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Верность традициям
6 и 7 апреля в Нижнем Новороде прошли
областные тры межвзовсих областных
олимпиад по рссом язы и литератре,
де оманда Нижеородсоо осдарственноо ниверситета им. Лобачевсоо поазала блестящие резльтаты: в ее опиле
не тольо «золото» в омандном первенстве, но и полный омплет медалей
индивидальноо зачета двх онрсных
дней.
Выниоданезад мывалисьнадвопросом:хорошоли
это–хранитьверностьтрадициям?Ответажетсяпростыми
ясным:традициипротивостоятразвитию,проресс иновейшимизменениям.Соответственно,обречены ходитьвпрошлое.Однаоестьитетрадиции,забыватьоторыеточноне
хочется.Однаизтаихлюбимыхвсеми«олимпийцами»традиций– мениестремитьсяпобедеипобеждать.
Изодавод«олимпийсая»сборнаяфилолоичесоофа льтетаННГУдоазываетсвоепревосходствонадсоперниамииздр ихв зовНижеородсойобласти:Нижеородсоолинвистичесоо ниверситета,Нижеородсоопедаоичесоо ниверситетаиАрзамассоопедаоичесооинстит та.Общийомандный«отрыв»вэтомод
составилболее40балловапор ссом язы ,таипо
литерат ре (для сравнения – это масим м баллов, оторыеможетнабратьаждый частни),поэтом неназвать
победы «блестящими» просто невозможно.
Казалосьбы,«олимпийцы»справляютсясовсемитемами, оторые им предлааются, ч вств я себя веренно
вовсехобластяхфилолоии:отр ссооязыа14веаи
системыместоименийсовременнооанлийсооязыадо
театральныхпостановоГооляипоэтииантичныхрома-

нов.Ноэтофаты,заоторымистоятдолиемесяцыидаже
одыропотливой, порнойработы...
...Всеначиналосьещевфеврале,одапорез льтатам фа льтетсой олимпиады были выбраны «л чшие из
л чших» среди ст дентов нашео фа льтета. Стать «л чшим»-этоичесть,иоромнаяответственность,потом что
наобластнойолимпиадепридетсяотвечать женестольо
засвойсобственныйрез льтат,сольозаобщий,омандный. Подотова занимает больше месяца, и в это время
«олимпиадниам»приходитсясовмещать чеб нафа льтетесдополнительнымизанятиями.Издесьоромн юпомощь им вседа оазывают преподаватели: несомненный
владвпобед внеслипреждевсеотаиепреподаватели
аТ.А.Шарыпина,М.К.Меньщиова,Е.Г.Прощина,Н.М.
Форт натов,Т.Б.Радбиль,Н.Н.Лаврова,И.Ю.Абрамоваи
др. С особой признательностью хочется оворить и о тех,
тонетольозанимаетсяоранизациейолимпиадныхзанятий, но и приходит вместе с «олимпиадниами» на сам
олимпиад : не тольо интеллет альн ю, но и моральн ю
поддерж имвседаоазываютД.В.Кобленова,Е.Е.ПрощиниособенноМ.Г.Уртминцева,ответственнаязаоранизациюипроведениеолимпиады.Онинетольовседаотовыответитьналюбойвопрос,нои меютподдержатьи
вн шитьвер всебя.
Чтостановитсязалоом«олимпийсих»побед?Да,преждевсео,подотова–нетольотенесольонедельдополнительных занятий, но и долие оды чебы на филолоичесом фа льтете. Но и этоо оазывается недостаточно:
однимиз словий спешноонаписанияолимпиадывседа
было «ч вство оманды», тот омандный д х, оторый позволяет«олимпиадниам»сордостьюоворитьотом,что
они – представители л чшео в области филолоичесоо
фа льтета.Всоставеомандыаждыйодпоявляютсяновичииостаютсяте частнии,оторыенеодноратнопринимали частиеволимпиадах,последниеже,всвоюочередь,
вседапытаютсяпред предитьотом,ал чшеотовиться
олимпиаде, аие тр дности мо твстретитьсянасамойолимпиаде, а выполнять те или иные
заданияи,наонец,аизбежать
волненияипреодолетьстрах.
Хотелосьбыещеразпоздравить с победой всех частниов
«олимпийсой» сборной и особенно – победителей олимпиады в индивид альном зачете:
МааревичО.,Семенов В.,Проофьев М.,Адясов Л.,Поздняов С.,Хорьов А.–ипожелать
имвсемдальнейшихтворчесих
спехов.

