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А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В
ДОБРОВОЛЬЦЫ?

Друзья, мы рады сообщить вам, что газета филологического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского «ЖУРфакт» теперь
выходит не только в электронном виде, но и в печатном! Думаю,
не стоит говорить о том, насколько важно кафедре журналистики
иметь собственную газету, которая могла бы не только освещать
интересные события факультета и рассказывать о студентах и
преподавателях, но играла бы роль стартовой площадки для
начинающих авторов. Тираж газеты, конечно, пока невелик, но это
большой шаг вперед! И мы надеемся на дальнейшее развитие
издания.
«ЖУРфакт» по-прежнему с радостью ждет молодых
журналистов, которым есть, о чем рассказать. Хочешь писать и
участвовать в жизни факультета? Наша газета - это отличное
место для того, чтобы попрактиковаться в своих навыках под
руководством опытных редакторов.
Вы можете найти нас на сайте филологического факультета в
разделе «Новости» или ВКонтакте: http://vk.com/jurfact_nn.

Ответственный редактор Наталья ИВАНОВА

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!
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КАНИКУЛЫ В ПОРТУГАЛИИ
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ÎÍÀ ÇÂÀËÀÑÜ ÒÀÒÜßÍÀ…
Каждый год в конце января проходит любимый всеми нами День
студента, который известен в народе, как День Татьяны.
Татьяна – очень литературное имя. Все помнят романтичную и
мечтательную Татьяну Ларину из «Евгения Онегина», ее тезку трепетную и кроткую возлюбленную Герасима, шалунью Таню –
старшую дочь Стивы Облонского, героиню одноименной чеховской
пьесы Татьяну Репину…
На нашем факультете много Тань и Танюш, из которых сложно
выбрать самую красивую и разностороннюю. Но мы попытались.
Редакция газеты «Журфакт» отобрала пятерку участниц и
провела фото-конкурс красоты «Лучшая Татьяна
филологического факультета ННГУ-2013».
Две недели пользователи на странице нашей газеты в
социальной сети отдавали голоса за понравившуюся девушку. В
голосовании прияли участие более двух тысяч человек! Выбор был
сделан, и проценты распределились следующим образом:

Победительницей стала Татьяна
Андреянова (классическая филология,
951 гр.), которая набрала 32,1%.
Почетное второе место заняла Татьяна
Вархола (журналистика, 953 гр.) – 28,4%.
Треть е место – Татьяна Кушлина
(зарубежная лингвистика, 915 гр.) – 15,9%.
Четвертое место – Татьяна Привалова
(журналистика, 943 гр.) – 13,5%.
Пятое место – Татьяна Селезнева
(классическая филология, 931 гр.) – 10,2%.
Мы попросили каждую из участниц
рассказать немного о себе.

Òàòüÿíà Àíäðåÿíîâà - 1-å ìåñòî
Знак Зодиака: Водолей.
Род занятий: студентка 5
курса филологического
факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Специальность:
классическая филология.
Любимая книга:
«Мастер и Маргарита».
Любимый фильм:
«V значит вендетта»
(хотя
выбор
сделать
довольно сложно).
Любимый музыкальный
исполнитель:
я слушаю музыку самых
разных жанров, от клубной до
тяжелого рока. А вот задали
бы мне этот вопрос лет 8
назад, я бы не задумываясь
ответила – «Modern Talking».
Жизненное кредо:
на данном жизненном этапе
оно звучит как «Fac fideli sis
fidelis» (в переводе с латыни
– «Будь верен тому, кто верен
тебе»).
Когда ты поняла, что
стала победительницей
конкурса, какие эмоции
испытала?
Мне на самом деле очень
приятно это осознавать. К тому же
поучаствовать я решила совершенно
спонтанно, так как считала, что в
подобных авантюрах удача мне не
сопутствует. Признаюсь, достаточно
волнительно было следить за ходом
голосования, когда результаты

колебались, словно весы.
Как
знакомые
отреагировали,
когда
узнали о твоем участии в
конкурсе?
Для большинства это,
пожалуй,
было

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!

