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Навстречу мечте!
точулв.Dý тпD Dв.Елм!

Прощание со школой - один из самых
црогательЕых этапов нашей жизЕи.
Ведь за ати 10-11 лет мы повзрослели,
на5пrклr{съ думать к въ[ражать своя
мысли, нашли настOящих друзай, влю-
бпгиь... И TpyшIo себе фёдс,ташffь,
как после всею с нами цроизошедшею
можно заново построIтгь отношения,
IIоIIав в абсолштцо другой KoJuIer*TиB,
как щ)ивыкнуть к новым цр_еJIодавате-
лям и к сsатус{ сЕудеIfта. Но ,ffilo всё
чуть позже, а сеЕпIас оольше всею каж-
догlэ выпчскника волIтчет один BoITDoc:
кКак и iуд. поступиdь?> Тiкой бtiль-

g 

-ешой выбор вузов и факультетов, чт0
аж глаза разЬегаIOтся. Нодlтrели юво-
рят одно, друзья д)уrюе, бабушки и
дедrшки ц)етъе...
Но если въfi всю жизItь мечталЕ Irс>
знать, как живёт MI4), не только загля-
щrгъ, но и полноgгью окуЕутъся в быт,
традиI\ии и обьrчаи друrOй сцраны, то
вы шопали по адресуI б данном номере
мы дадцм вам II€нньr€ советн и рас-
скажем о том, чт0 должен знать каж-
дъгй сryдеЕт ВГСПУ, тсакие пе!спекги-
вы ждrт вас после окоЕпIания Инстиry-
та иносцранных языков и мноюе дру-
гое-
Осталось тOлько собраться с сиJIами,
успешно сдать экзамены, податъ доку-
плеЕтц на са}лую иЕтересЕую еттетIJтапъ-
ность и вперёд - расIцI4рять свой IФу-
к}зор и IIозIIаватъ мЕр!

High schqol graduation_ is оце of the
mоЪt toucЫnf sta,ges of оur }ives. Fоr
during these Ъаst -10-11 уеаrs we hav_e
grоwп up, Lеа^rпеd to think and speak
бur mincls. found оur true friends^ and
fallen iп 1оуе... АfЬег а11 the ехреriепсеý
we've had it's hard to imagine horv one
сап start mаНпg пеW relationships in а
totallv different "social grollp- hоw to get
used iо new teachers аid tЁе status от а
student. But all tНs Tyil} Ье а Httl,e Ыt
lаtеr. now the most important question
for чъu is *How and whЪrе shallT go for
higber education?' Тhеrе's such а Ъrеаt
valietv of universities and facultieJthat
5r9u aie dizzied. Yor.lr parents ýау о{I€
ihing, уоur friends say another; and
your gтапdраrепts say sbmething else...
But if чоu hаче аlwачs dreamed to dig-
сочеr Ёоw the world"Lives, not just "to
Deeтl in". but to immеrsе чоursЪlf into
fbe'life, customs and traditions of ап-
other country, you've соmе to the right
place! In tЁs "Ьце we ryill grve yоu
ъоmе valuable аdйсе and talk аьъut
тrhаt еаеh sttrdent 0f the vsspu shculd
know. what пrоsпесts await yоu after
the йаduаtiоъ of the Institute of Fоr-
eign],anguages апd mчсh mоrе-
You have got only to gather уо_ur
strength. паýs the ехаms. аDDlч for the
most ]пйiеstiпg рrоfеgsйп Ьа let]s gо
and expand уоЙr^hоrizоп exploring the
тrоrld! '

Валlентина 3айцева,
главный редакгор
Vаtепtirта Zalrtseva,

Editor-in-chief



В настоящее время Институт
иЕостраЕЕых язьгrюв ВГСГtУ оф-
ществляет подготоJзку специали-
стов с высшим образованием и
нgtгIньD( кадров (гIо&певуювсIýо9
ооDазование) по очнои и заочнои
фр*"м оФлiеЕия.

Более тоIq ИИЯ осушgствJIяет
подютовку JлIителеи иностран-
IIьDк Jrзыков Iю 0сIювIIым офазо-
вательным цроцраммам высшею
rrроfuссиональною образования в
сокращёчFше сроки Фrr"ътия (2-е
высшее образование).

Cefuiac в составе инgгитута ус-
щ9тпцо функт\ионируют 9_ Йфедр.
llознакомимся с ними поолиже.

Еафедра английского яаыка
Кафедра английеtюrо язык€t

о р г а н и з у 9 т у ч е б н о
воспитательньтй щроцесс на 1-м и
2-м к)Фсах алrглийскою отделе-
ния.

сейчас более половины соgгава
кафедрtr - мOшOдые цреuодавате-
ли, а ее опора опыгные препо-
даватtsлЕ,_ Зз*. кафедрой ffвлffеlr-
ся доц. Т.П. Резниri.

Кафедра английской
филол(птrи

ИИЯ-вектор успеха

меЕта основания даЕное шрук-
ттrрЕое подразде#еЕие ведет Iшд-
fuтовку учителеи немецког0 язы-
к8, с iOOЪ юда - бакалавров фи-
лOJюf,IIи.

Руководит кафедрой проф.
Н.Д Красавский.

Iýафедра активIIо развивает
связи с немецкими колJIегами: со
студентами немецкою 0тделения
Еа IIостояЕIIой осдrдве ведут заня-
тия лекторы Германской 

-слгужбы

академлтчёскиrк обrrленов - ДААД.
Кафедра ро!лдrcIсой

филологии

Кафедtра роry.rаЕской филологт{и
полJлIиJIа свое совр9менное на-
зваЙие в 2009 юду.-Однако впер-
вые кафедра френIryзскDпо яаъдка
была оЪdована в 1Э51 ю,ry. Её
возглавляет кацд. фил. IrаJrк, доц.
Н.Н. Осrринская.

lt.ф"дра сотруднрпIает с евро-
пейскпми вузами, fuанцузские п
испанские щ)еподаватели _щ)ово-
дят занятия на шостояннои осно-
ЕЕ.

СrудеЕты ИИЯ имеIсг возмож-
ноgгь раоотать ассистеЕгами рус-
свог0 языка у{ цараJIJIельIю q9у-
чаться в университете юрода ли,
жlоЕrа.

IЬфедра шеrккультурной
коммуникации и перевода

това.
В 2007 году был шодписан дою-

вор о сотрудничtеgгве между9"дu-
ральным министерством ооразо-
вания, искJrссrва и шуJIьттaры Ав-
сц)ии и ВГСШУ. Результатом яв-
ляется стажёрская црактика авgт-
рийсшлrr студентов rrа yI}ol-{ax rlе-
мецкою языка, а таIФке ежеюд-
ные JIиЕвостранOвеffiеgrсие с€ми-
нары для цреподавателеи.

