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Сенсационный проект стартовал на Филологическом факультете
1 апреля. В рамках данного конкурса семь молодых парней
поборются за звание самого-самого мужчины нашего факультета.
Интересен выбор формата проекта – реалити-шоу, - все, что бы
ни происходило в жизни участников, снимается на камеру и
выкладывается в официальную группу проекта. На момент
написания статьи участников осталось пятеро, так как по
результатам первого зрительского голосования двое выбыли.
Финал проекта пройдет в клубе «Онегiн» 18 апреля, где парни
обещают устроить самое яркое шоу за всю историю ННГУ!

Продолжение на стр. 2  

Баюров Артем, 26 лет
Знак зодиака? - Дева
Чай или Кофе? - Чай
Любимое занятие? - Прогулки
Чему ты хочешь научиться? -
Решительности, правильно
принимать решения
Жизненное кредо: Всегда
поступай правильно, это доставит
удовольствие некоторым и удивит
всех прочих
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Кривун Леонид, 19 лет
Знак зодиака? - Стрелец
Блондинки или Брюнетки? -
Брюнетки
Любимое блюдо? - Окрошка
Любимый цвет? - зеленый
Жизненное кредо: Брать от
жизни все, отдавать еще больше
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Олейников Михаил, 18 лет
(ВЫБЫЛ)
Рок или Vogue? - Рок
Кофе или чай? - Кофе
Твое слабое место? -
Чувствительность
Для тебя неприемлемо? -
Неприязнь
Я никогда не…  ударю девушку

Западенец Илья, 18 лет
Любимое время года? -

Осень
Любимый цвет? - Черный
Любимое занятие? - Играть на
сцене
Для тебя неприемлемо?-
Предательство
Я никогда не… видел океан

Череухов Александр, 18 лет
Знак зодиака? - стрелец.
Блондинки или Брюнетки? -
Брюнетки
Рок или Vogue? - Рок
Для тебя неприемлемо? –
Сплетни
Чему ты хочешь научиться? –
Играть на домре

Сорокин Вячеслав, 18 лет
Блондинки или Брюнетки? -
Рыжие
Чай или Кофе? - Чай
Любимый цвет? - Синий
Твое слабое место? -
Самолюбие
Для тебя неприемлемо? - Ложь

Хакимов Тимур, 18 лет (ВЫБЫЛ)
Рок или Vogue? - Рок
Любимое время года? - Лето
Стиль в одежде? - Классика
Твое слабое место? - Излишняя
доброта
Жизненное кредо:
Приносить людям добро

P.S. На момент написания статьи в проекте оставалось пять участников, но по предварительным данным,
скоро вылетит еще один. Кто это будет? Решать тебе!

Текст и фото: Александр Лялюшкин, 3 курс

 



¹40 àïðåëü 2013 ZHUR-UNN@YANDEX.RU

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè! 3

«Мистер ФилФак»:
за кадром

КОЛОНКА


1 апреля прошел кастинг, во
время которого жюри, состоящее
из представителей САФФ, задало
несколько вопросов претендентам
и предоставило им возможность
рассказать о себе. В конечном
итоге для участия в борьбе за
гордое звание “Мистер ФилФак”
были выбраны семь участников:
Тимур Хакимов, Илья Западенец,
Артем Баюров, Михаил Олейников,
Александр Череухов и Вячеслав
Сорокин. Леонид Кривун также
успел попасть в проект, заявив о
себе непосредственно перед
первой фотосессией.

В социальной сети “В Контакте”

была создана группа “Мистер
ФилФак ННГУ 2013”, в которой все
желающие могли посмотреть
первый выпуск этого реалити-шоу,
оценить выступления участников и
узнать мнение представителей
САФФ о них. Но и это еще не все. В
данном сообществе можно задать
свои вопросы участникам проекта,
увидеть их неожиданные фото,
найденные организаторами, а
также посмотреть специальные
выпуски “Мистер ФилФак LIVE”. Как
оказалось, проект заинтересовал
не только студентов филоло-
гического факультета, но и уча-
щихся других факультетов. Наряду

с остальными, они активно
принимают участие в голосованиях
и обсуждениях.

Первым серьезным событием
проекта стала, конечно же,
фотосессия. В течение суток между
участниками шло напряженное
соперничество. К голосованию
присоединились не только
студенты ННГУ, но и, как
выяснилось позже, даже жители
других стран.