(Оончание на 2-й стр.)
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Теперьпредоставимсловомолодымчастниамолимпиады,аименноЕвенииЗзеновой:
«Олимпиада–длястдентовэтопрерасная
возможность,соднойстороны,проверитьсамоо
себя,своизнания,эрдицию,мениедматьирассждать,выходязапривычныерами;сдрой–
способвыделитьсяизтолпы,поазать,начтоты
способен.
Если честно, я была очень дивлена, ода
послефальтетсойолимпиадыявиделасвою
фамилиювсписестдентов-частниовобластноотра.Явседасчитала,чтовихчисломот
попастьтольоэстраординарныеличности,обладающиенезаряднымиспособностями(себятаимлюдямя,авыпонимаете,неотнош).Ка
выяснилосьпозже–янеошиблась.Честьпредставлятьсвойфальтет,болеетоо–свойниверситет,выпадаетдалеонеаждом.Честь,но
вместестемибольшаяответственность.
Познаомившисьсосвоейомандой,воторю входили же «мдрённые опытом» люди,
неодноратно частвовавшие и побеждавшие в
областнойолимпиадепорссомязыилитератре, я поняла, что они – далео не обычные
стденты. Они не довлетворяются прораммными знаниями, а хотят объять а можно больше.
Они не просто чат, та сазать «збрят», чтобы
потом просто сдать эзамен и блаополчно забытьвесьпройденныйматериал,анаоборот,систематизирютсвоизнания,меютпользоватьсяими
(что,ясчитаю,оченьважно!)ичатэтомсвоих
«младших товарищей».
Вовремянашихсовместныхзанятийменя
вознивопрос:почемвсемы,почтировеснии,
живемводноитожевремя,чимсянаодноми
том же фальтете, но обладаем настольо различным баажом знаний? Конечно, здесь важен
опытчастиявподобныхмероприятиях,рс,на
оторомтычишься,ноэтонесамоелавное…Я
поняла,чтоважнейвсео–интерес,цель,оторойтыхочешьприйти!Этилюдибвальнозарядилименясвоейэнерией,жаждойзнаний,дали
мнепонять,чтояМОГУдостичьтаоожеровня,
стоиттольозахотеть!Безсловно,этотребетне
тольожелания,ноипорноотрда.
Подотоваолимпиаде,естественно,нелеаяработа,таа,во-первых,этодополнительнаянарзачебномплан,аво-вторых,необходимо за достаточно оротое время охватить
большое оличество материала. Для меня лично
ещеоднатрдностьзалючаласьвтом,чтомнене
хваталотоосамооопытаидаженеоторыхпрораммныхзнаний,дооторыхмыпростоещене
добрались в ходе чебы. Поэтом было нелео
осваивать новый материал в очень соренном
темпе.Новместестем,отовясьчастиювобластном тре, я полчила масс интереснейших
сведений,  том же, повторюсь, нам не просто
давалинеобходимыезнания,ноичилирассждать,дмать,зачтопреподавателямяхочсазать
оромноеспасибо!
Наверное,яниоонедивлю,сазав,чтонаанне нашео выстпления я безмно волновалась–хже,чемпередэзаменом!Хотя,этоиесть
своео рода эзамен. Написать плохо – значило
для меня не стольо выставить себя в невыодномсвете,«опозориться»,сольоподвестивсю
оманд.Менявыделилиизпрочихстдентов,занималисьсомной,надеялисьнаменя,ая…Вобщем,чеоятольонепередмалавтотвечерпри
однойтольомыслиовозможномпровале!И,дмаю,неяодна…
Ксожалению,янемопохвастатьсяблестящими резльтатами в этой олимпиаде. Я не бд
списыватьэтонанедостатоопыта,возрастичастиевпервыйраз:этотольомоинедоработи.И
этотеперьслжитмнестимлом:мнеестьчем
стремиться,надчемработать.Ивсежетаприятно
знать,чтомаленьаячастичанашейпобедыпринадлежитимне,чтоиявнеславнеесвоюлепт!»