Кафедра яаыкоанания

Кафедра яаыкоатт.rттт{я бььгrа
создана в 1989 Fоду. Её,руководи-
твлем ffвлrIеrr\оrfi канд. Ф{л. Еаук,
шроф. Н.Н. Панченко.

IIрофессора кафедры чIifгали
авторскЕе лекцЕоIlньtе к}:рсы в
ФРг (В.и. Шаховский),- ^ CIIIA
(Е.И. Шейгал), Австрии (И.В.
Крюкова)- f[решодавuге-пи кафед-
ры неодночратно цринимали гIа-
стЕе в заруtrеЕсflьilх fiоIfiFереfiциях
в Чехии,'IIольше, Ацqфйл, Ита-
лп!, Нидерландах, CIIIA, имеIOт
ггубликаIц{и Еа аIIглийском и не-
мецком языках в междrнародньD(
нзданиях.

Кафещlа теори;lл и методики
оо5Еения иностранным

язffiIýам
Кафедра теории и методики

обrлrения иноgIранным языкам
бьiла создаЕа в 1997 подry.

Преподаватели кафшlы руко:-
водят педагогIдIескои црактикои
студекгов IIо иностранIIожу 5Lзы-
ку, а таюIсе к}тсовыми и выгIу9к-
Еыми квалификчlIIЕоЕЕыми рао0-
тами.

во главе коллекгива стоит
0пытный преподавателъ-
методиег, доктор фил. наук, щlоф.
Е.К. Чернrтrкина.

Itафедра иностраЕIпых
языков

Кафедра иностранньD( языков,
IIrfiеIощая статус общуIIиверсш-
тетской, образовалась в 1962 юду.

В 1994 юдцr кафдру возглави-

Кrфдра английской филоло-гии ооеспечивает rIеOныи ttро-
ц€сс Еа старших кJrрсах ИИЯ
ВГСПУ (3-5-Й Iqрсы,- iнглийское
сrrделеrтие), trцпк\эвOдит подпстов-
кои магисц)аЕтов и аспирантов
шо английскоп{у языIqу.

Наrтпъrе rруды тсафедры IIоJIу-
чили щ)изнание в glpaнe и за ру-
Оежом, широко исполшуIOтся в
гrcоно - восIIитдтеJIьЕо}л щроIрссе-

Кафешой английской филоло-
гии с 1993 юда заведует доктор
фи.ь науц щоф BJa[.. Iýараситt-

Кафедра немецкой

Кафедра немецкой филологтIи
была ЪiЁЪвана в 1gСД йду. С мо-

Кафедра межIryльцrрной ком-
мунцкаI$4ш ц шер€вода с&зда$а в
2005 юду.

Международная деят€льноgгь
кафед)ы осущ9ст&шяется в рам-
ках центров американистики и
тситайской Iбrльтуры. Большое
внимание уделяется соцрудншtе-
ству с отечествеЕными и зарубеж-
кЕмI{ }п{€яылли- ла каIц._ пед. fiауI€, д(хI., IKxIeT-

Рчковолит кафедрой докгор ный работник высшеm ттро_фр,

фи.li.науi,цроф.о.АiЛеоrrйвкчl if;'Jrff#"* 
ооразоваЕия KJ,A,

Itафедра гGршаЕсЕrх и -t;
р"*"*Ъiiii;-ч.;;;*л}*ф.др'беспечиваетподю.

Кафедlа ф;Б;*-, " рой"_ TP,v sIудеЕтов всех Ееспецдалъ,

#Зр",ffiЯВifr "#ft ЁЁtr"tiн'+"f ffi ,ъЁЁ#r-а:чж:

филологии



- ЛюOмauI,а Анаtпольевна,
назовum? Iпрш аD?уменпlа в
rurJзы"у оЬуче нцfl вИИЯ.

- Во-первьD(, gго поJrучение ка-
чественного и конкуDентоспособ-
Еопо обрааованщя- й^-вторы]ь ашо
хорошая атмосферал царЪщая в
нашем кслJIеIсгиве. она Ъrrоообст-
вует не только формированию и
gгановлению личносл,и, но и её
развитию в IIJIаЕе соттlIдfuцьнъгх
отношений. В-третьих, frго воз-
м,Oжнссть изUrчать fiI{ylo Еqулъчaру,
познакомиться с носрIгелями язы-
Ka,. ггройти стажировIсу за црани-
цеII.

В щ)оIIIJIом году Инстrатут ино-
странньD( языков щ)инял в свои
рfiды 16О HоB*пIKoB, н 7а wз ню(
гIоJ]!rчили возможность оOrIаться
на 0юджетнои основе.

В ffтт}M щду вы }ложgт\е ftосfiу-
пить на следующие образователь-
ные пDогT)аммы по наIrDавлению
" педаЙп{ческое образовirrие" :

английскпй язык;
немецкий язык;
франIцузский языц
испанскпй язык;
китайский язык.
СРОк обуT ения по каждой из

цроIрамм 1лет} IIосJIе вы IюJIу-
чите диплом 0акалавра.

Ну, а чтобы поступить на спе-
тт,иа-IrъЕость, которая вам ООJIЬШе
по вкусу, цридется сдавать сле-
дующие акзамеfiы:

Англпйсвлай язык:
1. Обществознание
2.Иностранный язык

(англгrйсrптй)-

С каrcuмш mруdносtпя,млt,
реблmа моZуrп с-tпоJl,rснуIпъся,
на перв(r.ш !сýре? fuOb лйрзюзлi
lСУРС С OJ|чJhOU СJI,ОUСНЬOU.

- Самая большая сложноgгь
дJIя ребят на шервO}ш кJгрсе - это
самоорганизация. I!сли человек
Ее мOJrсет заgrавIrrь ебя }пIЕться(а rrиться в нашем институте
цреgтижно, но сложно), ryе умеет
ндстраивать сеся Ета раооту. IIе
цривык расставлять цриориlгеты
(что длff ffего вfiжIIев в данный
момекг - полцпlедие высшею об-
разования или оОщение с друзья-
rytи и щебывание в сот\т{я цьт{ьг'r
сетях) - Ъо еп{у будет сложно. Изу-
ченflе иfiосf;раfiЕспо языкzl ryеф-
ет ежедневньD( мноючасовьD( уси-
лпй, ведь очень сложно познать
его? не чощтптlая среди язътковъгх

нос}Iпелеи.
- НаРпOу с уаJебноti fuепmеJ,I,ь_

носrтOью в"Ийfl кuпutп u tTtuop-
ческоя, сrсltrзflь.

