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Год от ода сюда прибывают самые
творчес ие, талантливые и неординарные
ст денты, оторыеделаютвседля то о, что-
бы аждыйновыйденьоставлялпослесебя
яр ий след вжизнифа льтета. Здесь аж-
дый найдет применение своим
мениям и навы ам, а, может,
и обнар жит в себе нечто но-
вое, о чем не до адывался до
пост пления сюда.Без словно,
фа льтет помо ает и поддер-
живает своих ст дентов, одна-
о, и сами ребята не забывают
поздравитьФилФа сюбилеем.

От рытиемторжественно-
о праздни а стал флеш-моб,
ор анизованный ст денчес им
а тивом. Бла одаря их под о-

С ЮБИЛЕЕМ, ФИЛФАК!
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тов е и ор анизации, на центральной ли-
це орода -БольшойПо ровс ой -былпро-
демонстрирован танец, посвященныйюби-
лею фа льтета. 20- о и 21- о о тября,
обычный прохожий мо наблюдать зажи-
ательныхфилоло ов, энер ичных PR-щи-
ов, задорных ж рналистов и пластичных
издателей, р жившихся в осеннем танце.
Задействованы были не толь о ст денты
старших рсов, но и новоиспеченные пер-
во рсни и. Та имобразом, ст денты пер-
выми поздравили свой орячо любимый
фа льтет со столь знаменательнымсобы-
тием: «ФилФа !Юбилей!».

Но на этом поздравления не за ончи-
лись. Уже по традиции праздни не мо
пройти без онцерта, посвященно о Дню
рожденияфа льтета. «Ка иенаши оды...»
- та называлось праздничное действо, о-
тороесостоялось22о тября.От рывалпро-
рамм АндрейСмирнов расс азом об ис-
ториифа льтета, о том, а он развивался

6565656565

и что представляет се одня. Де анфи-
лоло ичес о о фа льтета Людмила
Ивановна Р чина поздравила всех с
этим праздни ом, побла одарила ст -
денчес ийсоветиоформителейзалаза
хорош ю работ , на радила л чше о
старост фа льтета и при ласила на
сцен вып с ни ов, оторые аждый
одприходятвстенысвое ородно офа-
льтета, чтобы еще раз насладиться

атмосферойэто о ютно оместа -ихвторо-
одома.

Наэтом онцерте выст палине толь о
ст дентыфа льтета, но даже абит риен-
ты, например, Мэри, исполнившая песню
«Je Veux» на франц зс ом язы е. Ст ден-
т а наше о фа льтета - Юлии Стро ина
представилапесню«Косы».Далеепро рам-
м продолжили перво рсни и, оторые в
этом од читали стихи, написанные Ма-
рьяной Бажан - ст дент ой афедры зар -
бежной лин висти и (1 рс). По традиции
был номер от вып с ни ов, оторый на-
зывался «Франция и я». Светлана Сафро-
нова, Оль а Бе етова, Светлана Сирот и-
на, Мария А ла мова, Марина Козляева
выст пили с танцем. Был и традицион-
ный, зажи ательный и веселый номер от
преподавателей, в отором приняли час-
тие Ирина Юрьевна Абрамова, Юлия Ми-
хайловнаШеварен ова, Оль а Андреевна
Королева, Анна Ни олаевна Таланова, Ла-

рисаВсеволодовна Грехнева.
За рывал про рамм ст денчес ий

а тив со своей танцевальной про раммой.
Вцелом, онцертпол чилсяоченьинтерес-
ным, и хочется отметить, что в этом од он
был особенно волшебным из-за то о, что
фа льтет праздн ет р л ю дат : истфи-
л - 65 лет, а это, товарищи, же значитель-
ный возраст и имможно ордиться!

И на десерт: 27 о тября в 22.00 в бе
«Оне ин»пройдёт торжественное заверше-
ние празднования дня фа льтета. Всех
ст дентов ждёт незабываемая вечерин а,
оторая несёт в себе масс впечатлений и
сюрпризов.