По результатам первого
конкурса проект покинули два
участника - Михаил Олейников и
Тимур Хакимов, набравшие
наименьшее количество голосов.

    
      
 

 
   


     


  
   





   
    
  






    

    
     
   
     
 


   
    
  
   

 
      

   
 

   
   
    
    

   
  


 
    
    
    

  


    



    
     
      
      
   


Чтобы узнать подробнее о проекте, «Журфакт» пообщался с его организаторами: Александром
Лялюшкиным, Дарьей Бушуевой, Марьяной Бажан, Марией Бурхановой и Валерой Прокофьевой.

Продолжение на стр. 4  

Студенческий актив не устает удивлять студентов
своими креативными идеями. Совсем недавно в
стенах нашего факультета стартовал новый проект
- “Мистер ФилФак”, участники которого покажут, что
здесь учатся не только прекрасные девушки, но и не
менее достойные мужчины!
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(Начало на стр. 3)

Итак, «Мистер ФлФ» - это первое сенсационное реалити-шоу, исход которого известен только организаторам.
Конкурс в самом разгаре! За всеми перипетиями Вы можете проследить в группе проекта - http://vk.com/
mister_flf. Напоминаем, объявление победителя состоится 18 апреля в клубе “Онегин”. Билеты можно
приобрести у распространителей из числа участников и САФФ. «Журфакт» желает участникам получить в
ходе конкурса»

Кристина ГВОЗДИЛКО, Ольга
ВОЛКОМОРОВА, 1 курс

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ È
ÔÈËÔÀÊ…

Наверное, каждый из нас
хотя бы раз в жизни представ-
лял себя студентом какого-
нибудь известного загранично-
го учебного заведения или даже
мечтал уехать учиться за
границу. Новые люди, незабыва-
емые эмоции и бесценный
опыт...в нашем университете
собрались те, кому удалось
воплотить свою мечту в реаль-
ность.

Почему именно Россия? С
какими сложностями сталкива-
ются иностранные студенты?
Своими впечатлениями подели-
лись первокурсники филологи-
ческого факультета.

Думаю, стоит начать с самого
банального, но необходимого
вопроса: почему эта страна, этот
город?

Чжао Ян: Приехал в Россию,

Продолжение читайте на стр. 5  

потому что русский язык очень
интересный. В Китае я изучал его всего
лишь два года.

Джозеф: Я давно думал об учебе
за границей, выбирал между Россией,

Испанией и Англией. Сюда приехал,
чтобы лучше понять русскую культуру
и традиции. А в Нижний Новгород попал
почти случайно, благодаря
рекомендации друга.
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Корай Озбек: До приезда
не знал ни одного слова. Но
грамматика русского языка
похожа на турецкую, просто
у нас нет женского и
мужского рода. Поэтому
говорить не так сложно.

Возникало ли желание
просто бросить все,
собрать вещи и вернуться
домой?

Аныл Йылдыз: Нет, мне
не хотелось, так как мне
нравится здесь учиться, мне
интересно. Ведь это другая
страна, другие
традиции…Мне бы хотелось
узнать об этом больше.

Корай Озбек: Учиться –
да, было сложно, но никогда
не хотелось бросить.
Наоборот, только учиться и
учиться.

Как проходит процесс
обучения? Сдать сессию,
скорее всего, было делом
нелегким?

Чжао Ян: Я не могу записывать
лекции за преподавателем, поэтому
тяжело готовиться. Самым трудным
предметом, наверное, была история
искусств.

Джозеф: У нас очень хороший
факультет. Я думаю, что в первом
семестре было сложно, потому что я
ничего не знал об учебе в этой стране.
Здесь очень важна хорошая память,
которой у меня нет. Но я очень
стараюсь. На зачете по зарубежной
литературе рассказывал о германской
мифологии (смеется). Это сложный, но
очень интересный предмет.

Корай Озбек: Сессию сдал
нормально, с первого раза. Учили,
занимались. Некоторые препо-
даватели задали нам конкретную тему,

потому что мы
иностранцы и еще
плохо умеем писать.
Все предметы были
п о - с в о е м у
сложными.

Читаете ли
русские про-
изведения?