- СrудеIfiесIfilя жизнь lczrк пеб-
ная, так и внеJлIебная действи-
тельно яркая. У нас ребята не
ТоJIьво цршут цранIiт IIаушL_ Ео
ещё и успевают Irроявлять себя в
твQрчеств€. Вreм давIю по"тrrоби-
лись такие мерощриятия, как кон-
курс инсценрIрованной песни, где
участвуIсrг все цDсы ИИЯ" шред-

До встречи в
3. Русск;r4й, яаьтк
Французскпй язык:
1. Обществознание

сентябре!

2.ИностраЕный язык
(фр а нIIу з ск пfr.l англ ий с ки й)

3. Русский язык
испанский яаык:
1. ОбществозIIаЕие
2.Иностранный язык

(английский)
3. Русский язык
Нежецки* ffзъilк:
1. Общеgгвознание
2.Иностранный язык

(немецкийlапгrпrйсюгй)
3. Руссжшй язык
китайский язык:
1. Общеmвознание
2.Иностранный язык

(английский)
3. Русский язык
Если вы хотите учиться заочно,

то есть в&зhложность гдоflуцить на
английский и немецкий языки.

Сущеgгвует ещё одно цашрав-
л€ние 

- 
J|ннгвистика, обгlать,

ся коюрой цредстоит 4 юда
(достуггно толrъко очЕое об5птеrтие).
"tsступитеJIьIтце исшшгянтля сJIе-

ставляя песни на изJгIаемом язы-
ке, неделя иносцранньD( языков,
фЙтийль €дн, Хеллоушн, евро-
пеиское ро}Iýдество, день теац)а,
деЕь переводчика, посвящение в
студенты и црочие не менее инте-
ресные цраздники.

- Каrcае ел,ова rra ftJrпсrпвuя,
накануне Еrc) вь0 хоmеJl,ш бьо
скаааmь HbcHeluHltJ}J оdtлl,нна-
dццшlлt&п&сснч,каJа, оац шо
наверня,ка болmся,.

- Бояться не надо. Человек дол-
жен бьпть уверен в себе. А не уве-
рен он тогда, когда не пOгов. Имея
цель t1 мgгIIв в свое* жIIзнIл, оfi
гrридожит все усилия для тоr0,
тrгооы хорошо подютовиться и
добиться отлIпIною результата.
Если человек чувс1"}ует уверен-
Еость, тlо страха Ее ьудет. ttstri[elif-
но, доля ц)евожно_gги црисутству-
ет на экзамене. Это Еормалъно.
хотелось бы пожелать нынешним
одиннадцатиклассникам и буду-
щиrл абит5rриентам самооблада-
ния и как можно скорре_ощ)еде_
лЕгься в вьтборе своей будущей
шрофссии) а если выбор уже сде-
лан - то уверенно следовать к на-
}лечеЕшок Iрли.

БеседоваJIа
Алекс,ендра ,Щьяrсова

дуюrцтае:
1. Английский язык
2. Лрrгература
3. fuсскtйязык
До 1 июня вы смо}ц8ете узнать

колIдIество месг, вьтлеленньD( для
rrриема Еа каJЕqцое ЕаrrрgвJlеЕие
шодютовки, в тOм числе Ьюджет-
ных и целевьD(, и только до 2О
иIоня стан€т изжстен минималь-
ный балл, необходимый для ус-
пеIIIЕою IrрохсЕкдеЕия вgIупи-
тельньf,х испыгании.

Прием докумеЕгов начнется 2О
июЕя, а завершIится 25 июля, Е0
это только в том случае, если вы
пошупаете по резулiтатiм ЕfЭ.

4 авIусга завершIение пре-
доставления аттестата лицам,
рекомендованным к зачислению,
Б и 10 авI\rс"га Fта офтат\тла_гrьном
сайте Фtф://vgpu.org7) или на
gпенде вы уrtФ смmmете найти
свою фамилию в списке зачислен-
ных.

Начлоа реdакч!лдя, uceJl,aern
цец" абu,пlуршцлрам уаачtl ц
наdееtпсfl ёёmреtпu,пl,ъся, с ва-
ма снова,в сgrапfr,бре!

Подготовила
Iýeerr frfi, Iýол,еснIffi eflкo



Анна
Ч е бано-
вfl, ка-
федра
межкуль-
турной
Еотчтltfiуц"и-

кации и
шеревода

- я пла-
н и р у ю
шродол-
}Iсfrть оф-
чеЕие в
универси-
тет€, хочу поступить в магистра-
цrру. Со студеЕтами мне рабо-
татъ IгЕтересЕее, чем со шIколь-
никамш. очень хочется иметь
рабоry в родном Инстиryте ино-
gтранных языков...

Юлия
Адеев&l
кафедра
роман-
ской фи-
лологии

я соби-
раюсь по-
ехать ра-

ботать ассистентом гIителя рус-
скою языка во Францию, но ес-
ли не lюлгIЕlrcfr' т0 попытаIоеь
шайтш рабоrry в Водmцраде, НО!
обязательно связанную с языка-
ми, так как самое ужасное для
меня - после 5 лет усердной rIе-
FFоы заоьггь их.

Анна [Iи-
кодиплова,

кафедра ро-
манской фи-

лологии
- Воцрос о

"наболевшем".

В новую жизнь с дипломом!

Если внкмательýо посмотр€ть
вариантов море. От цростог0 и
цривыIIною - щ)еподавать, до
всяких почти странньD( идей.
Вот я сейчас как раз в очень
((потерянном) сtстOянуlиf' хотfi
время ушOе ттаIIомиЕает о тош что
надо решать. Можно набраться
сил и учиться дальше: магистра-
цrI)а, аспЕранцaра, хотя, по-
хорошеItrу, об этом задгмываться
Еадо раньше. Можко идти сшо-
койно и неплохо работать. Шко-
лы, курсы иЕостранньD( язы-
ков... А еще еgть возможность
ПОJr5пrить дополнительное обра_
зоваЕие. Т\цrизм, логItстиItа, ме-
неджмент, госттdlтичный бианес-
Приложите к знанию
(качественному) одного-двух
иностранньD( языков эти навыки
- по"гцпlается Itпассный сшециа-
лист междунаIюдною уровня !

