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филологического
факультета состоялись
12 ноября в актовом
зале университета.
Программа называлась
«Лавка чудес». Итоги

будут
подведены
18 ноября.
Подробности
и итоги
выступления
– в
следующем
номере.

«Осенние
дебюты»

Честный журналист –
такое возможно?
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Я знаю, что
такое счастье!

За новыми
стандартами
будущее

Зеркало
для города

С Днем рождения,
любимый факультет!
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За новыми
стандартами
будущее













      
            






    

     

С Днем рождения, любимый факультет!

        
   
     
     
  
   
    
   
   
    
 


  



   




      
  



  
  
 










      
   

     


   





      
 

   










    



   

      










     












     




 
   

Честный
журналист
– такое
возможно?
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Карьера.

Стартуем
      
           
        
      
    
 

?!?!
Я знаю,
что
такое
счастье!
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Зеркало ДЛЯ города





  













  
    

       
      
        
       
      
    
 

Встреча за встречей,
открытие за открытием…
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