlзнью на'Марсе, какНЛО
- вроде оы он есгь, вроде оы чита-
ла лЕтературу, eyly fiосвffщеfifiую,
но понимание obшIo 0тнюдь не
глгубоким, а абстракгItым."КитайЬкпй iзык интересен,
культура завораживает, лю-
ди цругие, и IюатомуJFшIryт_ся мше
неооыкновенными. чем оольше
вЕикаешь в сиqгему языка, чем
больше IrDоникаешь в кчдьтv'рч.
тем больйе влюбляепьсi. В;йб-
ля€шься в ту стI}акноgгь, в ту не-
цредсказуемость китаицев, хо-
чеuIь поЕягь ж догиrу, шоЕfffь,
как они видят мир, как они реа-
гиgyют та те или иные сwryации.

дtкгаи -_ато сцрана оудущ_ýо,
страна с _буgно развивающейся
экоЕомикои. IJсозIтавая уго, я еще
больше влюбляюсь в Китай, чув-
ствую ту ответgгвенноgгь, котюрую
сама l*a себя во&гдо}ку{JIа,, цонимаю
и то, тrго отступать нельзя, да и
IIезачем1 Культ5ryа уЕикзльЕа,
язык уникален, ч. я в эrгои уни-
кальнои ст1эане. 11етати, я пипIу
вам цз ЦуlтЬя. С радостью и r*аде-
эrсдой, чго вам интересЕо, делюсь
своими мыслfiмIr.

Расскажу о том, как я здесь
оказалась. ПродзоIIIло это не по
вздлаху вошlебной цаIючки. Я
приняла rIастие в KoHlcypce и
сiала обладffгелем rраЕта-fi{ини-
стерства образования и науки РФ
на подиIIЕчю gгажиDовкч B-Chang-
сhчп University of ýсЪriсеапd ТБс
hпоlоgу(КЁЕ-Л+).

В начале сентября я улетела
иа родньD( краёв на друюй rвоЕец
земJIи. Было ли мне gгDашно?
}Iеrrrного, самую малоgгь. 

'[ 
даже

Ее ожидаJIа"o Ifго доберусь на-

занятия. За такой ггриём я им
бьпrrа невероятно благодарна.

Немпой paccкa$gy о реэтсттше
у.lёбы: кажд-ьпr1 день по 4 часа
аудит]IЕрIIьD( заfirlтt{й. Однако frпо-
ю времени ЕедостатOчно, поэтоп{у
цриходится заниматься помноry
чIасов самоgюятельIIо. на досуг и
развлечения можно выкроить
времfi тоJIько в вь[хqдЕьtе днfi.

На вогtрос о том, что же меня
удивило в Китаа,.8 моry ответить
однозIIачно - все! Это о,роъ где
то, тrго для европейцев счкгается
аIюм€lльЕшм, аЬсслtrUfIю fiормаль-
но, страна, гце apxar-гrHocTb уди-
вительным оОразом сочетается с
высоким уровйем развIтгия. Мен-
талкпет здЪсь совершенно другой,
и ff fiе rfiоrу точЕо огfределнть,_чtем
китайтlы отлIцIаIсIся от нас. Как,
нацример, можЕо ездIrгь почти
без щrавил, не создавая аварий-
ньD( ситчатIтти. 

ФМоя Ъль глребнваЕЕя в этой
стр_ане - gго проникновение в ки-
тайсrqгю Igулът)aру, в китайский
язык. Хочется полJлIIтть как мож-
Ео больце интересною от стажи-
рвкп. За ч}€мя ггребнваIIЕя в
КИТае я }пrаgiгвовала в марафоне,
IIозЕакоIWилась с кIгтаискои
(звездоfu, побывала на сгкрыгии
русскою реgгорана, сходиJIа на
д"*, роэцдеЕия друга-кI4тайr{а,
оыJIа в п,fузее п{ультиILIIикации,
rупяJIа rю IФасивейшпrл шаркам,
а таюке пооътRала на заводе
кКока-колаD.