апитан

Ольа МАКАРЕВИЧ,
«олимпийсой» сборной

zhur-unn@yandex.ru
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21–24 апреля 2010 .
Ниже ородсий осдарственный ниверситет им.Н.И.Лобачевсоо (ННГУ) и Российсое
общество преподавателей рссо о языа и
литератры (РОПРЯЛ)
провели на базе филоло ичесо о фальтета
ННГУ Дни рссой
словесности.
Цель проведения Дней рссой словесности объединитьсилияпредставителейаадемичесоо
сообщества, жрналистов, чителей-словесниов,
стденчества, шольниов  и оценить современное
состояниеитенденциидальнейшеоразвитиярссооязыа.
ВпроведенииДнейрссойсловесностичаствовали член-орреспондент РАН, диретор Инститта
языознанияРАНВинорадовВ.А;профессорСант-

ПетербрсооосдарственноониверситетаМосовинЛ.В.;профессорБелорссооосдарственноониверситетаНорманБ.Ю.;профессорГосдарственнооинститтарссооязыаим.А.С.Пшина
ЛейчиВ.М.;лавныйредаторазеты«Биржаплюс
арьера»ПанченоИ.О.;ведщиечителя-словесниинижеородсихимназийишолидрие.
ВрамахДнейрссойсловесностипрошлиметодичесиесеминары,рлыестолы«Рссийязы
в шоле бдщео» и «Влияние СМИ на формированиеречевойпратииносителейязыа»,
семинар-презентация «Билинвистичесое развитиечащихсянароахрссооязыа»,мастер-ласспрофессораНижеородсооосдарственноолинвистичесоониверситетаГрачева М.А. «Линвориминалистиа и современныеСМИ»,анетированиечастниовпопроблемамфнциониролванияипреподаваниярссооязыа.Дисссиипоследнеовремениоодифиации в сфере языа подытожила леция
профессораНорманаБ.Ю.«Нормырссооязыа:тоинааомоснованииихстанавливает?»
ВпрораммеДнейрссойсловесности–
подведениеитоовтворчесооонрсасреди
чителей-словесниов,жрналистов,стдентовфилолоовичащихсяимназий.
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14 апреля на филоло ичесом фальтете ННГУ в рамах заседания пресслба прошла встреча стдентов с министром внтренней политии Ниже ородсой области
Соласитесь, не аждый
деньможнопообщатьсясвысоопоставленным чиновниом,
поэтом данное мероприятие
привлело немалое оличество
стдентов. Встреча началась с
обсждения вопроса, чем «министрвнтреннейполитии»отличаетсяот«министравнтренних дел». Алесандр Иванович
процитировал высазывание
Ольи Ниолаевны Савиновой,
что «внтренней называется та
политиа,отораяизчаетирассматриваетболезниобщества».
Далееполитирассазалнемнооосвоейбиорафии,арьерномптиисеодняшнихзадачахминистерства.Этобыло,своеорода,вводнойчастьювстречи.Затемделпристпилистденты,онизадалиАлесандрИванович
самыеразныевопросы.Например,отом,аихлюдейнаарьерномптиминистрабылобольше–помоавшихемилимешавших;отом,амолодежь
можетпроявитьсвоюинициативидонестидовласти свои предложения. На последний вопрос Цапин
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ответил не задмываясь: «Приходите прямо в приемнюиизлаайтесвоиидеи,небойтесьоворитьо
своих планах и плодотворнее сотрдничать с властью».Последниесловапрозвчалиапризывативном переход от слов  дел, чео та ждт от
сеодняшнеймолодежи.Напоследопрозвчалтрадиционныйдлявсехостейфилолоичесоо фальтета вопрос:«Чтовылюбитечитатьвсвободноевремя,итовашлюбимый автор?» Алесандр Ивановичответил,чтоонретноепроизведение назвать сложно, но
вседаподройниаА.П.Чеховасрассазамиижизненнымизарисовами.
Этимлиричесимвопросом
изавершиласьвстреча,всебыли
довольныплодотворнойиинтереснойбеседой,оторая,наверняа, вдохновила стдентов на
ативныедействия.Таиевстречи на афедре жрналистии,
оранизованныеОльойНиолаевнойСавиновойиставшиедавнодобройтрадицией,помоаютстденчесоймолодежиприобщитьсяобсждениямважныхиволнющихтем.Жаль,что,сореевсео,вэтомчебном
семестреэтобылопоследнеезаседаниепресс-лба.Надеемсянанеменееинтересноепродолжение
вследющемод.