открыJIа сайт fцапсоmацlа.ru, гд€д

посольство Франции в России
постоянно размещает информа-
цию о разлиIIных коЕкурсах. В
атOм юду там же сообщили и о
наборе преilодаtsателей-
ассистеЕтов ддя работы в IIIKto-

лах Франции в течение поJryго-

да. Опять же, один из вариантов
неIшохою старта после универ-
ситета. А еgIъ еще и Саmрus
Frапсе с мЕоюч$слеfiЕнми воз-
можностями поJIучения высшею
образования за рубежом. Воз-
можностей для нас, выгtускни-
ков, мноf0, есть из чего выбрать.

Екате-
рина Не-
Kp*сloB8l
кдфедра
англий-

ской фи-
лологии

Лето
отдьD(а и
дальней-
гпий шоиск
себя. Буду
стремиться
к лучшему,
Ее забьгвая шри этом развиватъ-
ся, уý, ЕадеIось, что вrrереди - ин-
тересЕая и полная положитель-
IIьD( эмоций жизнь!

РеOаrcцuя, ?азеrl,ь0
KINFINITY> crceJTaerTl, вьOпуеlс-
нutса,Jп блесtплще зо,щлttплttтIь
аuпл,омьс u найmu себя в об-
uruprtott, профс-еuоfiал,ьпоtt
среdь Дерзаtlmц mpyatutl,ecb,
н,есu,tп,е знанu,я, в мuр! И н,е

аабьовайrпе роdноfi, uнсrпu-
rTDyrTr,.

о.lrьга
Каршова,
кафедра

роман-
ской фи-
лологии
- Что

ждет Еас,
выпускни-
ков, IIосле
окончания
иия
вгспу?
Честно гOворя, й на пffIOм щгрс€
ответ на этOт воцрос ц€rходится
не сразу. А дrмать надо начи-
нать уже в сентябре, иначе все
возможности можно щ)осто ушус-
тиlгь. ГIутей мЕопо: щродолжеЕие
учебы, н&rlfiая деятельflость,
школа, переводы в коЕтOр8*, на
стройках, работа в разлIilIЕьD(
ценц)ах иностранных языков. Я
для себя еще на ц)етьем курсе Елена Суржина



__ fiулrаю, чр8зу стоrг сказатъ, тго
Инстrат5rт иностранньD( языков
находится на 4 этаже ГУКа. Что
ато та&ое, сщI}осите вы? ГУК
одна из многих аббревиатл), с
которьшrлц вам црцдетtт IIозЕако-
митБся. обозначает она "главный

l-gучебный коргцrс'. Еще еgгь НУК]- "новьлй у,чебный tr{оЬг,дчс". в If,enл
9 этажей, Й он объединеЙ с ГУКом
ЕешльпIим шqреходоlw, fEe вы
сможете щупить книгтI и методи-
ческую литерацaру. Самая боль-
шIая трудност,ь воторая мсжет
оыгь связана с атими двумя зда-
Еиями fiFо IIt}иск распоJffirкеЕ-
ньD( в них аудutrори{. В расписа-
нии занятии всегда оудет указан
ЕOýлер аудщторйи, в коmрой будет
цроходить занятие. Наггример,
О42б или 18О3. Важно fiони!лать,
тrго первая цифра атою четырех-
значною коiца 'обозначает rУIt
илrr, НШt Тац 0 это зн.а'чIиrt.-
что занятие гrройдет в главном

цифра номер_ gгажа, ITy а двепоследние ооозначение иско-
мо_й_ауддтории-

немаловажное меgго в жизни
стзrдеIfrа заfi имает c"тOJfOB€tff :

Расположение: 2 этаж ГУКа.
Часы работы: с 8.30 до 1б.30.
каждые вторЕик и четверг око-

ло столовои цроходят ярмарки-
црqдажfi o{Iefib вку€тьilк кулиfiар_
ньD( изделии, не проидите мимо.

Из часов работfi gголовой вI,Iд-

- Тереза, рчс-
ckacrcll о своем
роdном еороdе
l, оо унuвереu-
,ttefrte б ABctn-
pllll, еdе tпь0
учtлоtll,ьсл?
- В наgгоящ9е
врепdя я живу в
неtюльпюм ю-
Rоде в центре,L,иDоль. в
ИнЁсбпчi. В
ИннсбЁуке на-
ходffпсff grарая
чаgть юрода с
узкими улочка-
ми и маJIеЕьки-
ми магазинами.
Рядом € гýрФдом

расположены высокJле шры, кото_
ры9 летом и зимои цривлекаIсг
JIюоителеи аJIьIIинизма, катания
на лыжах и санях. Я r^Tycb в уни-верситgше Леопоrruдi-ФраЕцеЕс,

Инструкции по применению
но, Irпо вторая смена, в которую
как раз и;l.чатся стуfенты ИЙЯ,
нешrlюm оЬreлена. Но ва}л на Iю-
мотць всегда цридет большое ко-
JIIпI€стю ЕеоольпIIDк киоgксв, Dас-
положенньD( на 1 этаже НУка -они работаIсг с 9 до 18 часов. Там
жq кстатц IIдкодIIтся и лифш, ко-
торый работает только до 18 ча-
сов.

Важно зцать, где находrтгся
медицинскии шункг:

Расiюдоженdе: 1 атаж tУка_
Очень хорошо, если он вам не

тrопадобrmсй, Iю слJtrtfiтъеЕ ýftorrоetr
чго уюдно, и в gпом слJлIае здесь
вас всц)етят вежпивые врачи,
псlшовЕ€ rтом(lЧЬ

Если в школе вы не любишл
уроки физической кулъц(ры, то
здесь ваше мнение о HID( изме-
нrтгся. У вас море возможностей

""r*тьcfl фитнесgьfi, обгцеа
физrтrеской подготовкой иIJIи IuIa-
BafiIleM въбирайте, чт0 вам
больше по .ryше.^От себя можем
дбаврггь, чrю такок) бассейЕ&,
как в ВГСПУ, вы IIе ттайлете FIvl-
где:

РасrлоллоакеfiIле: двор стадfiо{rа
вгспу.

С настуIuIением холодов у ва9
ЕецремеЕIIо возтттfкIIет вошрос: <<..А

где же гардероб?>, и мы вам на
fiefio ств€хIЕм:

Расположение: гардероб ГУКа
- под леgцlццrцей первою ilгажа.
Гардероб НУКа - под лестницей
HYICa.

Чаеьл рабоцн: с 7.30 до 19.ОО.
ДЛЯ ХЪРошей у^rебы вам_пона-

добjrтся кшrrтл и учебники,_!тобы
помочь вам в Iа:( поиске, в ВГСIIУ
еgгь библпотека. Важно не загIу-
таться, T.Ic. здесь сущрстэуIgг gг-

которьгй бьпгr основан в 1669 юду.
На еm счету 27 000 выгýrскниковI

- Ках, шьI lurпtLп,ц в Россшю?
- Одна мо{ подруга уже }r.Iаст-

воваfiа в }тои црограмм9, поеети-
ла Эстонию. ПотоЙ она сходиJIа
на первый семинар у рассказала
мне, Ifго еgfъ два свооощЕьDк. меgга
в Россию @катеринбург и Волю-
град} Е тогда ff решЕлась податъ
заявление.