Китайскlя кухня необьшна
для европейцз, весьма разнооб-
разIIа. ttа7ццыи ltлorкlgт выорать по
своему вItусу: есть
острые и сла,цкие
блйда- Честно пово-
ря, очень удивлена
цеЕамЕ вItусЕеиппIе
блюда и 

v 

фрукты

можно щупить очень
деIIIево*

Новый юд в Ки-
тае сrлIпIа€mея ог
щ)ивьшIного нам ка-
лендарною, хотя бы
теLл' что ежегодЕо епо
IIразднование выпа-
дает на разньIе даты.
Новый юд в Ки-
тае наступает в пер-
вое веоеннре IIoBoJry-
ние, а потому он не
щ)ивязаЕ к смене

Верониffiа Машкtов4 Ч-4t 1



Родил€юь Надеэкда C)tiryBнa
в Азербайджане, в советское вре-
мя. Её родной юрод, некогда Ки-
ровабад, сейчас переименован и
называется ГЯнджа. Там она рос-
л&, гIЕлась в школе. С пятого
кпасса стала изJлtать франrryз-
ский язык, который сразу же по-
любила и до сих пор любит. И во-
обще свои пIкольЕые юды она
ЕспомЕнает с любовью, юворит о
том, что несмотря на то что в её
классе были и армяне, и црузины,
и ааербайджанцы, все были
дружЕы и жили одним коллекIи-
вOм. Но Надеэцqда Фёдоровна Ее
только хорошо JлIилась, но и за-
нималась спортом и пела в хоре.
В общем, была акгивиgгкой.

Приехав в Россию, НадеЕ{да
Фёдоровна гдощrпI.rпа в ВГГIУ(на
тот момент).

Расскажите про свой пер-
вый опыт общения с ино-
страЕrца]чfи.

- ГIервый раз, пожалуй, бььгд

после 4 курса, когда в Россию

Сотвори себя сам
ШРИеХаJIа цругrгта шеред uрILшё1ом
Шарля де Голля. Мьт с моей под-

ругOй соцрово}кдали их везде: и
на Тракrrэрный завод, и в юрод
Камышин на ткацIryю фабрику.
Бььгrи сложЕOсти с прошlводствеII-
ными терминами, но французы,
дабы помочь нашеп'ту общению,
сами находили нужные слова...
опьпт был lюлO}кffпельfiым. С тех
шор шepecтaпl;L бояться общаться с
иносцранцами.

- А когда вы первый раа по-
быва-rrи во Франции?

Когда я окончrила универсr*-
тет, я шоехала отрабатътRать щ)ак-
тику в Жирновск. Там цродолжа-
ла заниматься спортOм, была ак-
тивной комсомолкой, и мне цред-
ложилЕ комсомолrcкую гryтёвку в
cTpalry моей мечты в |972 году.

- А какой ваш любимый го-
род во Франции?

- Париж... я бы там ryляла и
не уставала. Но больше мше шра-
вится маленький юродок fiижон.
Там у меня мною друзей и знако-
MbD(.

- А не было желаЕIrя остатъ-
ся во (Dранцни?

- В юношестве щlеобладал шат-

риотизм, а cefuiac, конечно, пони-
маешь, что сложно уезжать из
сцраЕы, в которой у тебя всё: и
друзы) и семья, и менталитет
вообще друюй. Я считаю, что где

родился, там и сюдился.
А как вы считаете, ваша

rrрофесспя tIо ваше црIтзва-
ние?

- Безусловно. Мне очень Ера-
вится работать с детьми, я бы ни
за что не цроменяла свою рабоry

на тlа,-

кую-либо
другую.
Тем бо-
лее у ме-
ня Iюлу-
чается
совме-
щать и
рабоry, и
хо66п.
Каждый
юд мы
вые зжа_

ем с ребятами во Францию с це-
лью познать чпо-то новое для се-
бя, посмотреть друryю сц)аЕу,
уJtгIшЕтъ зЕаIIие иносцраIfЕопо.
Ребятам оч€нь нравцтся. С недав-
нею времени стартовала щ)о-
ц)амма обмена русских и фран-
Itrузских школьников.