Еще раз поздравляем фа льтет и
бла одарим ст денчес ий а тив за
ор анизацию та о о незабываемо о
праздни а!
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«ЖУРФАКТ» �
САМОЕ
КРЕАТИВНОЕ
ИЗДАНИЕ
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проводил II межре иональныйпроводил II межре иональныйпроводил II межре иональныйпроводил II межре иональныйпроводил II межре иональный
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сл шателей военизиро-сл шателей военизиро-сл шателей военизиро-сл шателей военизиро-сл шателей военизиро-
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Цель прое та за лючалась в при-
влечении талантливых молодых ж р-
налистов ст денчес их азет твор-
чес ом состязанию и оцен е их спо-
собностей. Главный приз – недель-
ная стажиров а в мос овс ой реда -
ции «МК».

Ор анизаторами он рса выст -
пили еженедельни «Мос овс ий
Комсомолец в Нижнем Нов ороде» и
фа льтет омм ни ативных техноло-
ий НГТУ им. Але сеева (при поддер-
ж е министерства связи, информати-
зации и средств массовой информа-
ции Ниже ородс ой области).

Спонсоры прое та: м ниципальное чреждение
льт ры «Ниже ородс ий планетарий», фа льтет
омм ни ативных техноло ий НГТУ им. Але сеева,
омпания «Amway».

Ст денчес ая азета наше офа льтета, раз ме-
ется, тоже подала заяв на частие в этом он рсе.
И вот, 6 о тября в помещении Пресс-дома на Ниже-
ородс ой ярмар е ( де с 5 по 8 о тября проходил XVI
Межд народный фор м «Россия Единая») состоялось
подведение ито ов и на раждение победителей.

На торжественной церемонии прис тствовали

реда тор столичной азеты
«Мос овс ий Комсомолец», а та -
же член общественной палаты РФ
Павел Г сев, начальни правления об-
щественных связей администрации Ниж-
не о Нов орода Роман С дня ов и др -
ие.

В номинации «Самое реативное издание» по-
бедила наша азета. Членам ред-
олле ии «Ж рФа та» были вр че-
ны памятные подар и. Хочется ве-
рить, что эта с ромная победа ста-
нет вереннымша ом в настоящем
профессии б д ще о.

Л чшим же молодежным из-
данием и обладателем лавно о
приза стала азета «Ст денчес ая
жизнь НН».

II межре иональный он рс
«Молодой Корреспондент» отлич-
но по азал, что интерес ж рна-
листи е среди нашей молодежи не
асает. Ст дентам и ш ольни ам

есть, что с азать, и они не боятся
от рыто выражать свои мысли.

Возможно, не все из них в о-
нечном счете свяж т свою жизнь с
ж рналисти ой, но мение владеть
словом ни ом еще не мешало.

На подведение ито ов II межре ионально о он-
рса «Молодой Корреспондент» мы традиционно

при ласили и наших перво рсни ов, оторые с-
пешно дебютировали в нашем издании. Очень при-
ятно, что они со ласились поделиться своими впе-
чатлениями от мероприятия.

Þëèÿ Äåìüÿíîâà, 1 êóðñÞëèÿ Äåìüÿíîâà, 1 êóðñÞëèÿ Äåìüÿíîâà, 1 êóðñÞëèÿ Äåìüÿíîâà, 1 êóðñÞëèÿ Äåìüÿíîâà, 1 êóðñ
6 о тября нам предоставилась возможность

съездить на второй по счет Межд народный он-
рс молодежных изданий «Молодой орреспондент-

2011», де наша азета «Ж рФа т» победила в но-
минации «Самое реа-
тивное решение». Мои
впечатления от поезд и
можно сравнить, ажет-
ся, с походом ребен а
в пар аттра ционов:
лаза разбе ались, все
хотелось попробовать и
во всем по частвовать.
По частвовать и попро-
бовать - далось. «Рос-
сийс ая азета», оторая
заняла один из павиль-
онов в тот день, прямо
с поро а предложила
нам по частвовать в
он рсе «Чтение поло-
сы на с орость». По а
мы ожидали начала
он рса, спели не-
множ о понервничать и
даже вспомнить все с о-
ро овор и, чтобы не
«под ачать», а ово-

рится. После он рса всем част-
ни ам без ис лючения подарили
фирменные ф тбол и, а победи-
телям вр чили еще и бесплатн ю
подпис на эт азет . Но на этом

все не за ончилось... та-да-да-дам!
(Выдержим па з ). Представители

«Российс ой азеты» в Нижнем Нов ороде предло-
жили нам сотр дничество! Для меня, а для перво-
рсницы, это о ромная радость, а лавное - хоро-

шая возможность ощ тить свою профессию в пол-
ной степени. Одним словом - этот день был очень
плодотворным и интересным, и мне хотелось бы по-
сещать подобные мероприятия чаще.