- Еравu,tтr,ся, Jl,u mебе рабо-
IпапIъ пеdаzоzом?

- СобственЕо поворя, всё дело в
сfiециальIfiосfff. До amoTrp я црffIе
давала только латинскии, а Е[е-
мецкий как иностранный язык
gто совсем ,друrOе.-Занятия здесь
для меня - flго преIФасная во3-
мФжfiосtь мIюFое у_аfiать, а flю
самое лJлIшее в профссии }ците-
ля.

дел ччебной лrатеDат\rDы:
Рiсположение:fТУR, 1 атаж.
Отдел худO}веgтвенцой литера-

Ч?ЬJкrзкlgЕиe; IшдваJI HYICa.
И элекцсонный отдел:
Расположение: ЕШIК, 2 жаж.
Часы работьu с 9-00 до 17-00-
Ещё оЪно немаловажное поме-

щеЕие - 
иEтернет-црfftр:

Расположен-ие: ГУК,- 1 этаж,
IrDaBoe кDыло.

^ Qдеь Ьы всегда сплох&ете pafiIe-
чатать Еужный материаJц напи-
е€аь petpepaт или црwт0 тtровести
вDеIrdя в иЕпеDнете. А на 2 этаже
ГУIýа есть Wi:Fi.

У ВгСIШr еgtь собшзенная Ее-
бо.тцьшая цaрбаза:

Срда вш ltfo}Kgne lюЕztсть fiо
самым разлIпIным поводам. На-
гФимер, на црбазу ежегодно цри-
езж1I4цг црофсоюзIIые орг,аЕILзuго-
ры, и одним из gгих счастливчи-
ков tюжЕr стать лlобой из в€ю.

ГIрпrд" в_ универскпет, сразу
нужно позаЬотIlrться о поФ1rении
студеЕIIескопо бигrета и банков-
ской карты, н& которую будет
црrrходffть BaIIIa долпошдаIlfiая
стипеIция. По всем денежным
вощ)осам вы можете обращаться в
студеЕчесIryю бухга-гrтеI)I[ю. рас-
положенrтуЬ на 2 атаже ТУКа.

лlоrши* сюreт €раау fi rcё
узнавать у своеIо_щrратора - че-
ловека, кOторыи оудет с вами на
щ)отяжении первьD( дв}.r( лет. Но
если вы по каким-лиЬо цричинам
что-:по угtустилfi fiлfi заЬълли, т9
всегда можете верIтуться к аlгои
gгатье.

.Щелилась опытом Ксения
шолеенfiтIенfiо

Iuloxo .говорю по-русски. Мне по-
везло, чт0 оольшIинство студентов
вощуг шеня говоI}ят Iш-непле,цки-
Но когда у меня еgгь время, я )trIу
русский !, If;адФось, tfю Bclcope
смоry свободно на нём юворкгь.

- Чем, на mвоГl, взеля,di MoclC-
но зашIiltпересоваmь сmуOен-
mов?

- Я ýrмztю, чlпо длff €тудекпов
интересно уже то, что они обща-
IUгся с носителем языка.

- Какой eogetl пLbt, моtсешь
d аrпь сmуd енm а,м, Ud{ч аюшtм,|,
a,J*Oe ffi,IrаftftъJе п з ы,r u!

- Обiцаясь с носrтгелями ино-
шранньD( языков, вы сможете не
ToJIьKo 1реЕировать и исщ)аlUIять
pey9, но п мотивировать себя к
rrcЬе п yctlJlllтb fifiтеt}€е к друfIIм
цульт)Фам. И конечно же реry-
лярно посещайше занятия.

3HaeIIIы J1,1l, ITUьL русскшll,
лзьtrc?-к соrкалеIrию, я еще оIIеЕь

БеседоваJIа
Iýсения lrlлскуrтова



ютовке к экзамеЕу
_ огDомнеишии

-Lобъём - информа-
цЕн, ктФуIо нуж-
но _3афиксировать
у сеоя в IIамяти и)

Не бойся, Mbl с тобой!
Алесц Лемуро-

B8r кафедра гер-
манских и ро-
манских яаыков

самая главная
трудность гtри под-

Ксеция Морозо-
ваrgк,аФедра rтемщ-
кои филологии

- Мне бьпгrо с:граш-
Iю цдтЁ €давать ЕГЭ,
потоп{у что нас запу-
гивали }цитедff, гово-
ря: кВft ничею не
знаете и Еичtею не
сдадите!>. Гtrотоьяу я и
боялась. Но больше
всего меЕя пугала новая ЕешонJrг-
ная обстановка, новые )цителя и
новые задания. Тесты могли по-
шаgгься рааньrc ) uI с нимш rлогли
появI{гься разлIдIные сложности.

Дмцтрий Гrоляков,
кафýдра ромаЕ-
скои филологии- Совет мочх дать
один - }цить. учить и
}цtить каждый день.
Не расслабляясь Еи
на йиrтуту. Каждый
црошущенныи день
может оIсазатыя кр$-
тическим для оOщею

Юлия Монго-
доваr кафешrа
германских и
ром анеких
яаыков
- Самая боль-
уая трудность
Ьыла в том, что
всё своfuдное сr
школы время
нужно ютOвить-
ся и тте Dассsтаб-
ляться. 'Репети-

тOgы, давJIение с"о стороны гIите-
леи, по чьим щредметам ты не
сдаешь экi}амен. В начале юда
бьцrrо сJIо]кно поILкtь и tриЕоро-
виться к щроцессу шодютовки.
Настя Пе_реду-
мова, кафе4ра
романскои фи-
лологии

- БольшIая
трудночь уса_
дить сеоя п вы-
уrить оцромное
колIilIеgгво ма-
териал& pafiIpe-
делить ,свое вре_
мff, чтобы усrreть
ко всем репетиторам. Очень уста-
вала, недосыпала, всё это сказа-
лось Еа адоровье-

маItуIя,
МакЪDо-
в&, кафед-
ра рошрн-скои фи-
лолоrт'.п
- Главная
моя ITpo-
б;лема ,6ы-
ла в том,

конечно же, вспомЕIгть в_IIужныи
момеЕг фаrст, дату или форпуJry.
Я сдавала 4 цр€дмета шо вьбору,
боялась не qполько поJцлIить низ-
кrй ба.гrтr, сколько опасалась во-
IIросов "с подвохом". Усиленно
ютовиJIась, щризнаюсь, всеrс па-
ру дней непосредствеяIю гюред
экзаменами, осгальное время я
Еаслащдалась гюсцgдЕЕvl годом
школьной жизни. Успешно щ)е-
одолеть испыгания мне помогли
3наIIия, ryдуч9нные в результате
усиленнои раооты в течение шре-
дъryIщ десtrги лет! Главное
}aчите наизусть самые основные
(Ррмулы, пишIите мною сочине-
lIиц Iю р}сскоплу и JIIITeI}aTп)е,
запоминаите даты и ключевые
истсрЕIескЕе еобьrrrтя. Имея базо-
вые знания, в lIужный момент вы
нещ)еменно все вспомните.