Вам Еекотда сrgJrчатъ, вы
всё врешя в деJrах...

- Ща, не моry сидеть на меgге,
мЕе всё Bpellm нужно чк)-то де-
лать. Такая вот я акгивная.

Въобuраfl, куdа пойtпш
учal,tпьея,, чему посвя,rпu,mь се-
бп, какой профксt*ей (rвл,а,-

dеmь, dавайпlе буdелrа помнutпь
о tilloш, чпlо опреdеля,ющtl,м в
оrDом вьtборе dол,сtсно бьоrпъ
насtпоя,шее, поdл,u,нное uceJla,-
нлю u сjпI}елJл,енuЕ 3{I#uмалпъ
ея, любuллrпьlм dел,олп, tпеJw, к
чему у вас Jleilcu,m ilytaa, ttleш,
чtтOо BшJ}J нuкоzOа не Hadoecttl,
а, Ha,пpotTttt&, clTt,aшem 0е.пом
це& etol!E}цl!. fuшu Jъучuьllд со-
юзншlсll на, аrOом пуfпu - упор-
cITDBo, mруdолюбше ll... cltJl,a
uселанu,я,, веdъ сбъtваеtпсfl, вее,
чеzо с|LIUъно alceJUa,eulb.

:

Jrat--rф-

ffiffi.ftг ri

f*

i

;t"
.!

Александра .Щьякова



Через кубики к звёздам
- Скажи честно, растерялсяs

когда не поJI}цIкJи}с'ь с первого
I}аза ggбрать?Д - КоЁетно, стало ЕемЕопо
страшно, что жюри могут не дать
втЪрую попыгку, но к счастью всё
еЮВIIIJIОСЬ

Давч9 увлекаешься голо-
воJIомксп!

J'j УВЛекаешься?
'] l - Люблю иtрать в футбол, на-
ir ;| стольньй тентIис, за}Iтrматflсь
'l il плаванием и даже иIраю на

ь Ёl фортепиаfiо. На факультете fl
Y:Д6-ьrл одно время фйзорцOм, и на-

14деи, а новые идеи ато новые
планы. И oeteнb хоропю, тrrо они
меняIOгся.

- Тогда, Максич у тебя, на-
BeIDIIoe- есть !лечт1,I -п'- Да, и я оgгавлю мечты_цри
с.ебе, потоп{у чтс ато лrtчное. Если
ЧеЛОВеК ДОВеРЯеТ KOIvTY-TO СВОЮ
мечту, gго значит, что gгот кго-то
еDtrу оченъ дороц либо, чго мечта
совсем ему не дорога. }r считаю,
что она доJf}кЁа ocтaBztтbeff е IIело-
веком.

Чmо ,rer Oopoeu,e фwьfl, ecJlll
BbI за,хоtтlumе в Ебвом zоdу
но,учumься, Jl,alжo u, бьосtпро со-
бuЬаftль кэбuх Рrбuк6, вьJ
знаеtтuе к rcбму обраmumьсп! И
посreеJJаем Маrcсwпу успехов в
dосmu,uсенull новьlж реrcорdов tло

d апт,ънейtаеzо соверчlенсrпвова-
fi,Il,я, в ctI,Jп аабавr#rм лrФсIпер
сmве!

БеседоваJIа Arrrra Чамышева

цраздIIик сеплейfiыЁ. В апgг_ деfiь
ггроисходит церемония обмена
шодарками, коц9рая даrке . имеет
свое IIазвание - &шерунг. Апофе-
озом новоюднею пиршества яв-
,тяется der ЬЬkuсtеЪ ковриж-
ка-пDяник.

В^ ,ffпошти супрс[вует тради-
ция: перед Нов_ыrчr юдом дарить
отIФытки с изображением живOг-
tr{ою, *Dтopoe €оgгветgгвует атому
юду. ларят также иц)ушки и су-
вештры. -Одним wз самБDr яркrх
уJФашений японскою дома шеред
flовым юдом является кадомаIry
('сосна у входа"). tЪлq}лаIцу - гtри-
ветgгвие Бо}fiеgгву ttовоюднею
цраздIIика, щрое уFqрашакrг
ветками папоротЕика и м&нлари-
на.

