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Наконец-то, кончилась зима! И, несмотря на то, что самое холодное
время года по-своему прекрасно, весну большинство из нас ждет с
особой любовью.
Наверное, не ошибемся, если скажем, что для каждого человека
приход весны – это нечто большее, чем просто тающий снег и
оживающая природа. Вот мы и решили узнать, а что же значит эта
пора для наших студентов.

Продолжение читайте на стр. 2  

«Для меня весна начинается
тогда, когда на проталинах
пробиваются маленькие зеленые
росточки, когда верба покрывается
серыми кисточками и после холодов
оживают бабочки. Запах весны – это
запах зелени, теплой земли. Звуки
весны – это щебет суетливых

воробьев и гарканье грачей. Этих
звуков и этого запаха я жду все три
месяца зимы, они что-то меняют
внутри. И каждая весна для меня –
начало чего-то нового. Она несет
вдохновение и надежду на то, что в
жизни обязательно случится нечто
невероятное».

Тепло олимпийского огня

Мои итальянские каникулы!

Подарок всем женщинам

Наталья ИВАНОВА, 953 группа
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Анастасия
Арбатова:
«Весна для
меня
озна-
чает,
прежде всего,
то, что на
улице ста-
новится теп-
лее и можно
уже скинуть
шапку. Пение
птиц, звук
ж у р ч ащ е г о
ручейка-всё
это предвестники весны».

Марина Яшина, 953 группа
«Весна – это когда девушки бегут в спортзал и едят низкокалорийный салат

чука, чтобы привести себя в форму; когда просыпается сентиментальность и
хочется болеть за слабейшего; когда песня про снежинки, которые на ресницах
тают, становится неактуальной; когда у тебя дедлайн, а на улице припекает,
и меховые сапоги сменяют платформы от «Феррагамо»; это когда бруталы,
альфа-самцы и супермачо вдруг начинают щебетать какую-нибудь «Ланфрен-
ланфра-лантатита»; когда все разом забывают о бутафорских оленях на
свитерах и вспоминают топы-бандо; когда буквально каждая пылинка
пропитана свежими запахами “Роберто Верино” и “Хлои”, а лохматые
мимозы конкурируют с охапкой тюльпанов в руке».

А л е к с а н д р а
Демина, 936 группа

« В е с н а -
это явно не то,
что мы сейчас

видим на улице.
Настоящая весна,
видимо, еще в спячке...
Для меня весна - это
время года, когда у всех
на устах только одна
фраза: «Скоро лето!»

Вера Обливанцева, 936 группа
«Мой племянник Елисей (4.5

года) сказал, что весна – это
красивая природа, и когда мама
много улыбается. Как тут спорить?

Во мне же, человеке достаточно
взрослом, весна всегда пробуждает
желание«вырваться из системы».
Когда в городе уже нечем дышать,
когда устала уставать, просто
покупаешь билет и после пар, никому
ничего не сказав, уезжаешь куда-
нибудь. Такие спонтанные
поездки – они дарят новые
силы, ощущение свободы. И
запоминаются на всю жизнь».

Материал подготовила Наталья ИВАНОВА, 5 курс.

Анна Войтенко,
936 группа

«Что для
м е н я
весна? Это

солнечный свет,
у л ы б а ю щ и е с я
люди, победа над
вечным холодом.
Весна - это рож-
дение. Когда снова
влюблен, когда
хочется творить.
Весна - время,

когда нет желания спать, ведь вокруг все двигается, живет - птицы, люди
и даже воздух».
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Теплый прием, который нам
устроил волонтерский центр
«Индиго» еще больше закрепил
союз сотрудничества между
уфимцами и иногородними
молодыми людьми из самых разных
уголков нашей большой страны.
Москва, Казань, Новосибирск,
Красноярск, Самара, Волгоград и
многие другие города приняли
участие в организации этого
грандиозного мероприятия.