неожиданностью (как и для меня
самой). Однако все желали удачи и,
конечно, обещали голосовать.
Твоя конкурсная фотография
очень красивая, чувственная.
Когда и кто ее сделал?
Возможно, вы удивитесь, но
сделала ее я сама чуть больше
года
назад.
Никаких
профессиональных фотоаппаратов
и минимум фотошопа. Залог
успешного снимка, на мой взгляд, не только умение подать себя;
здесь важно знать лицо. А кто
может знать его лучше, как не ты
сам?
Есть
ли
среди
знаменитостей человек, на
которого ты хотела бы быть
похожей
внешне
или
по
характеру?
Этот вопрос мне задавали уже
много раз, и каждый раз я не знаю,
как лучше на него ответить .
Определенно я не из тех, кто
стремится быть похожим на какуюто знаменитость. Как это ни
банально, но я считаю, что важно
оставаться собой, работать над
индивидуальным стилем, и тогда,
возможно, уже кто-то захочет быть
похожим на тебя. Я, как и
множество людей по всему миру,
восхищаюсь Моникой Беллуччи. Это
то, что касается внешности. А вот
по характеру мне близка та самая
булгаковская Маргарита, со всей своей
жертвенностью и невероятной силой духа.
И пусть это всего лишь вымышленный
персонаж.
Идеальная женщина - какая она?
Начнем с того, что идеальных людей не
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бывает, и женщины – тому не
исключения. Чтобы достигнуть
желаемых целей в жизни, женщина
должна нравиться себе, тогда она
будет нравиться окружающим, и все
двери распахнутся перед ней.
Ты
себя
считаешь
идеальной женщиной?
У каждого из нас свои
идеалы. И даже будучи
королевой красоты, сложно
понравиться всем. Я всегда
буду идеаль ной для своих
родителей, близких и друзей. А
считать идеальной саму себя –
это уже близко к мании величия.
Есть ли у тебя свои
секреты красоты?
Секрет красоты прост, и я о
нем уже говорила – нравиться
себе.
Как думаешь, почему
именно
тебя
выбрали
лучшей?
Каждая
из
участниц
достойна быть первой, но в этот
раз, похоже, удача была на моей
стороне.
Расскажи о своем имени.
Кто тебя решил назвать
Татьяной?
В детстве мне совсем не
нравилось мое имя. Но со
временем я поняла, что
Тать яна – звучит гордо. И

празднование Дня Студента.
Почему ты выбрала именно
филологический факультет и эту
специальность?
До последнего сомневалась, так
как с детства мечтала стать врачом

Какой у тебя любимый
предмет?
Он совсем не филологический. На
3 курсе посетила все пары
психологии – интересовалась ей еще
с детства (в 13 лет читала Карнеги, а
позже и Фрейда). А вот за экзамен
получила 4, причем совершенно
необоснованно (смеется).
Иметь хотя бы начальные знания
по психологии чрезвычайно полезно,
ведь это дает нам возможность лучше
разобраться не только в себе, но и в
окружающих, а порой – легко
разрешить конфликт или даже найти
ключик к чьему-то сердцу.
Кем ты себя видишь через 5
лет?
Никогда не стоит загадывать на
будущее – оно непредсказуемо. Но в
планах найти стабильную работу,
завести семью и быть самым
счастливым человеком на свете.
Твоя заветная мечта?
Наши мечты меняются с
возрастом. И если в детстве они, как
правило, совершенно неземные, и мы
с легкостью колеблемся в своих

Представьте.
Как было бы здорово,
Если бы каждый мог сказать:
«Люблю».
Без лишнего пафоса, дрожащих ног.
Как было бы здорово
Стать чьей-то палочкой к нулю.
Представьте, каждый бы мог!
Не фильмопободно, не театрально,
Просто и звучно, в голос, во всю свою страсть –
Сказать – выкрикнуть,
Выдавить многострадальный
Ком в горле, который раздражает
И не дает дышать.
И можно было бы на асфальте,
На лице всего мира – без стыда и упреков –
Написать кому-то
В цветастом платье
«Не будьте ко мне такой жестокой!».
И та самая в платье бежала б за вами
По любым буеракам, сломя каблуки.
Как здорово было б одними словами
Кого-то спасти от безмолвной тоски.
Татьяна Андреянова