Ягюrrские дети встречавт Но-
вый юд в IIовой одежДе. Считает-
ся, чпо _то IIршIоФтт щqровьg r
чдачч в Новом годч.
__'ОЬанIryзский Д"д Мороа - Пер
Ношдь-щриходитвrcвOrцдrIюп
ночь и оqгавляет шодарки в дет-
gки]r,6аtrш'аtсах. Тm, 

_ 
Kmrry досЕ[-

ется боб, запеченный в новоюд-
ний пирог, получает титул
"ббовоfп короля", и в IIра&щЕч-
Еую Irочь все подчиняIсгся ею
црикааам.

что не
считаIо
правиль-
Еым gга-
вить гло-
бальные
цели. Я
стараюсь
Ее заппя_
дывать
дале.ко
вперед,
потому
trю KztJK-
дый день
цриноситновые

- Мы все знаем о твоём бле- -ТЬисполовинойюда.
стящеш выступлении на - Наверное, часто трениру-
rr}IuHyTe с.тлавърlъ Скашси, каr еIдьсI.-.
тебе }далосi попасть на про- - Вовсе нет. Я смшрю б5"rаю-
rрапщцrу? Iще видео, TaIt]Ele мЕе помоrаR r

- Как и д)угие JпIастники, я полезные советы знакомьD( спид-
проходил кастинг. Сначала я не rсуберов.
бiш уЙрен в своём BыgtymIeTTrLId - Зцаколсше спллдкуберы? У
и..дпйаJI-, .rTo мой номер ile rrgой- тебя есть такие в ВолiогЁ_аде_?_
дiiт, rю коrда вOкIryг меня ссбра Конечно, Ео блаюдаря
лись люди и сталй'агrлодироваЪь, <Минуте славьD) знакомьЕк у меЕя
я поЕял, что шанс есть. теперь мною по всеплумиру.

-.Що тебя вцстуIIдJчл друпле - Это адорово! А цожешь
участниrcи с таким номером? наJiтIитъ друпrх атому мастер-- - Нет, в Роесии на <Ф[иrгуте с,ву?_
славьD) а первый, сбираюпiий -- Да. _Haгrprarvrep, 9_ цроIIIJIом
цубик Рубика.- п).ry на фестивале в Хорватии я

' 
УЧИ+сJЦепьтк детеи сооирлгь ltv_

Рt -&__ '7 -- бикРубика.

ша комаIца два}цды- бьrла удо-
стоена чемпионскою зваI{ия.

Скажи, чего хочешь до-
биться в эrснанн?
- Я бы не сказал, что у меня

еgгь оцределенная цель, потопdу

Мале н ькие се KpeTbl иностран цев
Новы* Гqд - самьдfi аагадо*rfiн*

Iцраздник, открывающий нам MI4p
добрых скааок и волшебс"rва.

В каждой стране свои тр&ди-
Iцли.

В БодгаркЕ традкционно
встречаIuг НоЪый mд домаJ Перед
Еачалом цраздЕика самыи мпад-
шиЙ в доме gгоит возле елки и
распевает юgгям колядки. В бла-
rвдарýоgгь дофьrc дяди в т8ти
дарят еш[у подарки. 'I'олько после
12 часов хозяйка Е_аffiает разре-
зать III4рог с заIIеченными в нем
сюрцриаалшл. Если доgгалась мо-
Еетка - }цди богатства, веточка
Dозы - любви.Д 

Похожая традrщя _бьгrует у
португальцев: в каIIун Роэпqдеgгва

9Fи дарят "королевскиЙ гIиtr)ог".
дцо}4е I4yKaToa_ п миндаJIя, в нем
заIIечена одна медалька или фи-*ffьглии 

щ)инято на Новый
юд разыrрывать цредс:гавления
дJIя детlеи жL сюжеты стариЕЕьuк
англиЙсшuс сказок._ Лорл Беспо-
рядок ведеlr sа сOбой веселое кар-
навальное шествиа, в котором
щринимаIgг участие сказочЕые
йрgотrаЕси: lЬOПи &рс" ЬЛ4ртов-
ский заяц, Ша.гrтай-БtiЙай, Пашr
и д)уfтIе. Всю новоюднюю ночь

5rш{чньrc тýрповцн цродают l{rt-

рушки, свисlульки, пищалки,
масщи, воздпшЕые шары.