олег омель-
чеIIко, кrфедр3
межкультурнои
комшунЕкаци!r !l
перевода

- Я выбрал мною
акзаменов yl до цо-
следнею момекга
Еикак не мог оцре-
делкгься с наибо-
лее важными, тре-
бом_гдось мдкlси-
мально хорошо
Iюдпотовfiтьеff ко веем эIсiаменам
в равной степени и, исходя _из ре-
зультатов, выбратъ вуз. ЕГЭ - frю
очець ва}кЕое сооьшuде, д!оторое
ощределяет тв9ё будущее. Разyме-
€Iпоff, сцрах!r оыли. tJcoOeHHo пе-
ред самим акзаменом, но как
только ты црииупаешь к работе,
страх щ)оrrя,цдет, и ты mаIIовтлIтIь,
ся уверенным в своих силах. Бо-
рtrrъсff са страхом шопfiогаJfIt родс"т-
венники и друзья, которые меня
поддерживали.

Любовь Калачева,
каф_едра роман-
скои филологии- ff испытывала
ужасный страх, ко-
гда гuговилась к
ЕГЭ. я боялась что
Ее сдам, или будцут
друrтIе задаIf;ffff, к
ксгоDым я не юто-
вилаtсь. Эти страхи

IюмогJта мЕе ще-
одолеть моя мама,

ко(гораfi чддержrlвала Lf,а Ерgfя-
жении всеи подгuповки.

резуJгътата. И ещё, необходимо
систематизировать подготовку,
для каrt{дою щредмета отвести
конкретI{Oе ц)€мя.

!

l

Мари+а Гречки-
rr&l каРедра ро-
Itfialтcкolr Филоло-
гии

- Для меня самым
сло}кным бъшю Ее
rIить, а скорее на-
страиватъся Еа rIе-
б}r. Все gти волнеЕия
перед цредстоящими
акаа*[€жlми, Еастав-
ления гIит€лей и надеэrýды роди-
телеи Ее даваJrи скоЕцеIrгриро_-
ваться на самом главном. tчIои
совет не гryгаfrгесь. ýътлелЕпе
Еа пqдDотовку к эк*?€lмеЕам цремя
и каЕqдый день цроделывайте то,
1то задплаJII[. Не -будъlе слипIком
фанатичными, но и заOывать щ)о
подютовку тоже Fе gюит. Пусlь

тогда, когда самый волнительный
момеЕr IтаспаIIеrг, вы фдете во0-
Dчжены и ютовы ко всем испь[та-
ilиям. Удачи!

Труdносtпu u воJl,ненuля, - fl,е-
ошLъеjа,л,е.]u,о"я, ч асшь tю dzotlr,o в-
rcu rc аrcзаJ}Jен(Iм, справu,fпься, с
ttttJ}oш бы,ваеtt mlцБttо, оdпаIýо,
возJ|flосrсно. lcalc рассrcазаJl,u
ребяmа. У rcаuсdо-zо свой ре_-
чепfп: KoJlIy-Ino помоzаепr, rloo-
oepucrca семьu, Kfno-fl|,o пoJl,Ho-
еm,ъrо wерdоmФчшва,еffiеfr, fia
оабоtпе aшl,al uспоJl,ъзуеfп осо-
Ъ_уп tпе хншку р ас сJl,аб.il,енu,я,, но
без че2о невозмоuсt{о dобtлl,mься,
успеха, fпак аtпо без необхоdl.о-
мъOх зrrаttшй, ,Ф(lrrftоtоу поrcа,

?#з"{ 
вас есlпь врем,я, учu-

Сов еты собира-II}, Марина
д,речкина

что
очень суеверная: на каэrсдом экза-
мене попадалась 13-я аудитория,
в кищпй постоflfiIю чт{>т0 ся5ца-
лось. Отсюда возникла шаника,
сгýrтанные мысJIи, д)ожащие ру-
ки и другие нецриятности. ttepe-
жив gго испшгание, я поняла, что
}цеников €IiJIьI{{} Еугают, fl& са-
мом деле всё не так страшно, всё
можно вьrJпIIтгь. Единсгве,нцое
надо бьпть внимательным! Из-за
своей невнимательЕости я путала
ответн Е IIисала н€ туда, 3а что ш
шотеряла некоторое колI(пIество
ба;rriов. Главное - Ее боязъся и не
шаЕиковать, как я, и) конечно }ке,
даже не думаите не гIиться в
п(}следний rUд.



ýЕIуý

JtрасЕэую девуIшку ср авниваIот
с богиней, красивою парня - с бо-
пом. И, KaIt вы уже дgгадалfiсь,
наши маJьчики цредстали перед
зрителями в оЬразе Ьожеств, сде-
лавшие одолJкение сrtуститься с
небес, дабы показать сЪбя с наи-
лJrчЕIей стюронш.

1-ый конкуDс назывался
кfiефилеD. КоriфрсаЕты стара-
лись аавоевать доверие и лIооовь

С_13 по 18 марта в Воrтюцрадеи Волжском шри поддержке
Агентgгва кульцrрных иниIц{атив
ВолюцрадсЙой 66ласти гtроходчд
Iрестнваль Fермаfiскои и россии-
скои анимаIц{и_и короткомец)аж-
Еых филгъмоЬ кВrqраiце!>._В тече-
ние шеgги дней можно было Ее
только rrриобщиться к иносц)ан-
ЕФму ш gгеч€сгвекному киfiоЕс-
кусству, но и щ)инять rlаgгие в
мастеD-классах DежиссеDов из
ГермаЪии и Волпjградскоfi облас-
ти] КорресшондентЙ (LS)) побыва-
лш на одном $э веIIеров фестн-
вальной шроцраммы и ютовы по-
де литься впечатле Еи.Еми.