российских спортсменов был
заметен сразу, когда в первые же
дни весь пьедестал почета был
отдан нашим горнолыжникам.
Помимо соревнований всем гостям
детских игр была организована
интересная культурная программа:
экскурсии по столице
Башкортостана, дискотеки и многое
другое. Всем запомнились
спортсмены из Австралии. Потому
что положительный заряд эмоций
можно получить сразу только от их
улыбки и добродушного взгляда.

Яркое открытие и закрытие игр
приковало внимание многих людей,
прямую трансляцию мог посмотреть
любой, имеющий дома интернет или
телевизор. Олимпийский огонь
Международных детских игр
передан Канаде. Именно это страна
примет у себя игры в следующем
году. А уже совсем скоро в
Новосибирске с 16 июня по 4 июля
пройдут летние детские игры. И
новые победы будут ждать наших
российских спорт-сменов, которые,
кстати, заняли первое место в
общекомандном зачете по
количеству медалей.

А после игр нам с Машей ничего
не оставалось делать, как пойти на
вечеринку для волонтеров. Но это
уже другая история. Не менее
интересная…

Текст: Леонид КРИВУН, 1 курс
Фото: Мария СЕРГЕЕВА, 1 курс

 
Телефонный разговор
продолжался меньше
минуты. Всего две фразы:
«-Едешь? - Да!» Именно так
у меня и Маши Сергеевой
появилась возможность
поехать в качестве
волонтеров в город Уфа.
28 часов в поезде, и мы на
месте, где в скором времени
должны были пройти VI
Международные детские
зимние игры.

лыжи.Спортивные объекты были
готовы «от» и «до»!Уровень
организации высочайший!Нам
досталась функция атташе –
сопровождающие команд. Сложно
представить, какой опыт ты
приобретаешь, работая с
интересными людьми.

Так получилось, что все дни игр
я провел на соревнованиях по
горнолыжному спорту. Слалом-
гигант, ски-кросс, сноуборд –

Масштаб огромен: 20 стран, 57
городов, более 700 участников,
соревнующихся по семи видам
спорта: лыжные гонки, хоккей,
фигурное катание, шорт-трек,
спортивное ориентирование, горные

именно эти современные
дисциплины были представлены на
играх. И для молодых, но очень
преданных своему любимому
занятию ребят было за что и с кем
бороться. Уровень подготовки
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Италия – прекрасная и очень
красивая страна, в которой
бьётся тысячелетнее сердце.
Мне удалось посетить эту
чудесную страну в свои зимние
каникулы. Давно уже хотелось
воочию увидеть все эти
великолепные музеи, дворцы и
памятники, про которые я так
много читал в различных
энциклопедиях по искусству.

До Италии из Москвы лететь
примерно часа три. Первым городом,
в котором я остановился, была Верона.
Город, воспетый Петраркой, Гёте и
Шекспиром. Это один из самых
известных городов Италии, со
множеством памятников мирового
наследия, например, амфитеатр-
арена, являющийся третьим по
величине в римской империи и
уступавший лишь Колизею, ещё
соборы и церкви, построенные в
романском и готическом стилях,
скажем, церковь Сан Дзео. Верона –
это город-жемчужина, скрывающий за
своими изящными фасадами
многовековую и славную историю.
Также Верона является местом
паломничества влюблённых всего

мира, поскольку на площади
находится статуя Джульетты и, все
романтики трут ей колено, в надежде
обрести настоящую и чистую
любовь.