спасибо за это моим родителям!
Решение было обоюдным, ведь
родилась я накануне Татьяниного
дня, 24 января.
Вы с
друзьями как-то
отмечаете День Татьяны/День
студента?
Обычно празднование моего дня
рождения плавно перетекает в

(что греха таить - до сих пор тайно
об этом мечтаю). Но в юности была с
головой погружена в мир поэзии,
писала по несколько стихотворений
в день (сейчас тоже пишу, но гораздо
реже), поэтому в 11 классе приняла
решение пойти на филфак вместе со
своей одноклассницей, и лучшей
подругой по совместительству.

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!

грезах, то со временем
понимаем, что мечтать
становится все труднее.
На данный момент у
меня есть практически
все, чего может пожелать
человек. И пусть это
прозвучит
немного
пафосно, я мечтаю,
чтобы я и мои родные
всегда были здоровы.
Пожелания на день
студента и слова
благодарности.
Увы,
моя
студенческая жизнь уже
заканчивается,
до
получения
диплома
остается
совсем
немного, и признаю, что
студенческие годы были
самым
чудесным
временем моей жизни!
Поэтому тем, кто только
еще ступает на этот
увлекательный, а порой
и тернистый, путь , я
желаю не сдаваться ни
перед
какими

преградами и наслаждаться каждым
мгновением.
Я хочу сказать огромноеогромное-огромное спасибо всем
моим друзьям, друзьям друзей и даже
их друзьям за то, что голосовали и
верили в меня! Перечислить всех
поименно невозможно. Но знайте, эту
победу я посвящаю всем вам.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИЦАМИ
1) Почему ты поступила на филологический факультет?
2) Чем увлекаешься?
3) Твоя икона стиля.
4) Жизненное кредо.
5) Заветная мечта.

ТАТЬЯНА
ВАРХОЛА 2-е место:
1. Потому что уже в 15
лет хотела рассказывать
людям всю злую правду
этого мира.
2. Увлекаюсь спортом,
люблю активный отдых:
баскетбол,
теннис,
плавание,
фигурное
катание. Еще очень
люблю катать ся на
лошадях.
3. Эвелина Хромченко.
4. Жизнь - это эскалатор,
движущийся вниз. Чтоб
хотя бы оставаться на
одном месте, нужно
идти. А чтоб двигаться
вверх,
приходится
бежать!
5. Чтобы исчезли пробки.

ТАНЯ КУШЛИНА 3-е место:
1) На филфак я поступила исключительно из-за
любви к языку.
2) Мне всё интересно, хотя определенного хобби
нет. Я люблю танцы, пение и много чего еще.
3) Пусть будет Скарлетт Йохансон - она очень
женственная.
4) «Заниматься нужно только тем, чем хочется».
5) Посетить как можно больше мест на планете.

Редакция газеты «Журфакт»
поздравляет участниц нашего
конкурса, всех Татьян
филологического факультета и
остальных студентов
с прошедшими праздниками!

ТАНЯ ПРИВАЛОВА 4-е место:
1.
Считаю,
что
занимаясь
журналистикой,
никогда
не
заскучаешь.

2. Пишу, читаю, увлекаюсь
спортом,
обожаю
танцевать ,
пытаюсь
учиться играть на гитаре,
отдыхаю с друзьями,
провожу
время
с
любимым. В общем и
целом пытаюсь познать
все грани жизни. Порой
бывает жаль, что в сутках
всего 24 часа, и так
хочется продлить их хотя
бы на пару минут, чтобы
успеть сделать еще чтонибудь этакое.
3. Доверяю своему вкусу,
он
меня
пока
не
подводил, по крайней
мере,
на
«Модный
приговор» не ведут.
4. Don’t worry, be happy!
5. Евротур! Так, чтобы
прям «ух!», весело, с
друзьями, с любимым, по
самым горячим местечкам
Европы.

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!