15 марта в юродском детско-
юношеском центре прошел шоказ
шод Еазвани€м "Sоirбе Alle-

mande".
с^;; цЪ;альныи
юсть
не,}лецкий
Lежиссерл а в и д
Боуб
пр едста -

виq l}oc_-
сиис ко и
пуб ли ке

Божественный конкурс
у зрителей, демоЕстрируя все
свои достоинgгва, ведь первое
вIIечатлеfilIе - самое BaжIloe.

Во 2-ом KoнIqrpce - кВизиткеD
IIарни цредставили свои уникаль-
rTT*€, совершетттто ЕеIIохожие_друг
на друга номера. Вла ци]чrир Чехо-
вIIII, 

- 
гластник, IюJfучившrай црIrз

зрительских симпатии, очень во-
одушевлённо спел песню Высоц-
коЬ кПаруо. Ника Готтлтидзе
сразу не понял, зачем же еп.fу чру-чнлн таfiЕgгвеншьпй жезл... Мо-
жет, он бьпп боюм танца? Нет.
Может, божеgгвом войньf Нет же.
ГIосле долгтIх разryrrшй всё-таки
выясниJIось, II1ю он оказался вла-
дьпкой ьдореfi ГIосейдоrюм.

CMbl сл в каждой секунде
анимационный п,tультфпrrьм KDas
Haus> (Цом"). ЭЪ иgюрия гrро
маленькую девочIqу. _котE)ая хо-
чет заосгиться о своеи оаоушIке, а
мать и тетя не IIоЕволяISг еи gпо$о
делать и поgтоянно чинят разлIдt-
ные црецрады. fiоволгъно бытовая
и мало цривлекательная для ис-
кушенною зрителя тема неожи-
данЕ0 заворажлдвает. А всё деJю встиле анимации Давида Боуба.
На шротяжеЕии семи мштут шер-
сонажи 0ез малеишIих затрудне-
ний перемещаIсгся по шотолку и
gгенам IсФмýаты, цред}детн в Ех
руках меняIOг свое цредназначе-
Еие по мере необходЕмости, д\ и
сами перои то и дело теряют объ-
ем и qгановятся похожими на бу-
маJIснш( человечIсов. Несrютря Еа
то, что в п,Iультфильме црактиче-
ски щразвитие cшJKeTa,
интерес к деиgтвию не цропадает
до самьD( титров.

После ггрос,Елотра цr*пели мог-
ли задать вогIросы режиссеру, для
чеrU бььгr приглапIеЕ переводчмк.
ЖелаюIщ{L пообщаться с [ави-
дом было немало.

В гrрограDл}лу вечера воIIши ещё
7 немецких художеgгвенньD( ра-
бот из цроцраммы МещщгнародЕ0-

видеошриJIожения, что позвоJIяет
нашим читателям узнавать по-
сJI€днfiе IювФстil одfiими пз rrер-
вьtrх. Еще один бонус але_кII)онно-
ц0 фор_мата в обштрной геоrра-
фии. Наши чlfгатели flго сту-
денты и цреподаватели ВГСПУ-и
других вуаов нацI€ю юрода н &
ласти, сцrденты столичньD( вузов,
Сiнкт-ПётЪрб5ryга, УлгъяновсFа,
Сурryта и других ц)Rодов. Как
мы в gгом уоедилисъ! rеоята уже
оgгавили своЕ кФм}дентарии в на-
шей газете. Ведь она иЕтересна
тем, тrго расgказывает не только о
жизни родною фащrльJета, уни-
версицет&, ч9рода и оЬласти, но
даэке нашей grI}анш. Беседы с

Ни а4дII JпIасттIиц Ее оставиJI
зриjпелей равнодушными. Каж-
дын чем-lю qаIргrftff, удквfiл, fIo-
Еравился. Кто-то здорово танце-
вал, кпо-то пел,Jассказывал сти-
хи и смеrптпл. 

'Трудно 
бьпrrо вы-

брать лJrчшею, но жюри всё же
удалось frI1o сделать. IVIecTa рzю-
пределись следующим образом:
пЬбЬдllтелем стал студент ИХО
Ника Гогитидзе, 2-ое меqго занял
цредставитель фаrqrльтета аконо-
микЁ и YIIDавлеЕия IIерсонаJюм
Алексанф Мосякин, а 3-_е меgго
досталось KoHIqrpcaHTy с фащуль-
тета физщульцaры и безопасности
жизнедеятельноgги Щмитрию Ду-
дЕку.

:Dазные:
Раuliпа (*Гfау.rгина") :- история
девушки, постоянно чувствующеи
себя неловко из-за тOю, чlпо она
чQqто красн€ет; Di,e Fliegen
("Мухl,/') аксперимецтаJIьное
цро.доJлкеЕие трилrгrЪра А. Хлтqко-продоJлкеЕие ц)иJf,]rера л. .n,иllко-
кi 'iПтицы", снhтое на высQщоскQ-
ростную камеру; Fliehkraft
Т'Ц*rфобеэкностЁ) rcцрузЕеает в

ю фестива-ля коротко-
метражноr0
кино в
КлеDмон-
Феппане
Ь*рhrция).
IIроизведе-
ния оыJIи
соверцI€нIю

гюцрузшает в
рассуэцдения человека, цроведше-
ю 5 месЕцев в изоJхЕционпой rсfl,-
мере; Armadingen (Армадинген)
; РаССКа3 О ТОМ, КаК ВаЖНО ЛЮ-
бить человека, которьдй рядом,
каждый день, а не пшгаться сде-
лать счастпивым лишIь Е послед-
ний... И это не полный список тlэ-
ю, чпо можно бььгrо увI,Iдеть в
ОДИН TOJIЬKJO ВеЧеР. ttДIЕqДЫИ 3РИ-
тель нашел в кинолеЕгах нечто
с-вOё, лшtЕOе.

творческими студеЕгами ВГСГIУ,
полезные советы цреподавryелеи
уfiжверсштета, ЕоследflIIе сооьilтЕJI
в жизни вуза, реryлярные полю-
бившиеся всем огrросы на aкry-
альЕые темы, и flго не щредел! 

У

Наша элекц)онная газета 0т-
црьдта к созрудfiкчIеству, стать
героем однои из _ нашIIl>( рубрик
может каЙдьrt. <<Let's sрёЪЬ
gго возможность чзнавать. \лIаст-
вовать, ггробоватi себя! СпЬшите
IIозЕ€tкомцться с нашцм &Е€к-
тронным изданием, заходЕге по
рдресноЙ cTpqкe http:ll
letsspeakvsp u. wоrdрrеss. соm

llойrдаfi нашу iпfозотrну!