Джозеф: Для
зачета старался
читать по-русски.
Шекспира читал в
оригинале, но это
очень старый
английский.

Аныл Йылдыз:
Один или два раза. Я
читал Чехова и
«Мертвые души»
Гоголя.

Корай Озбек:
Древнегреческую
литературу: Софокл,

Еврипид. И Шекспира. Сначала
переводил на турецкий язык, а потом
уже читал со смыслом.

Сейчас многие стараются не
загадывать на будущее, однако, у
Вас уже есть планы на ближайшее
время? Что будете делать после
окончания университета?

Чжао Ян: Надеюсь остаться в
России. Хочу работать журналистом
или бизнесменом.

Джозеф: Посмотрю, какая будет
ситуация. Здесь очень хорошие
возможности для работы, но пока нет
определенного плана. Это самая
большая страна в мире, и есть много
мест, которые я бы хотел посмотреть.
Я куплю «Ладу Калину» и буду ездить
по России – это моя сумасшедшая
мечта.

Корай Озбек: Я еще не решил, но
хотел бы остаться здесь. Сейчас
реклама очень развивается, а я
будущий пиарщик. Может быть, буду
телеведущим… Я очень стараюсь
выучить русский язык в
совершенстве.

Аныл Йылдыз: Все всегда может
измениться. Я думаю, что если буду
хорошо говорить по-русски, то смогу
работать гидом или программистом.

Учеба - это всегда большой труд.
Если ты действительно чего-то
хочешь, то сможешь и работать гидом,
и жить в другой стране, и даже
путешествовать по миру на «Ладе».
Хочется выразить свое восхищение
всем иностранным студентам,
приехавшим в  незнакомую для них
страну, и пожелать им удачи. Все
получится, главное - верить в себя и
стараться.

Корай Озбек: Я приехал в Россию
в декабре 2010 года к отцу – он
работает на стекольном заводе на
Бору. В Турции я учился на электрика,
но потом мой отец изменил мое
решение и посоветовал учиться
здесь. Сейчас между Россией и
Турцией очень развитые торговые
отношения. Я общительный и
дружелюбный человек, поэтому и
пошел на филологический факультет.

Аныл Йылдыз: Слышал, что ННГУ
– это очень хороший университет,
поэтому подал документы сюда.
Сначала учился на факультете ВМК,
потому что в Турции тоже когда-то
выбрал его, но потом перевелся на PR.

Каким было первое
впечатление от незнакомой
культуры?

Чжао Ян: В России очень добрые и
приветливые люди. Но погода
холодная, и весной еще много снега.

Корай Озбек: Мне кажется, страна
хорошая. Интересно изучать другой
язык, получается, что я становлюсь
другим человеком. И я люблю снег,
поэтому мне очень понравилась зима
в России. В моем родном городе не
было снега.

Джозеф: Это Санкт-Петербург –
очень красивый и культурный город.
И люди в этой стране очень
отзывчивые.

Аныл Йылдыз: Снег. Много-много
снега. В моем городе (прим. автора:
Анкора) тоже бывает снег, но его мало.
И я не думал, что в этом городе так
много людей.

Учиться за границей всегда
трудно, с какими же сложностями
столкнулись вы?

Джозеф: Я давно интересовался
Россией, но серьезно начал изучать
язык только в 2010 году. Говорить на
чужом языке, думаю, самое сложное.

Яна Кардовская, 1 курс
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 6 апреля в актовом зале ННГУ прошло мероприятие,

ставшее уже традиционным, – «День русского языка». По
традиции вступительное слово было предоставлено
декану филологического факультета Л.И. Ручиной.

Интересным было и выступление
профессора Т.Б. Радбиля на тему
«Язык и культура». «Суть
драгоценности в понимании того, что
не каждый город – град, не каждые
глаза – очи…» Всем известно, что в
нашем родном языке давно
укоренилось использование
заимствованных слов, но это не так
страшно, большую тревогу
вызывают иноязычные междометия:
«упс», «вау» и другие. Мы должны
хранить свои культурные принципы,
«язык – индикатор образованного
общества».