ТАНЯ СЕЛЕЗНЕВА 5-е место:
1. Литература - то единственное и, притом,
ненавязчивое, чем я смогу наслаждаться здесь,
по крайней мере, 5 лет точно.
2. Жизнью.
3. Только мое воображение.
4. «Нужно придумать что-то интересное».
5. Объездить весь мир.

Материал подготовила
Наталья Иванова, 5 курс
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À òû çàïèñàëñÿ â äîáðîâîëüöû?
Кто же такой волонтер? Мне захотелось это узнать. В одной
социальной сети я провел опрос среди студентов ННГУ, в котором приняло
участие 170 человек. Из них 30 пришли к выводу, что им катастрофически
не хватает времени на добрые поступки. 26 % опрошенных могут выделить
из своего драгоценного времени пару часиков в неделю, 32 % - от 3 до 5
часов. Все остальные готовы тратить на это все свое личное время, а
это, между прочим, около 26 процентов от всех участников опроса.
Я решил убедиться в этом и поехал на выезд студентов «ProVolCa»,
который был проведен впервые в рамках создания новой организации –
волонтерского центра нашего университета. Более 50 человек из разных
факультетов на 3 дня окунулись в рабочую атмосферу познания
интересного занятия – добровольчества. По словам организаторов,
главной целью лагеря стало привлечение студентов ННГУ к добровольческой
деятельности. Это только первый шаг в формировании волонтерского
центра, где каждый студент может сделать что-то полезное для
общества, может показать все свои навыки и умения, а в дальнейшем стать
частью команды новой студенческой организации.
Возглавила организацию Анна Шолина.
«Волонтерская
деятельность для меня
- это большие возможности посмотреть мир,
проявить себя, быть
причастной к мировым
событиям,
сделать
доброе
дело
не
теоретически,
а
практически
и
конкретным людям», говорит Анна. «Наша
главная
задача
сформировать базу
волонтеров, которые
хотели
бы
себя
проявить,
разрабатывать проекты
и
занимать ся
их
реализацией. Далее
нужно
провести
обучение английскому
языку
и
всем
направлениям
волонтерства,
которые были заявлены в рамках
нашего
центра.
Сейчас
мы
занимаемся отбором волонтеров на
казанскую универсиаду. На это
масштабное мероприятие может
попасть любой студент, у которого
есть желание сделать мировое
событие
более
ярким
и
организованным».
На этом выезде были и
представители филологического
факультета,
которые
смогли
проявить свои способности для
общего дела. Для первокурсницы
Анастасии Мендела это был первый
студенческий
выезд.
Она с
удовольствием дала интервь ю
корреспонденту газеты «ЖурФакт»:
Настя, как ты узнала о
существовании волонтерского
движения в университете?
О существовании доброволь -

ческого движения в университете я
узнала от своего старосты, который
и позвал меня в волонтерский лагерь,
за что я ему очень благодарна.
Опиши свои самые яркие
воспоминания
за
все
дни
пребывания на выезде.
Сложно выделить что-то одно,
конечно, больше всего мне понравились люди. Столько положительных эмоций от общения, столько
улыбок и тепла. И еще меня очень
порадовала работа организаторов, в
частности расписание,которое они
составили: все четко, ни минуты без
дела, но и ни капли усталости от всего
происходящего. Никаких заминок,
лекции разбавлялись играми или
мастер-классами.Это порадовало!
Что бы ты хотела пожелать
современной молодежи, желающей
попробовать себя в качестве
волонтера?

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!