Любовь МИХЕИЧЕВА, 3 *рс
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Заседание
можно считать
открытым

Люблю тебя, Петра
творенье,
Люблю твой строий,
стройный вид,
Невы державное
теченье,
Береовой ее ранит…
А.С. Пшин
«Медный всадни».

Командафилоло ичесо офальтетаневпервыепредставляетнашниверситетнаэтомпрофессиональном фестивале, оторый проводится в
Сант-Петербр сомэлетротехничесомниверситетеим.Ульянова-Ленина(ЛЭТИ),ноаждый од
мероприятие приносит аие-то сюрпризы, новые
онрсы,новыхчастниов.Вэтотразнафестивалебылопредставлено48омандиз26 ородов
России,атажеомандаизБелорссии.Отнаше о
фальтетавЛЭТИвэтом одотправились:Елена
Дранишниова, Диана Мала, Мар арита Расина,
ЮлияШибанова.
ВденьотрытияфестивалябылстроенPR-бал
взданиимзеясвязиим.Попова.Позамыслор анизаторов,частниидолжныбылионтьсявромантичесю атмосфер 19 веа, де прерасные
дамы исполняют со своими авалерами мазр,
вальсиадриль.Последющаязаэтимпро лапо
сверающемо нямиПетербр ввечернихнарядахсделаладеньзнаомствапростонезабываемым.
Третийденьфестиваляначалсясновшестваэтоо ода–PR-веста-своеобразнойи ры,представляющей собой перемещение по импровизированнымстанциям,нааждойизоторыхчастниовждали
задания.Вачествестанцийбыливыбраныдостопримечательности орода.Нашаомандаптешествовалапомаршрт«Михайловсийзамо-Марсово
поле-Крейсер«Аврора».Все одляи рыбылораз-

работано 5 различных маршртов,  что не тольо
привнесло разнообразие, но и дало возможность
частниамделитьсявпечатлениямиосвоихмаленьихптешествиях.Оченьдачнойидеейвпроведениивеста,амнеажется,сталосовмещениеминиэсрсииизаданий,разбитыхпоблоам:написаниепресс-релиза,заданиянало ииназнаниеистории Петербр а, е о мифов и ле енд. Финишной
точойвестасталейс-трнирвЛЭТИ,нашезадание залючалось в том, чтобы придмать модель
бизнеса,обосноватье ониальностьиразработать
про рамме опродвижения.
Насыщеннаяпро раммафестивалятажевлючала в себя творчесий онрс «Лови момент» этосвоеобразныйфотоотчетомандынатемы,связанныеспрофессией,Петербр омивпечатлениямиотфестиваля.Намэтозаданиепонравилосьособенно:миллионидей,иаждаяпривносиластольо
весельявпро липо ород.
Свободноевремя(хотяе обылонетаимноо)былотажерасписанопоминтам:ночнаяавтобснаяэсрсияпоПетербр ,осмотрдостопримечательностей, поход в театр им. Ленсовета и в
Российсийэтно рафичесиймзей.Кромето о,не
забываяо рядщей65-й одовщинепобедывВелиойотечественнойвойне,мыпочтилипамятьзащитниовРодины,посетивмемориальныйомплес
«Писаревсое ладбище» и мзей, посвященный
подви жителейизащитниов
орода, де наряд с др ими
эспонатамипредставлендневниТаниСавичевой-ленин радсойшольницы,пережившейжасызимы1941-1942 .
Десятый Всероссийсий
фестиваль с межднародным
частием«PR-профессиятретье отысячелетия»дляоманды филоло ичесо о фальтетапрошелвесьмаспешно.
Птешествие в дивительнейший ород, ород-за ад,подарило нам ра ан положительных эмоций, новый профессиональный опыт, диплом
частниа фестиваля и на рад в номинации «За навыи
пбличных выстплений».