Следующим местом моего
эстетического наслаждения стал Рим
– столица и вечный город, как его
называют. Этот город вызывает
интерес и любопытство, привлекая
людей со всего мира. Рим поражает
количеством живописных мест и
архитектурных памятников разных
эпох и стилей. Во время обзорной
пешеходной экскурсии я посетил
s p a g n o l a l a s c a l a ( и с п а н с к а я
лестница), пройдя по узенькой
улочке, мы вышли к знаменитому
фонтануТреви. Далее на очереди бы
Пантеон, храм всех богов. Осмотрев
ещё множество прекрасных
сооружений, мы всё ближе
приближались к самой, пожалуй,
главной достопримечательности
Рима – Колизею и Археологической
зоне, на которой можно увидеть
примеры античной архитектуры.
Колизей, конечно, поражает своим
величием и монументальностью. Я
посетил три базилики: Сан Джаванни
ин Латерно – кафедральный собор
Рима, где хранится трапеза или
столешница, на которой Спаситель

совершал Тайную вечерю со своими
учениками; церковь Святого Креста
Иерусалимского – одну из семи
паломнических церквей Рима, куда
Св. Елена привезла из Иерусалима
часть Животворящего Креста, землю
с Голгофы и другие святыни; Санта
Мария Манджоре – самую большую
из римских церквей, посвящённых
Деве Марии, где хранятся ясли, в
которых лежал младенец Христос.

На другой день была экскурсия в
Ватикан – государство в государстве
и резиденцию Папы Римского. Кстати,
прежде, чем зайти на территорию
Ватикана, нужно пройти контроль,
напоминающий досмотр в аэропорту.
Итак, что же было увидено здесь –
конечно, собор Св. Петра, Сикстин-
ская капелла и множество галерей с
древнеримскими и древнегреческими
скульптурами. К сожалению, в
Сикстинской капелле нельзя было
делать каких-либо съёмок, но в
любом случае фрески Микеланджело
(он расписал потолок и алтарную
зону) поражают своим масштабом и
красотой. Великолепием и изыскан-
ностью интерьера впечатляет собор
Св. Петра и весь его архитектурный
комплекс в целом.

После Рима мы поехали в Сиену.
Город представляет собой
воплощение средневекового
лабиринта. На протяжении многих
веков жители Сиены сохраняли
готический облик своего города. Сам
по себе город небольшой, камерный,
с очень узкими улочками. Внимания
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заслуживает Сиенский кафедраль-ный
собор и площадь в центре Сиены с
административными зданиями и
Палаццо Публико.

Программа  была очень обшир-
ная и насыщенная,и далее мы едем
в Пизу, родину падающей башни,
которая является также символом
Италии. Нужно заметить, что город,
как и Сиена, сравнительно неболь-
шой, и в общем-то кроме площади
Чудес, на которой располагается
комплекс из Собора, баптистерия
(крестильни) и той
самой башни,
можно посмотреть
ещё площадь рыца-
рей, которая пора-
жает своей необыч-
ной историей.

Двигаясь даль-
ше, мы попадаем в
ещё один удиви-
тельный по красоте
и истории город
Италии, Флорен-
цию, которую назы-
вают колыбелью
Возрождения и
с ок р ов и щ н и ц е й
искусства. Свой
маршрут мы начали
с одной из площадей Флоренции Санта
Кроче, на которой находится
Кафедральный собор в готическом
стиле. Пройдя по небольшой улочке,
перед нами открылась, пожалуй,
самая узнаваемая площадь
Флоренции – Пьяцо Делла Синьория,
на которой находится дворец
Верокио, перед которым стоит уже
копия «Давида» работы Микеланд-
жело, Музей скульптуры под
открытым небом и, конечно,
всемирно известная галерея
Уффици. По поводу Уффици следует
сказать следующее: если у вас есть
цель посмотреть все залы галереи –
не ходите с гидом, а купите билет и
насладитесь произведениями
великих мастеров.

Идём дальше и выходим к ещё
одному собору. Уже настоящей
жемчужине Флоренции – к Собору
Санта-Мария-дель-Фьоре. Внимание
тут же устремляется на купол,
спроектированный Ф. Брунеллески.
Также нужно заметить, что в
комплекс этого удивительного собора
входит колокольня и баптистерий,
находящийся прямо перед собором.
Являясь большим поклонником

искусства, я, естественно, не мог не
посетить Уффици и не насладиться
прекрасной живописью разных эпох.
К сожалению, как и в Ватикане,
фотографировать там тоже нельзя,
очень жаль!