Читайте ЪЕт'g ýPEAK,
В марте 20L2 юда сцrденты

Инстиryта иностранньD( языков
Iюд руководgгвом корресIюfiдента
пресс-центра. аспирацта ка(редры
педа_поrики _tjлены tsладимиров-
ны Малой создали собственное
независимое алекIронное изда-
нЕе Klet's sФеаЬ}.

Элеrсrронный формат газеты
был вьЙран несJцгчаино. tsо-
первьD(, ато акономIпtески выгOд-
но - нам не нужно искать спонсо-
ров и распечатывать издаЕн€ тЕ-
ражом, который удовлетворил бы
загIросы мноючислеЕЕои чига-
тельской аудитории. Во-вторьD(,
мы можем ооновлять материалы
е?ffiедЕевIi[0, ItсIюльзуя цри этсм и
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6 марта oтметILпа 

"Щевь рощдеЕия
Черкасова Инга Сергеевна,
т.ф.п., доцеffг кафедры Еемеrшо"й
филологии

fi!едаем радffiтrа, т8IIла,
fhaIý в праздник настроения,
Пус,гь 6-удет жизЕь .ггюбви rroлEa,
ПЬиятЕой общения!
ШщО желаем кашýдьтй миг
Чеm-то шшересЕоIчц
Цусru дарит радость этот мIгр,
-t едь стслько в IteM чудесного:

16 марта отметила Щень рождения
Лутоэlлж)эа Олъга Василъевнq
щ.ф.н., доцент кафедры аЕглийской
филологии

Шtелаем мною, мноrrэ счастья,
Хорошей и большой любви,
ЦуЪь обойдrт Вас все IIенастья
б далеком жизненIIом tгути.
Пусть жизIIь Ваша течет рекою
9i"д" высокшr беречв;
л IТvсгь веегЕfl оIIоIюЕ очдYт
Надiешда, Веi а иЛюбовЪ."

4001 31
г. Волrоград,
гtр. ям. В.И. J}H++Ha, 27
ifl.чsрu.ru
iпfi п ity. vsspu@gmail. c9m

uyш сRшлтш
Еесмотря Еа то, чтtr ещв (новичкIЕ) в сIудеЕческой жиаттrа, им бы учитъся и еще pffl

)дIиться, студенты первою црса успевают всё и qrазу, и хорошо сессию закрьтть и gгIа(отВо-

рение написать.

28 марта отметила Дешь ро}Iqдения
IýолояЕ Лоrrа ll g9ттrrловIlа,
к.ф.Е., дощепт кафедры межцуль-
турЕой коммуfi IrIdаtцIи

Желаем множества удач,
}IЬлаем метIqдости ЙчЙй,
Пчсть все исполЕ[ятся мечты,
И-счастъе Фдет бестсоmечrrым !

Жела€м, чтоб солЕце входило в
ваш дом,
Любые ьлечтц исшоlЛНЯЛИШ

Чтоб радосlгь и cFlacтbe ходили
r€ькOм,
в жIIзни друзья Ее терялись.

30 шарта отшетиJIа.Щень рошд€Еия
Мосейко Анна А.rлександровЕа,
к.ф.н. кафедры ТиМОИfl,

Так хочется счастья Вам пожелать,
А сапmе nIaBEoe - Ее }Еыватъ.
Цусr, радость Вам доставляет ра-
Ьота.
Пусть только щ)аятЕыми бу,дrr,
заботы.
Всеr,в Вам мIц}Ео{,о, добротв, ясItо-
f0,
Всего tsам свgгJк,I]о и щ)екрасЕого.

И вgт одЕяжды светJаЕчIок
Решил отправиться за ней
На тот чудесный оюнек,

Что он rгюбил так мною дЕей.
всю ночь летел оЕ аа мечтой

На цризрачный красивый свет.
Но вдруг пропал путь за звез-

ДоИ,
На не.бесах ЕастаJI [жссвет.

И опалило вдруг крыло
}IСарой от солнечных л5rчей.

В глазах улыбка, дальше мрак.
Он лишь хотел быть рядом с

ней.
Не дотянуться до звезды

Влюбленным крыльям свет-
лячка.

Он был так хрупок и так мал,
Она была так далека...

Марина Гречкина, 1 курс,
кафедра романской

филологии

2L марта отметдJЕLДень рожлеIтIdя
Резник ТатьяЕа Павловнq
к.п.Е., доцетrт кафедры аrrглийско-
ю языка
ГIусть солнце светит
В-День роя{деЕья
и гпЕIIфют кебеса.
И rгуЙь любовью оIФужаIсг
Родfoые, блиэкЕе, д)узья.

2l марта отметила !ень рошдеЕияиоаrrоваюшш@
к.ф.н., доцент кафед)ы межкуль-
тУРЕrОЙ КОМfitrУЕИКаЦЕЕ И ПqРеВСДа

Долrтттх лег и lqrепкопо здqровья,
Молодости, силы, rqрасоты!
Пусть всегда - Ее тоJIько в деIIь ро-
}цденья -

ИсполЕяIOrгся заветные мечты.

28 марта отметил ДеЕь ро]цдеЕия
Слъпшкиrr Геrrп адпй Генна цье-
BIilII,
д.Фrн', шроfuссор кафедры аЕглпй-
€коц {рилоlюгfiЕ

Вас € дЕем роЕqдеfiья _IIоздравляя,
}Itелаем счастья и добра,
Чтоб жизЕь текла, Е€ замrр&я,
Сеrодня JцлIтпе, чем вчера.

ЛюбоЕь авезлът и светJLЕчIIса

Звезда влюбилась в светляIIка,
Что прыгал ночью на лугу.

К нему направила она
Свою послаЁниIry црозу.
Та указала на звезду,

Сверкнула и умчалась црочь
А светлячок смOтрел, молясь,
Чтйы раесвет не портйл нGIь.

На том JIуry он бьrгr всегда
И в облачность, и даже днем
Все эщдал и }цдал, когда она

Вдруг вспьrхЕет шеред Еим огЕем
Им бьпrrо вместе хорOш0

Смотреть на свет, молчать, лю-
бить

Однако им не сущдеЕо
Друг с другюrш бьrrrо говорить.
Как много нужно рассказать!

О жизни, о своей любви,
Как хочется рукой достатъ

Хgть малый rщаюшек звезды!

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ВГСПУ

выходит при поддержке д.ирепорq Институга цнgqrранных
языков, д.п.н., прсФессора миловановои JI.А.

над номером работагlи:
Александра fiьяюва, Ксения

Колесниченко, Анна Чамышева,
Впадислав Муэсинько, Елена Суржшна,

Валентина 3айцева
lrypaтop проекта: Малая Е.В.