Диана МУАЛА, 5 рс

ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Напомним,
что Алесандр
Ев еньевич заончил историо-филоло ичесий фальтет,идажепреподавал на афедрежрналистиис1991по
1994 од.
Нам, стдентам, все да
интересно общаться с опытнымиолле ами
и,повозможности,нихчемточиться,брать
что-то себе на
замет. Алесандр Резонтов
внеформальнойобстановерассазалнамопрофессиональныхачествахорреспондента,обопытеработынаТК«Вол а»,овременичебынафилоло ичесом фальтете.
- Алесандр Евеньевич, а вы попали
на телеомпанию «Вола»?
-Ярешилпопробоватьсвоисилынателевидении, о да омпания «Вол а» тольо начинала
своюработ.Ноэтотвиддеятельностизанималвсе
моевремя,былтавлеателениинтересен,что
мнепришлосьотазатьсяотпреподаваниявниверситете.
- Каие возможности предоставляются ст!дентам, оторые приходят на «Вол!»
для прохождения
производственной
пратии?
- Мы даем им
возможностьпопробовать себя в ачестверепортеров:выехать с рппой на
съем, написать
подводроли,адальнейшее-вихрах.Неоторыестдентыприходятнам,чтобывидеть,
а строено телевидение изнтри, мы, онечно,
имнеотазываем.Ноестьидр ие,тоцеленаправленноприходитнаТК«Вол а»,чтобыздесьпродолжитьсвоюарьер.Иприналичииваантных
местэтиновичиостаютсявнашейоманде.
- Ка Вы предпочитаете проводить свободное от работы время?
-Япредпочитаювыезжатьзапределыобласти,возможно,за раниц, лавное-подальшеот
телевизора(смеется).

Ольа ГАЛАНИНА,
Осана ТЕСЛЕНКО, 3 рс
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Фото Ивана ЛАПЫРИНА, 1 рс маистратры

На филолоичес ом фа льтете нашео ниверситета продолжает свою
работ пресс- лб, ео оранизатором
и р оводителем является заведющий афедрой жрналисти и Ольа
Ни олаевна Савинова. 31 марта на
встреч со стдентами пришел Але сандр Евеньевич Резонтов. В настоящее время он является дире тором
информационноо вещания теле омпании «Вола».  Работа Але сандра
Резонтова отмечена мноочисленными
призами и нарадами престижных
российс их и межднародных телевизионных он рсов. Та же он стал
лареатом премии Нижнео Новорода.

Именно эти стро и та  прони новенно и верно передают наши впечатления от поезд и в северню столиц, в
Сан т-Петербр, для частия
в десятом Всероссийс ом
фестивале «PR - профессия
третьео тысячелетия». Город
встретил нас очень тепло:
дождевые тчи обходили
Питер стороной, хотя оранизаторы фестиваля предсмотрительно подарили частниам дождеви и.

ЖУРÔ À Ê Ò

zhur-unn@yandex.ru

Ïîáåäà ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà!
«Студенческая
Весна 2010»
Ка мноо в нашей жизни различных
историй! И все непременно нжно рассазать, иначе они остантся неприметными. Даже самая маленьая история
для оо-то бдет иметь оромню ценность.
Например, та ая. Представьте себе стдента.
Обы новенноо стдента, оторый сносно чится, в
свободное время встречается с дрзьями: аждые
выходные - в афе, раз в две недели в - ино или
театре. И все было хорошо, по а ем не приелась
размеренная, спо ойная жизнь. Вдр он ощтил, что
давно же не было новых впечатлений, переживаний, даже зна омств за полода не прибавилось! Что
делать? Сел наш ерой на лавоч  на фа льтете и
зарстил. Сидел он та до самоо вечера. Ка вдр
ео одиночество наршил чей-то смех. Сначала стдент не придал этом значения. Подмаешь, смех!
Но в 9 вечера? Интересно, то бы это мо быть? С
та ими мыслями наш др отправился в 312 адиторию: здесь орел свет, и явно происходило что-то
интересное. Невысо ая девш а быстро с азала: «На
смотр номеров? Проходи быстрее и отовься!» Каие номера? О чем вы? Кто все эти люди? И что
вообще происходит?
Совсем стдент растерялся, но потом собрался
и решил по азать себя во всей расе. Чем не малень ое при лючение? Вспомнил он, что в детстве
чечет  танцевал. Решил всех о ржающих поразить
своим талантом. И поразил, толь о не тем, на что
рассчитывал! А терс ие данные стдента очень за-