Последним городом моего
небольшого путешествия стала
Венеция – сказочный и романти-
ческий, восхитительный и самый
уникальный город в мире. В этот
чудесный город можно попасть
только одним путём – приплыть на

катере, поскольку Венеция отделена
от материковой зоны водой.

Я ехал по Большому каналу –
главной артерии Венеции, на берегах
которой как экзотические цветы под
лучами утреннего солнца
пробуждаются шедевры
архитектурного зодчества – не
знаешь, куда и смотреть. Катер
причалил к центральной площади
города – Площади Сан Марко, на
которой находится собор Сан Марко,
Дворец Дожей, Паладо и церковь
Сан-Джорджо-Маджоре. Транспорта в
Венеции как такого нет, все
передвигаются на водном такси,
велосипедах, а если улицы
позволяют – то на скутерах. У меня
было много свободного время,
потому что многие пошли во Дворец
Дожей, но а я решил погулять по
центру Венеции, почувствовать
чарующую атмосферу этого
чудесного города. Я гулял,
очарованный красотой этого
великолепного города, который
покорил меня: восхитительная
архитектура дворцов, соборов и
площадей, скульптура и водная гладь
каналов, опоясывающих всю Венецию Алексей КАПУСТКИН,1 курс

– слились в моём воображении в
гармоничный и заключительный
аккорд. Сказка подходила к концу:
надо было возвращаться к катеру и
ехать в отель, чтобы провести
последнюю ночь в Италии.

Итак, что я посоветовал бы
сделать, когда вы приедете в Италию.
Не старайтесь за короткий проме-
жуток времени объять необъятное:
посещайте то, что интересно лично
вам, а не вашему сопровождающему
гиду, который предлагает скупить все

экскурсии сразу –
гиду их нужно
продать, как
можно больше.
Лучше целый
день просто по-
гулять по городу,
скажем, по Риму,
как это сделал я,
получив массу
в п еч ат л ен и й .
Безусловно, по-
пробовать корон-
ные блюда Ита-
лии: пиццу, пас-
ту, лазанью, ти-
рамису, конечно,
вина, сыры,
шоколад, кофе.

Накупить массу сувениров из разных
городов. Личный совет, не покупайте,
например, венецианские маски где-
нибудь на Сан марко, цена их может
колебаться от 40 до 200 и выше евро.
Гуляя по городу, вы обязательно
купите качественные сувениры по
хорошей цене в каждом городе. Я так
чуть не купил Колизей за 4 евро, к
счастью, пройдя дальше, я купил
такой же Колизей всего за евро.
Модницы в каждом городе Италии
смогут найти свои любимые
брендовые магазины. Правильнее
покупать в Италии итальянские
марки, а не американские, поскольку
ценовая категория у них будет не
меньше, чем в России. Лучше всего
шопинг делать в феврале или августе,
поскольку скидки на самые известные
вещи могут достигать до 60-70%.
Напоследок скажу следующее:
старайтесь собой украсить любой
город, представляя нашу страну с
наилучшей стороны, продумывайте
свой стиль и помните, что в Италии
не одеваются супермодно, как в
России и в Украине.
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Дикая Клара и Красная Роза,
История восьмого дня

В итоге, у подруг закончились все
средства. Но в Усть-Абаканском
был трактир, в котором играли в
карты на деньги. Роза прекрасно
владела этим мастерством. Придя
в трактир, она предложила игрокам
сыграть с ними, но они ее только
осмеяли. Мол, не бабье это дело
играть в карты. Бабье дело —
варить щи, рожать детей да доить
коров! Клара была возмущена этим
мужским шовинизмом, в результате
чего они с Розой проплакали почти
всю ночь. Утром созрело решение —
Лихтинштейн предоставил Кларе
свой костюм, сапоги и шляпу. Роза
пожертвовала свой локон для усов
и бакенбард. Цеткин отправляется
в трактир в мужском наряде и,
конечно же, выигрывает достаточно
большую по тем временам сумму —
1200 рублей. Подруги решили, что
этот день, 8 июля, должен быть
праздником всех женщин в борьбе
за равноправие.