Для того чтобы стать волонтером,
не нужно тратить много времени и
сил. Главное, чтобы желание сделать
доброе дело было честным, от
сердца. Нужно просто один раз это
почувствовать, один раз посмотреть
на счастливых людей, которым ты
помогаешь, и желание захватит тебя
целиком. Да что там увидеть! Можно
просто представить, как я, будучи в
лагере.
Спасибо
боль шое
волонтерскому лагерю за то, что он
помог мне найти себя!
Совсем недавно еще одним
участником организации стал
Вячеслав Семенов, который и не
подозревал, что ему за креативные
идеи
в
секции
творческого
волонтерства
выпадет
возможность поехать в
любую страну Европы
по обмену:
Опиши
эмоции,
когда ты узнал о том,
что тебе предоставили возможность
поехать за границу?
Даже и не знаю, как
это описать. Что-то
невероятное
происходило со мной в тот
момент. Как снег на
голову. О таком подарке
даже и подумать не мог.
Но я безумно счастлив!
Тем более еще ни разу
не был за границей. Но
вот что именно это
будет за страна - пока
секрет.
Какие
твои
будущие волонтерские планы?
Работа уже бьет ключом, сейчас
я
готовлю
танцеваль ный
межвузовский проект “StuDance”,
который состоится уже в конце
февраля. Лучшие танцоры ВУЗов
Нижнего Новгорода выйдут на сцену
актового
зала
ННГУ,
чтобы
побороться за победу в межвузовском
баттле. Если заглянуть дальше, то
это реализация проекта “Глаs”.
Проект направлен на формирование
и
оживление
городского
пространства. А вообще, я получаю
огромный опыт и интересные
знакомства за время пребывания в
рядах волонтеров.
В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип:
хочешь
почувствовать
себя
человеком — помоги другому.

Леонид Кривун, 1 курс
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Лето – это не только
пора сессий, каникул и
отпусков, но также время
новых
открытий,
грандиозных планов и
свершений. Поэтому Оля
и Саша, студентки ННГУ
им. Лобачевского, решили
не размениваться по
мелочам и вместо освоения садово-приусадебного
участка бабушки, шагнуть немного дальше – в
Европу! Помогла им в
этом
волонтёрская
ассоциация Португалии
Fadjudes. Студентки
просто
не
смогли
устоять перед слоганом
на буклете: «Португалия
- страна природных
красот, многовековых
традиций и старинных
замков».
Саша, почему вас с Олей
привлекла именно волонтерская
программа?
Будучи ещё учащейся средней
школы, я думала о том, что в
студенческие годы нужно будет
обязательно воспользоваться
шансом поучаствовать в программе
по международному обмену
студентов. Школьные годы прошли,
и я, наконец, стала студенткой
первого курса. В один из учебных
дней наш факультет посетили
представители нижегородского
агентства «Сфера», занимающегося
организацией
волонтерских
программ для студентов не только
по России, но и по всему миру. В тот
момент я поняла – наконец-то моей
школьной мечте суждено было
сбыться! Чтобы было веселей, я
предложила своей подруге Оле
поехать
вместе
со
мной,
удивительно, но она сразу же
согласилась.
Оля, вы с Сашей вдвоем, сразу
после первого курса, отправляетесь в чужую стран, не
страшно было?