Перед сном дети ставят на сюл
тарелку для *одаркоjl которые
цм щ}иЕеоет UaHTa rълаус, а в
Ьапrштаки кпадrт сено - ующение
для ослика. }Irrлеrгпо в Аrтгтгии
возник обьrчай обмениваться к
Новопгу юду поздравкгельЕыми
0TKDшTtr{aми.

В Америке главное внимание
офащаетсЕ IIе Еа с,ам _подцрок, а
на ею упаковIqу - к9робки и Kopq-
бочки, Ъуrrrrрry и ф3оrr"рчикиl В
рощдестжl{с'кц}Д 8ечер 99мж Iil

друзы с воgюрюм разо9лачашг
подарки, которые мог5гг оьгrь та-
верIтутыми в десять одежек, как
кочан капусгы.

В Ита:Йпц Новый tцц начина-
ется шеgюю января. Согласно
поверьflчI, в тту Еочь Е€t вOлreб-
ной метле _црилетает добрая Фея
Бефана. Оriа отIФываеi двери
DлаJIеньв,им зоJIотым щ щ
войдя в комнату, где спят дети,
ffаIюлЕяет подарками детские
чулки, спе_*I]иально подвешенные
к камиIту. 'I'oIl{)L кго IIJIoxo 5пIился
пди, шалIIJц ýефана оgга&IIяет
щепсгIсу золы иJIи уполек.' Рожrtество в Герман ии-.



ýшIryý
Давай с тобой поговорим по-русски...

13 декабря в Волmrрадском четаIIий еул"дI* слова начиЕак,пСя на А;
социально-педапогитrеском уЕи_ фiй" IIдБ-112 IIDSBDaTиJIa люоая птица одною иа видов под-
версЁтете оOспOялас_ъ_ BItIcюpfiHa свсЁ вълgrуIIJIеIIfiе r **r"Ё]'r-ffi чрgд* цчзчry9ртньл:r сооб,ц;l-
по pycc*)ImJr языIсу t"ff;;"#Ц ;Ый;rii;Ъ;fй";d;;;i';";;;- :I;:p еЪ ареал обитания облада-

*"ffifrЁ*tht*ЁJфffiF *r##5ж ъ11* ; !Ё,ЁffiF:фffiжffi;фй;Ывдвi11-,'Вдвrtз,-ЕЕ r rГ Ъr;кгралi- сцеfiку пощоЕые 3атвrIJIивые воIФосы"
tlцнав-tu. ( гр амотн ый пр од dBe ц-_ tla последнем"'тапе ]rчаегники--Ъй-r*"^"р"i-J .о"rо"о, из трёх 

"ёrрамоr"ыи цродав"rрr.^й.* ;Ъ, ДОJаЖЕн бььтн цредJк}JIсfiть прФ,
атаБв. --0-началi- KoHlcypcaHTbT дпчIаете, у кою поrсупатЪль приоб- РЗЧg:"_ЧРlТý}}Р
ж:ъЁъж 

" 

jýЁi*"дЁtrтii;,dЁд"tji Конечн6, у rр амйноm $э#|Ъ:Ё:ilфЩ,'ffi:,3i*;
Еацример, показали миЕи-сценку НЬ dTopoM атапе JлIастникам ул-р sгихи еочиЕял, ощ)ашивал

i"lЁ"ЬТЖ;l*;"iiУ *S#f;r,"Н"; Ж;fffi+Ёr"";ýЧffi"Ё*,'*Н%: З"флЁi"ч о,т:уо*тыстуIuIе-