девушки, прежде чем выйти замуж,
должны были посетить его
опочивальню. В одном графстве
одновременно состоялось восемь
свадеб, и всех невест звали
Мартами. Семь девушек безропотно
приходили в опочивальню графа, а
восьмая Марта отказалась. Ее
насильно привели к господину.
Оставшись наедине, она выхватила
из складок платья нож и убила
графа. Вместе со своим
возлюбленным девушке удалось
покинуть это графство. Это был
один из первых вызовов против
бесправия женщин. Социалистки
решили, что праздник должен
отмечаться 8 марта.

Сегодня празднование 8 марта в
России включает устоявшийся
«ритуал» дарения женщинам цветов
и подарков. Но всё-таки главный
подарок для любой женщины –
уважение со стороны мужчины.

Вера ОБЛИВАНЦЕВА, 3 курс

День восьмой Марты

В нашей стране тради-
ционно говорят, что 8 Марта
- Международный женский
день. Известно многим, что
решение о праздновании было
принято еще на II Между-
народной конференции
социалисток в Копенгагене по
предложению Клары Цеткин.
Но почему именно 8 Марта?
Обратимся к истории.

ожидания женщины решили
посвятить знакомству с
экзотическим в их восприятии
краем, с жизнью, историей и бытом
коренного населения. Они наняли
бричку и, остановившись в селе
Усть-Абаканское у земского врача
Ивана Лихтинштейна, совершали
продолжительные экскурсии в
улусы, к древним менгирам,
наслаждаясь гостеприимством
людей и природой.

Не бабьи карты

Клара Цеткин и Роза Люксембург
или, как их называли партийные
товарищи, Дикая Клара и Красная
Роза, были не только соратницами
в своей борьбе за равноправие
женщин, но и подругами, несмотря
на разницу в возрасте. Они активно
выступали против трех “К”, принятых
в Германии и Польше, — кухня,
киндер (дети) и кирха (церковь).

Однажды, познакомившись с
работами молодого марксиста
Ульянова, они захотели с ним
встретиться и обсудить женский
вопрос в свете революционного
переустройства мира. Пока они
добирались до Петербурга,
Ульянова выслали за
антигосударственную деятельность
в сибирское село Шушенское.
Женщины решили не
останавливаться на полпути и
отправились за ним, бросив вызов
царскому правительству.

По приезде в сибирское село,
подруги две недели провели в
дискуссиях и прогулках с
Ульяновым и Крупской. Когда настал
день отъезда, случилось
непредвиденное: Енисей обмелел,
поэтому пароход мог дойти только
до Минусинска. По прибытии в
город, пароход совсем сломался, и
нужно было ждать еще две недели
до прихода следующего. Время

Но на II конференции
социалистки-феминистки выразили
свое несогласие. Тогда Клара
поведала одно немецкое предание
о непреклонной восьмой Марте. В
средние века господин имел право
первой ночи. Его подданные

Три «К» в женском вопросе

Клара Цеткин (слева), Роза Люксембург (справа)
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Даже не прибегая к социо-
логическому опросу, можно с
уверенностью заявить, что
все знают, какой праздник
отмечают в России 8 Марта.
Однако на фоне
Международного женского дня
другие памятные события мы,
порой, забываем. Например,
день рождения такого
замечательного русского
артиста, как Андрей Миронов –
любимца зрителей кино и
театра.

Ïîäàðîê âñåì æåíùèíàì

На самом деле Андрей Миронов
родился 7 марта 1941 года. Однако
его родители намерено указали в
свидетельстве о рождении восьмое
число, пояснив: «Андрей — подарок
женщинам в Женский день». Миронов
поистине оправдал свое звание.