ко ммун и к а ц и ю
м е ж д у
волонтёрами и принимающей
ст ор оной )
уже встретились и
познакомились.
Нам пришлось договариваться
с
кэмплидером об
отдельной
встрече.
Дорога до
к онечног о
пункта нашего волонтерского
Если честно, то страшно. Чем
ближе подходило время поездки,
тем больше рождалось сомнений.
Мы, две молодые девушки в
незнакомой стране, новые люди,
родители - за тысячи километров…
Вдобавок
нам
предстояло
«преодолеть» несколько пунктов
назначения прежде, чем мы сможем
оказаться на месте. Нас ждала
поездка из Нижнего Новгорода в
Москву на автобусе, затем
четырехчасовой перелёт до
Цюриха, а, спустя еще 2 часа, новый рейс в столицу Португалии.
Но и Лиссабон стал далеко не
последней точкой нашего маршрута.
Встреча всей группы проходила в
небольшом городке Рио Майор, куда
мы добирались на автобусе.
Усугублял обстановку и тот факт, что
мы с Сашей
не успевали к
назначенному времени общего
сбора из-за расписания рейсов. То
есть мы прибыли в лагерь, когда все
ребята во главе с кэмп-лидерами
(участники лагеря, находящиеся с
волонтёрами 24 часа в сутки,
помогающие осуществлять
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назначения заняла всего лишь
пятнадцать минут по просёлочной
дороге.
Первый день, как и последний,
чаще всего бывает самым
насыщенным и незабываемым.
Какие эмоции вы испытали по
прибытии?
(Саша) Я никогда не забуду,
насколько сильно я была поражена
размерами деревушки Чаос, в
которой располагался наш лагерь –
она оказалась просто крохотной! Но
в то же время мы приятно удивились
тому, что деревня была очень
уютной и ухоженной, да и условия
нашего проживания оказались
достойными. Помимо меня и Оли, в
комнате проживали ещё две
девушки из Турции и одна из
Польши. Нам было обеспечено
трехразовое питание в местном
ресторанчике. Так что у нас была
прекрасная возможность наслаждаться исконно португальской
кухней, которая отличается от
русской обилием овощей, бобовых
и, порой с трудом переносимой
остротой.
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Оля, расскажи, из каких еще
стран были волонтеры?
Одним из основных условий
Волонтёрской Ассоциации являлось
то, что из каждой страны принималось не больше двух граждан. Это
было сделано с той целью, чтобы
участники программы имели возможность пообщаться с носителями
разных языков и культур. В нашем
лагере были ребята из Турции,
Польши, Франции, Испании и Чехии.
А как же языковой барьер, его
не возникало?
(Саша) Напротив, мы хорошо
понимали друг друга. Почти все
ребята учили английский язык с
начальной школы, а он, как
известно, является
языком межнационального общения по
всему миру. Нас
также порадовала
возможность
попрактиковаться во
втором изучаемом
нами
языке
французском.
Ра сс ка жи те
немного о распорядке своего обычного «трудового»
дня? Во сколько
вы приступали к
работе, и в чём
она заключалась?
(Оля) Наше «раннее» волонтерское
утро начиналось в
девять часов с
плотного и разнообразного завтрака,
так что к работе мы приступали
около десяти. На протяжении двух
недель по пять часов, мы красили
корпус, в котором сами и проживали,
поэтому складывалось впечатление, что мы просто делаем ремонт
в своем собственном доме. А после
- мы с радостью уезжали в горы на
велосипедах, исследовать безумно
живописные окрестности, так как
наша деревушка находилась на
территории национального парка.
Удалось побывать и в старинном
монастыре 16-го века.
С трудовыми буднями все
понятно, а как вы проводили
выходные дни?

(Саша) На уикэнды нам
предоставили разнообразную
программу. Два дня мы (волонтеры)
вместе с кэмп-лидерами провели на
знаменитом в Португалии фестивале
музыки «Bon Sons». Событие было
достаточно масштабным - на
протяжении нескольких дней с
самого утра и до позднего вечера
португальские группы исполняли
музыку в различных стилях и
направлениях, начиная от рока и
заканчивая
национальными
мотивами. Вообще, португальский
народ очень схож с нашим - они тоже
очень любят устраивать различные
празднества и выходные дни. Нам
так же выпал шанс побывать на

празднике, посвященном дню
деревни, в которой располагался
основной лагерь.
Расскажите немного о
фестивале. Вы находились там
на протяжении всего дня?
(Оля) Нет, у нас была свободная
посещаемость. В течение фестиваля
наша группа жила в специально
организованном на это время лагере
для волонтеров. Палатки располагались недалеко от леса. Много
времени мы проводили в общении
друг с другом и прогулках по
живописному лесу, а также купались
в озере. А в один из выходных дней
нашей группе посчастливилось
побывать на берегу Атлантического

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè!

океана и испытать на себе прохладу
океанической воды. Мы отлично
провели время и сделали настоящий
фотоотчет.
Вы скучали по родителям,
друзьям? Как вы с ними
связывались?
(Саша) Конечно, скучали, но на
всей территории корпуса был wi-fi,
так что у нас была 24 часовая
возможность пообщаться с
близкими через интернет. Кстати, в
холле располагался компьютер, и
каждый день все волонтёры писали
в блоге о том, как провели свой день,
делились с читателями всеми
горестями и радостями, а порой,
очень забавными историями.
Саша, ты
как инициатор
вашего
совместного приключения скажи,
оправдались ли
твои надежды?
Просто сказать «да», значит
не сказать ничего! Я не то что ни
капельки не жалею, что решилась на этот шаг,
но просто счастлива, что нам
удалось на себе
испытать солнечное гостеприимство Португалии.
Даже несмотря на
то,
что
нам
приходилось работать, мы получили
огромное количество положительных эмоций и пережили незабываемые моменты соприкосновения
с различными культурами. Я считаю,
что каждый, кому выпадет
возможность отправиться в
подобное путешествие, должен
использовать свой шанс. Многие
волонтеры из группы после
выполнения своих обязательств по
программе
своим
ходом
отправились осваивать Португалию.
Жаль, что мы с Олей не смогли к
ним присоединиться.