;зtж#ыi**татl,ш: ва:,"на,t#*{Ч;"нвЧ дн"j"r;,] Т"Ж-"JfiRЁ]i,,l
скопоязыка. какопtrу видr диалектизм9в 0гно_ rJMeCПO-IIAD-IIZ,

РебйТ -из 
цруптты вдБ_111 сягся "слоii iЬнёва и бо.тцъrрь. -*У ]rчастЕIIкк не только тюJIу_

цродемонсгргцlовалЙ тrршlФ иi- Затем JrIастЕики задчши пЬ ;iBa :gt_g9Тry_gеР_9gЗg'ИЯ МаССУ
тернет-переписки п дословIIое вопроса командам-соперпикам. положЕпельIIьЕк эмоцди, Ео и у3-
IK)rrrrMarтIIe кностраЕцдйi пеюто- Среди прочею rюнrсурсаiтов кн- }j*g_ мЕогt) икгересною иа rpaм-
рых устоявшIо(ся русскюr словOсо- тересовало: какие фи исконно матики русскою я3ыка,

ИИЯ инициирует и инсценирует

инсценировкfl, а также - креатив-
ность, артистизм, IчIузыкальность

т0, что црещце всеr0 отмечапо
строюе жюIц, _рохглавляемое ди-
ректором ИИfl, Л.А. Милован0-
вои.

Восемь команд соревновались
за кубоrь Ео доgгаJIся оЕ коI{кур-
сантам, занявшим первое меgго,
(}сrальные поJI}цпJШI црамоты п
сладкие гIризьI: Места расцреде-
лились так: третье место раздели-

ней'18 века <StiПeNachbl (<dТrлrая ЕироваЕной п9сни на иносц)ан-
ночы)- fIриз зрIIте.пъс,ких симIIа- Еолл язЕве. Отзвучала музыrса"
тий лостался втоDокlл)сникам из погасли рампы, но теIIJIые воспо-
трудiiВАБ-21, ВАБ-22. минания-, айфория цраsдЕЕка (rc-

IJoT так весело, легко и нещ)и- таЕJЕЕя еще Еадолю...до сле,ryю-
Еу}IсдеЕно црошел конкурс иЕсце- щею гOда.

Читайте Г,шт'ý ýРDАк
В марте 2Ot2 юда стжеЕты

Института иносц)анньD( языков
под руководством корреспондента
шр есс - ценц}а:_аспирацта ка{редр ы
педа_югики -Е]лены -tsладимиров-
Еы МалоЙ создали собствеЕнoe
независимое элекц)онное изда-
ние (IJet'S Speab).

Эдекдпоfrтть,й форчrат г,азеты
был вЙран несJIучаино. Во-
IIepBbEx, эff, экOномиlIески выюд-
но _ нам не нужно искать спонсо-
ров и распечатывать издание ти-
ражола воторый удовrrетворил бш
зашросы мноючисленнои чита-
твльеюЙ аудиторпй. Во-вторьD(,
мы можем ооновлять материалы
ежедневно, используя цри атом и
вилеопрЕIIожеFтртя, Ifго IюзвоJIяет
нашим чкгателям узнавать по-
следние Еовости одними из гIер-

Е!ъБ. Еще один ботrус элекIроЕIто-
цо фоL*ата в обш{рноЙ геоц)а-
фии. ttаши читатели это шу-
дентц и щреIюддватели ВГСШУ-ц
других вузов нашею юрода и об-
ласги, счrдеIfrы столи!tЕых цвов,
Санкт-Пётербурга, Ульянов9sа,
Сурryта и других т)Rо4ов. Как
мы в gгом уоедILписьr rеоята y1I9e
оставили свои коммеЕгарии в на-
шеЙ rазеrпе. Ведь она интересЕа
тем, чго рассказывает не только о
жизни рьдного факульjета, уни-
вершшетц Lпрода ц ооJIасти, Ео
даже нашей - ст,раны. Бqсqды__с
тtsор{Iескими студеЕтами ВГСIТУJ
полезные советы щ)еподавщелеи
университет8, последние соьшгия
в жrтзт{и вуаа, реryлярньте IIоJIю-
бившиеся Bcelw огrросы на аку-
аJIьЕые темы, и это Ее цределТ