Веселый и добрый Андрей
Александрович никогда не забывал
дни рождения своих друзей и не
позволял их «зажилить», как это

однажды попытался сделать Игорь
Кваша. Дело в том, что однажды
Кваша на свой праздник никого не
пригласил. Но Миронова не устроил
такой пессимистический настрой. Он
собрал самых близких друзей и
предложил им сыграть
импровизированный мини-
спектакль.В назначенный час
незваные гости явились к
имениннику, отпихнули его от двери

и стали располагаться в доме на полу.
Соорудили на скорую руку закуски,
вытащили вино, разлили. Миронов
встал и начал произносить тост,
причем все усиленно делали вид, что
не замечают присутствия в комнате
растерянного юбиляра. Андрей сказал
теплые слова о мужской дружбе, о
совести. Все дружно выпили, потом
встал следующий гость и тоже
предложил выпить, но уже за папу и
маму именинника. Затем выпили за
здоровье всех близких, за успехи в
жизни, за талант. И все это с
непроницаемыми лицами, не
обращая внимания на бегающего
вокруг и хохочущегоИгоря Квашу.В
конце концов, хозяин дома«был
прощен» и принят в круг
празднующих.

Этой весной Миронову
исполнилось бы 72 года. Редакция
газеты «ЖУРфакт» подготовила
«шкатулку воспоминаний» о великом
актере, его творчестве и таланте, не
только от студентов филологического
факультета, но и просто от
почитателей искусства.

Материал подготовила Вера ОБЛИВАНЦЕВА, 3 курс

«От просмотра «Сказки странствий»
в детстве у меня остались самые
приятные ощущения на всю жизнь. Я
хорошо помню свое маленькое детское
потрясение после сказки, наши игры с
братом, в которых, конечно, я всегда
была Орландо и, непременно,
трагически умирала в конце. Я хорошо
помню мое недоумение, когда
воскресший герой хотел вдруг “принять
ванну, выпить чашечку кофе”, но я
великодушно прощала и смеялась
своим новым впечатлениям. Таков мой
Миронов. Гении должны жить
дольше.Такие люди нам сейчас нужны».

Алеся КОВАЛЬЧУК, 931 группа
«Невероятно обаятельный человек,

которому хочется безоговорочно верить,
когда видишь его на экране или на
сцене».

Татьяна КОЧЕТОВА, 941 группа
«По воспоминаниям современников,

Миронов был невероятно общительным.
Всегда ходил в светлой одежде, и,
действительно, был светлым человеком.
Тренировался перед съемками часами,
чтобы не было ни одного плохо
сыгранного кадра. Но главное - очень
уважал мать, он ее боготворил!

Слушался ее, даже когда был взрослым».
Валентина ТУРУЙХАН, пенсионерка,

почитатель таланта Андрея Миронова
«Андрей Миронов - один из секс-

символов советской эпохи. Блестящий и
искромётный талант! Однако я бы
Миронова красавцем не назвала. Меня
всегда поражало то, как человек,в
принципе обычной внешности, на экране
(например, в «Обыкновенном чуде» или
в «Соломенной шляпке») может
превращаться в обаятельнейшего
сердцееда. В этом и есть суть
творческого процесса - создавать из себя
того, кем ты не являешься, постоянно
перешагивать через свой образ,
совершенствоваться».

Анастасия ТРИФОНОВА,
преподаватель ДШИ №7

«Его персонажи разнообразны и
неоднозначны. Если говорить о детских
воспоминаниях, то из фильмов с
Мироновым я больше всего люблю фильм
“Бриллиантовая рука”. Роли Миронова
запоминаются. Образ неудачливого
злодея получился на все сто. Он сделал
его смешным и, что самое важное,
вызывающим к себе зрительский
интерес. Андрей Миронов –

удивительный актёр, который с детства
с экрана телевизора нёс нам тепло и
доброту. И за это я ему благодарна».