Елена Соловьёва,
Фото Ольги Бузаевой
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Äåíü Ãåðìàíèè
«Áèòâà
ïåâöîâ
â Âàðòáóðãå»
18 ноября
2012
года в
Нижегородском
государственном
университете им. Н.И. Лобачевского
в рамках года Германии в России
прошел День Германии «Битва
певцов в Вартбурге».
Мероприятие открыла лекция доктора
филологических наук, профессора
кафедры зарубежной литературы
Татьяны Александровны Шарыпиной
«Германия…
Зимняя
сказк а
(сентиментальные заметки русского
путешественника)». Эта увлекатель ная лекция помогла создать
неповторимую атмосферу Германии
в
стенах университета. Затем
прошла лекция кандидата филологических наук, доцента Елены
Геннадьевны Нефёдовой «Немецкая
живопись эпохи Дюрера», которая
познакомила
слушателей
с
живописным искусством Германии.
Лекция
сопровождалась
яркими
презентациями, которые
позволили
слушателям
проникнуться
духом немецкого искусства.
В
рамк ах
Дня
Германии
кафедра зарубежной литературы
проводила конкурс творческих работ
(художественных переводов с
немецкого языка, как прозаических,
так и поэтических). В этот день
студентов, принявших участие в
конкурсе, ждал приятный сюрприз:
авторы лучших работ получили
памятные подарки и пожелания
дальнейших творческих успехов от
препода-вателей кафедры.
Еще одним ключевым событием
Дня Германии было проведение

интел-лектуально-креативной игры
«Битва певцов в Вартбурге»,
в
которой сражались 7 команд.
Участники игры сражались за право
называться лучшими миннезингерами (так называли немецких
рыцарских поэтов-певцов XII — XIV
вв.). Для начала
команды
познакомили зрителей с выдающимися немецкими миннезингерами.
Знакомство проходило в виде
презентаций-визиток, где участники
пели, танцевали,
показывали
небольшие сценки и читали стихи
миннезингеров на немецком языке.
Затем команды сразились в
интеллектуальном конкурсе,
где их ждали вопросы о
немецкой
литературе,
живописи, музыке, истории и
географии Германии. По итогам
двух соревнований (визиткапреставление и интеллектуальная часть) победителями были
объявлены команды «Ульриха
фон Лихтенштайна» в составе:
Метелёва Наталь я, Ендина
Анастасия, Ковальчук Алеся,
Шаров Александр, Смаляная
Ирина, Жданова Ксения и
«Генриха Фон Фель деке» в
составе:
Деева
Алёна,
Виковская Екатерина, Жук
Анастасия,
Евдокимова

Евгения, Трехонина Елизавета,
Масленникова Галина.
День Германии оставил море
впечатлений у зрителей и особенно
у участников.
«Понравились
лекции,
викторина интересная, выступления команд.
Было
информативно. Негативных впечатлений
не осталось». (Ивченко
Евгения, 3 курс, победитель
конкурса переводчиков)
«У меня столько эмоций! Мне
понравилось все! Я просто болела
идеей победы и идеями того, как она
может нашей команде достаться. У
нашей команды все было настолько
здорово, что я просто получала
удовольствие. Кроме того, я в
последнее время болею Германией.
Несмотря на это лично для меня
викторина была сложной, поскольку
я не эрудит, сложно все и обо всем
знать. Организация понравилась.
По поводу лекций: то, что
рассказывали, было ново, я ничего
не знаю о немецких художниках,
например». (Наталья Метелёва, 3
курс, капитан команды-победителя
«Ульрих фон Лихтенштайн»)

Авторы: Хохлова Елена,
Мордовина
Светлана,
магистранты 1 года.
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