Наша элеIfiроЕIIая rазgrа от-
КРЫТа К СОТРУДНIlНеСТВУ, СТаТЬ
пероем одной ..и3, н+_шrD( руРгик
моlкет кащдшЙ- <<Iлt's speakrr
ато возможность чзнавать. \лIаgг-
вовzrгь, rтробоват; себя! СпЬшите
познакомIrгься с напIим элек-
тронным изданием, заходI(rге по
здресЕоЙ cTpqкe http:ll
letsspe akvsp u. word press. соm

Поймай нашу iпfоволну!

Редакция газеты INFINITY
цризывает к сотруднIпtеgгвч та-
лантл ивыц студенйв ИЦЯ.- Тре-
ýуlотся верстальщики, __фотрrра-
diil, корреспоцдеIrты. INFINITY -
это гtуть к усшеху. Сделай первый
шаг к успеху, и вмеgI€ мы смо-
эIdем мнопое!



1_декабря отметила .Щень роэщдения
Иванова Инна АrrатольевII&,
к.п.н., доцент кафедры ГРЯ

2 декабря gtметнла День розtс,денЕя
ilIещерякова Елена Вла чилеЕов-
Е&,
д.ш._н.а профессор кафедры англий-
скои филологии

4 декабря отметила.Щень роэкдения
Бойчейко Ната4шлg ВшкЪоровЕ8,
*.ф.r., доцент кафедры межrсультур-
fiо!il коммуfifiкац*lfr, yl ftеревода

Желаем доýрьrх светльrх дней,
Счастливой жизни средь дlузей,
Больших успехов, доgгижений,
И верчъ,*, аЕаIIимьuк решений-

5 декабря отметfiла День рФrкдеfiIIя
Буеыгина МарьяЕа ВладиrлЕров-
Efl,
к.ф.н., доцент кафедры английскою
языка

6 декабря сгметила День роэцдения
Халапск&ff Лнлия Георiч€вII&l
старштй rrреподаватель кафедры
аIIгJIиискOпо языка

9 декабря сlrгметил4День po}Iцeппя
Кова-гrеоrсо Вера НиколаевЕа,
стар ший rrрепоДаватель кафедры
м€аккульfi5rрIlФй коммуЕикац &ц g
шеревода

Цусть сердце идуша поIсг
U светлом и цриягЕом,
А неудачи все уйщrл,
В бьiJiое безвозвратно!

;аi-gý,
:iEЁ":]

#
#.-ж

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ВГСПУ

выходит при поддержке директорq _Инсгитуга tнgqгранных
языков, д.п.н., проФессора миловановои JI.А.

ты понимаешь значи-
мость свою.

Да я тебя уже Ее уз-
наЬ! 

J

Ты спишъ, и снятся
тебе божеские сны,
Что всем Iюлнн: от

счаgгья до беды.
И ты живёшъ во сне,
ты счастлива опять.

но вот звенит звонок -

у}*е шора вставать.

Ты оlщрьгваешь Jrypotи
как всегда глаза,

и замечаешь снова -
ты одна. Одна.

Но есть в тебе та вера
в чудо, в волшебсrво,
Ведь знаешь ты, что
завтра снова будет

Роэцдество.

над номером работалtи:
Александра Дьякова, Ксения

Колесшаченко, Аr{r{а Чашt :ева
Елена Сур>tина, Валентина 3айцева

,ryрflор прсе!сrfi tйал-ая Е.ts.