Юлия КОЗЛОВА, 933 группа
«Миронов относится к такому классу

отечественных артистов, одно
упоминание имени которых вызывает
овации. Люди с такой харизмой
рождаются крайне редко!  Андрей
Александрович – не только актер с
большой буквы, но и талантливый певец,
режиссер и сценарист. Я очень люблю
не только его роли в кино и спектаклях,
но и мультипликационных героев
Миронова – кота Леопольда и
непревзойденного Черного кота из
«Голубого щенка». «Мартовский кот» -
так можно описать обаятельный, но в то
же время немного печальный образ
Андрей Миронова. Он ушел слишком
рано, как и все талантливые люди, не
доиграв свой последний «Безумный
день». Наверное, это потому, что такие
люди всегда горят ярче остальных,
освещая нашу жизнь. И рано сгорают,
оставляя свое тепло для нас на долгие-
долгие годы».

Наталья ИВАНОВА, 953 группа
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Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êàôåäðà æóðíàëèñòèêè

ÃÎÑÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Вот уже совсем скоро
состоится главное событие
года в нашем университете –
«Студенческая весна – 2013»!
Многие ждали её с
нетерпением. Так что же
покажет в этом году наш
любимый факультет?

Страницу подготовила Екатерина Фридман, 2 курс

Студенческая весна «О кино»
должна произвести полный фурор на
фестивале, ведь в этом году
Студенческий Совет Филологичес-
кого факультета решил кардинально
поменять концепцию выступления!
Заинтригован? Тогда приходи
поддержать наших студентов! В
этом году филологический
факультет открывает фестиваль.
Ждём тебя 18 марта в 18.00 на
главной сцене нашего университета!

Кстати, наш факультет славится
не только своими творческими
выступлениями, но и хоть и
немногочисленными, но спортив-
ными мужчинами. В рамках
университета проходит межфакуль-
тетский чемпионат по футболу, где,
между прочим, наши ребята пока что
занимают одну из ведущих позиций.
Хочешь поболеть за наших предста-
вителей сильного пола? Следи за
обновлениями в Официальной
Группе Студенческого Совета
Филологического Факультета.

Ñêàæèòå «Ôèë»,
ñêàæèòå «Ôàê»,
èãðàåì êðó÷å,
÷åì «Ñïàðòàê»!

Филологический факультет
славится своими
прекрасными девушками, и
это всем известный факт.
Но не стоит забывать о
том, что у нас учатся не
менее замечательные
мужчины, которые не только
помогут нам в трудную
минуту, но и приносят нам
славу в спортивной жизни
университета!

В рамках ННГУ проходит
межфакультетский чемпионат по
футболу, где, несомненно, филфак
занимает одну из лидирующий
позиций. 11 смелых и спортивных
ребят достойно отстаивают честь
нашего факультета и не ударяют в
грязь лицом.  Уже прошло 3 игры: мы
обыграли ФУП со счётом 3:1. Также
наши ребята достойно провели матч
с ФИС (0:0) и ЮФ (4:4). Несмотря на

то, что с этими двумя факультетами
счёт оказался равным, игра
оживлённо вертелась около ворот
соперника, футболисты филфака
яро защищали свою территорию и
старались лишний раз не пропускать
вражеский мяч.

Наши герои (Вячеслав Семёнов,
Александр Макурин, Дмитрий
Шпильберг, Александр Череухов,
Андрей Кумошенский, Гюней, Ролан,
Александр Кулюшин, Алексей Молев,
Игорь Бельский) доказывают всему
университету, что филологический
факультет способен не только
блистать своими знаниями и
творчеством, но и достойно играть
в футбол. Но что же будет дальше?
Попадёт ли наша команда в финал и
займёт ли призовое место? Следите
за новостями, болейте за ребят и
не пропускайте игры! Сборная
филфакаочень нуждается в вашей
поддержке!