Òàòüÿíà Êóðìàíèíà, 1 êóðñÒàòüÿíà Êóðìàíèíà, 1 êóðñÒàòüÿíà Êóðìàíèíà, 1 êóðñÒàòüÿíà Êóðìàíèíà, 1 êóðñÒàòüÿíà Êóðìàíèíà, 1 êóðñ
Вопросы, обс ждаемые в рам ах XVI Межд на-

родно о фор ма «Россия единая – 2011» на высо-
ом э спертном ровне, затра ивали важные ас-
пе ты омм ни ационно о развития России. Для нас,
перво рсни ов, это мероприятие было интерес-
ным потом , что мы впервые видели столь о ме-
дийных персон, оторые добились же мно о о в
ж рналисти е. Удивительным было и то, а запро-
сто эти важные люди, представители мос овс их и
ниже ородс их издательс их домов, общались с
нами и давали важные советы, а стать мастером в
выбранном нами деле. И пожелания начальни а
правления общественных связей администрации
Нижне о Нов орода Романа С дня ова б д щим
ж рналистам быть неравнод шными происходя-
щем в стране, и, несмотря на рис профессии, все-
да оворить правд а дитории, были для нас, бе-
з словно, важны. Та ие встречи помо ают понять,
что ж рналисти а – профессия б д ще о, и имен-
но за нашим по олением информационное разви-
тие России!

Âàëåðà Ïðîêîôüåâà, 1 êóðñÂàëåðà Ïðîêîôüåâà, 1 êóðñÂàëåðà Ïðîêîôüåâà, 1 êóðñÂàëåðà Ïðîêîôüåâà, 1 êóðñÂàëåðà Ïðîêîôüåâà, 1 êóðñ
Каждый день в жизни ст дента ННГУ знамен -

ется яр им и незабываемым событием. Та , 6 о -
тября на Ниже ородс ой ярмар е состоялся финал
II Межре ионально о он рса молодёжных изданий
«Молодой орреспондент-2011», в отором наша
азета «Ж рфа т» победила в номинации «Самое
реативное решение», с чем мы её от д ши и по-
здравляем!

Одна о помимо официальной части на ражде-
ния, перво рсни ам представилась возможность
посоревноваться в с орости и техни е чтения статей
и замето «Российс ой азеты». Использ я свои на-
вы и и мения, ребята по азали достойные рез ль-
таты реда тор , за что и пол чили приятные подар-
и. Но сам ю важн ю и полезн ю роль это о мероп-
риятия сы рали советы опытных ж рналистов и пе-
да о ов, оторыми они охотно поделились с ещё
юными, но полными энт зиазма ст дентами. К рьё-
зы ж рналистс ой пра ти и, дивительные наблюде-
ния, а та же небольшие нап тствия – всё помо ло
ребятам для полно о осознания своей б д щей про-
фессии. От ст дентов 913 р ппы выражается осо-
бая бла одарность реда ции азеты «Ж рфа т» за
возможность по частвовать в данном мероприятии.

Под отовил ПавелПод отовил ПавелПод отовил ПавелПод отовил ПавелПод отовил Павел ЗЮЗИНЗЮЗИНЗЮЗИНЗЮЗИНЗЮЗИН, 3 рс, 3 рс, 3 рс, 3 рс, 3 рс
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В рам ах оживленной беседыВладимир Констан-
тинович расс азал б д щим ж рналистам и специа-
листам по связям с общественностью свою био ра-
фию (что интересно, он один из немно их медийных
персон, то пол чил профессиональное ж рналист-
с ое образование), поведал о первых ша ах в арь-
ере, поделился опытом.