4001 31
г. ВолrоФад,
f}р. },ttl. В.И. JIенна, 27
ifl.чsрu.ru
infi nity. vsspu@ gmail. cotl]

t,;i' i;i:
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Itуш GоýGп.'лтII''-лтш
9 декабря 0тметила .Щень ро}Iсдения
ХорошЬва Ната-rrья ВалерьевЕа.,
к.п-.н., доцент кафещы инйтранЕых
языков

11 декабря отметила .Щень рошдения
[Iпкиттпа лфпна Валерьевffа, 

_

ассистент кафедр ы межlqультур ной
коммуЕикации п перевода

16 декабря сгметила День роэцдения
Ерrвgа -Авастаспд Вадвцоваа,
ассистент кафедl ы межщультур ной
KoMMyfi fi кацfi н 1I шеревоýа

Желаем Barvr добра, удачи,
Желаем жизши долгих лет.
гrчскай зависгники счдачат,
г;дая, в чеш же Вад cdrpeT !

1 7 reк абрп gfhfiе?Ёла ýень ро}цдgfiIIrI
)furьпвовь ольга СергеевЕаr
к.ф.н., доцепт кафедрьт Тkh{ОИff

17 декабря отметила .Щень рошдения
Кя rтттттrrЬя М-рyоa СергеевЕта?.
к.п.н., доцеЕт кЬфедры романской
фlrлологин

17 декафя uгш€гIuJи Щевь рощцеЕпЕ
Крюкова Ирива Васильевна',
д.ф.н., rrрофЪсор кафедры языко-
зЕаЕия

Пусть сбываI01€я rytiзя, Iд€чтн и ]*с,е-

лания,
Пусrъ здqровье р}rчьём безrраfiичI-
ным т€чёт,
Пусть родные всц)ечаIсг всегда с
поЕимаЕием,
Ну а мысли и плаЕы идrт лишь Еа
вйет!

wD сц.шлтЕ
У студентов
последних к]rр-
сов нет време-
ни на сон и
развлечеш[я.
Но gго не ме-
шает им тво-

рить и сочи-
нять. Так, на-
шример, Олrъга
Каргюва, сту-
дентка 5 кп)са
кафедры ро-
манской фило-
логии, н€ пере-
стаёт радовать
нас своими
цроизведения-
ми.

Утро

Ты открнваешь утром
как всегда глаза,

И замечаешь сЕова -

ты одна. Одна.
и rrонимаешь вновь -

п€чаль бы-ца црава,и нет на свете никако-
ю волшебства.

Ты проживаешь атот
день, закрыв глаза,
И ошryщаёшь вдруг,
Iтrо сЕова ты одна.

Ну и зачем же юлову
терять?

Куд" же Jцrчше лечь
шоспащ, ведь верно?

tjпaтb...

И, засыпая, понима-
ешь ты в кOторыи р83,
Что Землю соiдалЪог
вот именЕо для Еас.

18 декабря сгметила День рождения
скрябива Ольга Юrrьевна.
к.ф'.н., доцент кафешЪ ТиМОИЯ

1S декафя gIметила ýепь рощде$ия
БутраЕJова Вера Владиславовна,
старший преподаватель rоафедры
иноgгранных языков

20 декабря сгметила .Щень роЕ{дения
БобыреЬа ЕкатерIIЕа Ba-TrepbeB-
в&
д.ф.н., гrрофссор кафедlы ТиМОИЯ

23 декабря сгметила Д9нь роэцдения
Чершrчкина Елева ltorrgтatlти-
Еовна,
д.ф.н.,'rrрофессор кафдры ТиМОИЯ

Пусть глаза Ваши сияtrOт,
ТqýlЕоЕоц вФх востOргаIсг.
Желаем Barvr счаgгья,
избежатъ любьrх Еепастrй.

25 декабря сгметЕла,Щень роЕqдения
ТрефикЬва АIIЕа Ва.шерьеоття,
gгар шии цреподаватель ка(редр ы
ЕностраЕных язъilIсов

27 декафя стмgrЕпа Деrъ рощцеЕия
канатова Саrипд ТтташиJьевна,
к.п.н., доцент кафедры rРЯ
31 декабря сгметит [ень роrцдения
Кочетова Ната-тльл Д.гдек{е{ееВЕ&,
зав. кабинетом кафедры ТиМОИЯ

Цуg*ай ггр ибудет_.этим днем.
доора, тепла, люови и мираI
Ilуgгь столько счастья оудет в нем,
Чiбы на целый юд хваЪило!