Профессор Е.В. Маринова
представила «портрет современ-
ного студента». Оказалось, что
первокурсникам легче, когда
преподаватели обращаются к ним
на «ты», а вот студенты постарше
предпочитают официальное «Вы».
В сообщениях по телефону и на
форумах этические нормы
практически не соблюдаются,
единственная сохранившаяся

Наталья БАДИНА, 1 курс

Поздравляем победителей:
3 место - Тихонова Анастасия и
Герасимова Анастасия, 2 место
– Цыпкина Анастасия, 1 место –
Горбунова Дарья.

форма благодарности – «спасибо»,
иные формы используются редко,
в зависимости от обстоятельств.

«День русского языка»
продолжили выступления,
подготовленные студентами
филологического факультета.
Первокурсники ответили на
вопрос, каким может стать наш
язык, если мы будем
пренебрежительно относиться к
нему, представив свою
сатирическую версию всем
известной сказки «Золушка».
Студенты 2 курса предложили
необычную презентацию о связи
болгарского и русского языков.
Неожиданным для всех оказался
зажигательный танец жителей
Камеруна и Нигерии, а гости из
Турции представили зрителям
русскую басню. Участники
мероприятия встретились с Его
Величеством Этикетом, который
говорил об искажении
современного языка, в частности, о

необоснованном
у п о т р е б л е н и и
уменьш и тел ь но -
л а с к а т е л ь н ы х
суффиксов.

На «Дне
русского языка»
были объявлены
п о б е д и т е л и
конкурса эссе, в
котором приняли
участие студенты и
других факультетов.
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ÌÅÆÔÀÊÓËÜÒÅÒÑÊÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «SPRING BREEZE»
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Если Вам приходятся по вкусу ретро-вещи, такие
как старый автомат с газированной водой (почему-то
вспомнился фильм «Операция Ы»), елка, наряженная
при помощи подручных средств, и разнообразные
фотографии, то скорее идите сюда.  Вы удивитесь
атмосфере, царящей вокруг.  Вам покажется, что Вы
попали в прошлое столетие, где были граммофоны,
патефоны, телефоны с дисками, виниловые пластинки
и телевизоры, которые нужно было переключать
вручную.  Сможете увидеть собственными глазами

радиоприемник, который «засветился» в фильме
«Девчата».

У всех бывают дни, когда все лень, хочется только
валяться в теплой постельке, пить горячий чай и читать
книги, а незаменимым другом в такой период становится
подушка.  В «Кладовке» собрана большая коллекция
забавных белых подушек с интересными принтами, а
огромное количество старинных книг и агитационных
плакатов, перекроенных на новый лад, порадуют Ваш
глаз.

А может быть, Вы не знаете, что подарить другу-
весельчаку или другу-тихоне? Я Вас уверяю, Вы найдете
подарок в «Кладовке»! Кто из нас не хотел бы получить
в подарок книгу, например, А.С. Пушкина, которую
выпустили в начале 1920 годов?

Арт-галерея «Кладовка» работает ежедневно с 12
до 20 часов и располагается на Большой Покровке.

Как часто мы ходим по нашей родной
Покровке и не замечаем интересных мест! Вот
и я совершенно случайно забрела в необычайно
фантастическое место  - арт-галерею
«Кладовка».

Мария Степанова, 1 курс

 
   

     




    



     
 
  

    
     





  

 




  

11 апреля 2013 года в рамках дня английского языка прошел
ежегодный студенческий межфакультетский фестиваль
«Spring breeze». Состязание проходило в актовом зале фило-
логического факультета ННГУ. Задачей участников было
показать небольшую сценку на английском языке. В конкурсе
принимали участие ребята с разных факультетов: истори-
ческого, финансового, филологического и многих других. 9
команд боролись за право занять первое место и старались
поразить преподавателей своим знанием языка, остроумием
и харизмой.
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А что же фестиваль «студенческая весна» для тех, кто предпочитает
не сидеть в зрительном зале, а быть на сцене?

 Леонид КРИВУН, 1 курс

  
    
  
  

  
   
   

В зале не хватало места!
Актовый зал ННГУ был
заполнен до отказа! А все
почему? Правильно! Филоло-
гический факультет пред-
ставил свою программу
«Студенческой весны –
2013»!

    
    
  
      

  
   

 
   

   
 
  
   
    
   
   




          
 




  


     

  


   




   
     







 
    

    
 

  




    

   
    
   

 

  

   
  
   

   
   


  

  
 


     

   
   

    
    
   

    
 


    
  
   