Говоря о начале арьеры, Владимир Мамонтов
заметил, что одним из лавных ритериев спеха яв-
ляется целе стремленность: «…надо все да стремить-

ВСТРЕЧА С МЭТРОМ
5 о тября в рам ах работы5 о тября в рам ах работы5 о тября в рам ах работы5 о тября в рам ах работы5 о тября в рам ах работы
пресс- л ба филоло ичес о опресс- л ба филоло ичес о опресс- л ба филоло ичес о опресс- л ба филоло ичес о опресс- л ба филоло ичес о о
фа льтета прошла встреча сфа льтета прошла встреча сфа льтета прошла встреча сфа льтета прошла встреча сфа льтета прошла встреча с
президентом реда ции азетыпрезидентом реда ции азетыпрезидентом реда ции азетыпрезидентом реда ции азетыпрезидентом реда ции азеты
«Известия» Владимиром Констан-«Известия» Владимиром Констан-«Известия» Владимиром Констан-«Известия» Владимиром Констан-«Известия» Владимиром Констан-
тиновичем Мамонтовым.тиновичем Мамонтовым.тиновичем Мамонтовым.тиновичем Мамонтовым.тиновичем Мамонтовым.

ся… стремление – со хлеба...сами если выбрали
а ю-то цель, то надо добиваться...».

Но самым, пожал й, поразительным было е о
расс ждение о правде. О правде на страницах прес-
сы, о правде в сознании ж рналиста, в сознании че-
лове а. С большим сожалением ерой дня заметил,
что сейчас с ществ ет больше спрос на развлече-
ние, а не на правд . Мно им она ажется с чной, но
первая миссия ж рналиста – восстанавливать баланс
справедливости.

"Д майте.Д майте!" – нап тствовал он ст дентов,
ведь в нашей профессии аждый, словно па чо ,
оторый дер ает за ниточ и: ом -то достаточно про-
сто дерн ть, а др ом интересно, что придет в от-
вет.

Свобода и правда – не состояние, а движение.
И это наш выбор. Выбор для аждо о из нас.
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В рам ах онференции работали 8 се ций:
- Методоло ия современных литерат ровед-

чес их исследований. Ре иональные аспе ты фи-
лоло ичес их исследований;

- История р сс о о язы а и сопоставительное
славяноведение;

- А тивные процессы в современных сла-
вянс их язы ах;

- Ле си о рафия, терминоло ия и льт ра
речи;

- Проблема интерпретации х дожественно о
те ста;

- Филоло ичес ое обеспечение ис сствозна-
ния;

- Язы СМИ в современном обществе;
- PR и ре лама: филоло ичес ие аспе ты исследования.
На онференцию прибыли преподаватели из 25 оро-

дов не толь о России, но даже стран ближне о и дальне о
зар бежья. В числе «со частни ов» были и ст ден-
ты, что само по себе не мо ло не радовать, позже об
этом др др расс аж т преподаватели: «Хоч по-
хвастаться, нас прис тствовало 11 ст дентов!».

После жар их дис ссий ости были при ла-
шены на заседание « р ло о стола», де р оводи-
тели се ций делились свежими впечатлениями по
повод проведенной встречи. Собственно, «инте-
реснейшие до лады» до ладами, а вот про повод
для встречи не забывали: «Чрезвычайно приятно,
что онференция посвящена Головин », - подели-
лась Живол пова Наталья Васильевна, р оводи-
тель се ции «Методоло ия современных литерат -
роведчес их исследований…». Наталья Васильев-

на вспоминала ле ции профессо-
ра, о да он цитировал Бло а, и
создавалось ощ щение « чено о
без страха и пре а».

На онференции обс жда-
лись а т альные проблемы современной лин висти и:
проблемы ле си и, семанти и, переосмысление термина
«южнославянс ое влияние», понятие син ретизма. Даже
зв чала авторс ая терминоло ия, например, «словооб-
разовательный ансамбль», обс ждался и феномен реб-
рендин а массовой омм ни ации: «се одня понятие
СМИ ходит в прошлое, не выполняя информационных
запросов».

Не раз замечалось, что « ровень частни ов онфе-
ренции был чрезвычайно высо » и среди до ладчи ов
были отмечены работы О.В. Ма аревич, Е.Е. Прощина,
Л.В. Калининой и мно их др их.

В ито е частни и онференции единод шно выра-
зили бла одарность де ан филоло ичес о офа льтета Л.И.
Р чиной за проведение на чной онференции и решили
100-летию со дня рождения профессора Н. Б. Головина из-
дать сборни е о тр дов, представляющий интерес для со-
временной лин висти и.

ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна СЕЛЕЗЕНЕВАСЕЛЕЗЕНЕВАСЕЛЕЗЕНЕВАСЕЛЕЗЕНЕВАСЕЛЕЗЕНЕВА , 2 рс, 2 рс, 2 рс, 2 рс, 2 рс
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За ончивший МГУ по специально-
сти «фотож рналисти а», он ни дня не
работал по профессии. Се одня е о
задача - продви ать издание в ре ио-
нах страны. Газета распространяется в
32 ре ионах России, Белор ссии, Казах-
стане, Европе (в частности, в Германии),
частично в Китае, на У раине, причем,
на р сс ом язы е.

«Мно ие считали нас приложени-
ем «Ар ментов и фа тов». Первый од
работали вхолост ю. Ре ламодатель
стал идти толь о через полтора ода.
Мы стали абстра ироваться от «АиФ».-
Се одня мы - четвертая азета в Рос-

сии. Единственное издание, оторо о
растет число подписчи ов. Мы даже
вошли в Кни ре ордов Гиннеса по
рост тиража. Наш девиз: «любой жанр,

роме с чно о», - заявил И. Соро ин.
Несмотря на не оторые сходства «Ар-
ментов и фа тов» с «Ар ментами

недели», в настоящее время «АиФ»
имеет тенденцию сближения с жёлтой
прессой, в то время а «Ар менты
недели» сохраняют стат с ачественно-
о издания.

«Се одня ж рналисты зачаст ю
переписывают пресс-релизы и счита-
ют себя орреспондентами. Можно пи-
сать обо всем, но в пределах раз мно-
о. Мы в ответе за тех, о о прир чили:
нас есть семьи, оторые н жно ор-

мить и одевать», - предельно осторожно
заявил ость. Изначально азета назы-
валась «Ар менты и время», но реда -
ция не намерена вновь менять назва-
ние, потом что читателю придется дол-

о привы ать переменам. Н жно из
номера в номер пред преждать об
этом. Важной задачей на первой этапе
является привлечение а дитории. Се-
одня же реда ция э спериментир ют
та им образом: бирают телепро рам-
м , зато величивают оличество по-
лос с материалами. Что дивительно,
тираж не со ращается. Пол чается, что
читатель тоже заинтересован в пол -
чении больше о оличества информа-
ции.

«Се одня мы ре ламир ем наше
издание в социальной сети «Одно-
лассни и», - не спеша оворил И орь
Валентинович. Ст денты роб о посме-
ялись. Реа ция была понятна. Большая
часть юной а дитории тратит ценное
время в др ой известной сети. И орь
Валентинович решил создать р пп в
последней для привлечения внимания
молодежи. В то же время Соро ин ве-
рен, что печатн ю пресс нельзя ста-
вить на одн ст пень с интернет-СМИ.
Доверие первым мно о выше. Се-
одня толь о 16% людей доверяют
ж рналистам. Но по отношению ин-
тернет оличество процентов снижа-
ется в пять раз. Действительно, с раз-
витием интернета обычные азеты про-
должают исчезать, оличество б маж-
ных изданий не лонно со ращается.
Остаётся толь о надеяться, что азет-
ная инд стрия не пре ратит свое о с -
ществования. И, возможно, в ближай-
шем б д щем то – то из ст дентов,
создавая собственн ю азет , восполь-
з ется страте ией развития азеты «Ар-
менты недели».

По-настоящем острые и нас щ-
ные вопросы та и не были обс жде-
ны. Ещё мно о известных людей пе-
рест пят поро филоло ичес о о фа-
льтета. П сть это б д т не толь о те-

орети и ж рналисти и, но люди, ото-
рые не один десято лет работают со
словом, находя новые обороты и темы
для своих материалов.
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Реда ционная олле ия: Юлия Демьянова, Мария
Д басова, Валерия Про офьева (1 рс), Але сандр
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 ÐÅÂÍÎÑÒÜ ÐÅÂÍÎÑÒÜ ÐÅÂÍÎÑÒÜ ÐÅÂÍÎÑÒÜ ÐÅÂÍÎÑÒÜ
Что мне в без мии твоем,
В твоих словах со ж чим ядом?
И время ажется мне адом,
Ко да останемся вдвоем…

Что мне сейчас в твоих очах?
В них черти бесятся отважно,
И мне же совсем неважно,
Что желчь ипит в твоих речах…

Что мне сейчас в тебе самом?
Лишь беждаясь день за днем,
Что бра мы больше не спасем,
Вновь подст пает орл ом…

А ревности твоей есть дело?
Ты одеваешь этот обод
На т , что не давала повод…

Темнеет раз м… Тлеет тело…
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