интересовали т рпп веселых дрзей, чей смех
разносился по пстым оридорам филфа а.
Кстати, эта рппа - Стденчес ий А тив Фа льтета (САФФ), оторый вовле ает аждоо стдента в
а тивню внечебню деятельность. Посвящение в
перво рсни и, День фа льтета, Осенние дебюты,
выездной лаерь для перво рсни ов ФиФа, праздничный онцерт 8 марта, сбботни , Мисс филолоичес ий фа льтет, Стденчес ая Весна - это еще
не полный списо мероприятий, проводимых при
содействии САФФ. И наш стдент попал именно на
подотов  Стденчес ой Весны - лавноо события
ода в творчес ой жизни ниверситета. Связ и и номера, остюмы и де орации, ориинальные свежие
идеи, мзы а, свет и мноое дрое - неотъемлемые

составляющие выстпления фа льтета. Стденчесая Весна – это 14 онцертов, три недели представлений на сцене ниверситета.
От рытие Стденчес ой весны в этом од состоялось 22 марта. Филолоичес ий фа льтет по
жребию должен был выстпать четвертым, а значит,
времени на подотов  оставалось очень мало. Сценарий стали обсждать, а толь о сдали сессию. Ка
выстроить онцерт? Ка ие бдт номера? Что делать
с де орациями? Чем поразить жюри?.. Предстояло
найти ответы на мноие вопросов, а заветная дата 26 марта, день выстпления, приближалась с немолимой с оростью.
И, на онец, занавес от рылся, впстив всех собравшихся зрителей в ород N, де живт обы новенные люди со своими необы новенными историями, оторые непременно нжно расс азать, а то они
остантся неприметными. «Всё начинается с тра» именно та была названа прорамма фа льтета.
И онечно наш стдент (да-да, тот самый, с отороо и началась эта история) полчил роль и прерасно с ней справился, впрочем, а и все остальные а теры и а трисы, мзы анты и певцы, танцоры
и ерои пантомимы, модели и модельеры со своей
потрясающей олле цией,  ловоды с настоящими
дра онами, де ораторы, специалисты по зв  и свет.. да что и оворить - ВСЕ!
А что было потом? А потом было обсждение.
Сначала свое мнение выс азали члены омпетентноо жюри, потом в Интернете и при личной встрече
- остальные замечательные и дороие нашем сердц зрители. Кон рс есть он рс. И в нем есть свои
правила и система баллов - торжество объе тивности и справедливости. Вот и приходится эмоции оценивать по ш але «от одноо до пяти», а еще можно
плюс или минс поставить! Незавидна роль жюри.
Ле о представить себе переживания всех 14 фальтетов-частни ов фестиваля, ода 13 апреля на
ала- онцерте должны были быть озвчены итои
он рса. Борьба велась нешточная. Интриа сохранялась до онца. И МЫ ПОБЕДИЛИ!!! Филфа возлавил трнирню таблиц межфа льтетс оо фестиваля ННГУ «Стденчес ая Весна 2010»! С нес рываемым довольствием отметим, что, выирав в один
чебный од и Осенние Дебюты и Стденчес ю Весн, мы повторили спех пятилетней давности и вышли на совершенно новый ровень. Не толь о отстояли честь фа льтета, но и повысили авторитет в лазах всех остальных!!! Ис ренние поздравления всем
частни ам, стдентам и преподавателям филфа а.

Марарита РАСКИНА, 4 рс

ÍÍÃÓ èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî
Редационная олле ия: Наталья Иванова, Алена
Кварацхелия, Антон Галеев (2 рс), Ирина Васильева,
Любовь Михеичева (3 рс), Ульяна Бахарева, Мария
Блычева, Юлия Шибанова (4 рс)

Филолоичес ий

фа льтет.

Кафедра

жрналисти и
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