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ШО у NEWS НАРОД ГОВОРИТ

Как всегда, студенты ШГПИ были в 
числе лучших конкурсантов и вы-
рвали две победы. Так, в конкурс-

ной группе «STUDENT GROUP» 
победителем стала газета «Факуль-

тет OnLINE» (газета факультета 
русской и западноевропейской 

филологии).  Студенческий яркий  
«Журнавль», курируемый кафе-

дрой литературы и журналистики, 
признан победителем  в номинации 

«Газетный жанр». Гордимся! 

АНАСТАСИЯ 
СЕМЕНОВА

Этот конкурс – своеобразная творческая  
площадка для талантливых, креативных 
тележурналистов Уральского федераль-
ного округа: Челябинска,  Екатеринбур-
га, Тюмени, Шадринска и всех концов 
необъятного Ямала. У участников 
форума существует возможность при-
влечь внимание широкой общественно-
сти к проблемам молодежи, обменяться 
опытом и идеями, пройти обучение у 
мэтров телевизионной журналистики 
России. В этом году были проведены 
мастер-классы от Александра Лабыкина 
, журналиста ГТРК «Регион – Тюмень», 
московского гостя – Максима Пшенни-
кова, телеоператор многих известных 
ток-шоу ведущих телеканалов России, и  
Александра Романова, главный редак-
тор студии «Апологет» телекомпании 
«Адамово Яблоко». В свободное время 
ребята посещали творческие встречи 
с членами жюри, подробно разбирали  
плюсы и минусы своих работ. Для них 
был организован концерт шоу-группы 
«КонфеТТи». Напомним, что делега-
ция нашего института от студенческой 
телекомпании «Импульс» принимает 
участие в форуме уже четвертый раз. В 
2008 году студенты одержали победу в 
номинации «Герой» и специальной но-
минации «Будни телефорума». В 2011 г. 
– стали лучшими в номинации «Лучшая 
корреспондентская работа». В 2012 г. – 
«Лучшая режиссерская работа». В этом 
году жюри оценило высокий уровень 
подготовки студентов ШГПИ и нестан-
дартность их творческого мышления. 
Их работы включены в число лучших! 

Студенты в образах  представите-
лей разных стран: Тибет, Саудовская 
Аравия, Россия, Англия и др., отдавали 
«дань уважения» по всем правилам. 
Особо выделились  студенты 124, 125 
и 222 групп. Они будут награждены на 
концерте «Золотой ФРиЗЕФ», который 
состоится 5 декабря в актовом зале № 1. 
Мероприятие проводится уже второй 

год в честь образования  факультета. 
В этот день студенты и преподаватели 
поздравляют друг друга с праздником, 
студенты готовят различные творче-
ские номера, а главное, те, кто смог 
выделится в спортивной, обществен-
ной и творческой жизни факультета 
и института получают специальные 
призы – «фризефчики».

Десятый юбилейный 
межрегиональный 
телефорум молодежи 
«Наше время – XXI век» 
состоялся в г. Тарко-Сале 
18-22 ноября. 

Ежегодный областной конкурс молодежных 
средств массовой информации и интернет-
проектов «PROРЫВ» состоялся 28 ноября в г. Курган. 

День приветствий состоялся на факультете русской и 
западноевропейской филологии 27 ноября. 

АНАСТАСИЯ 
БУРДИНА

Часто мы читаем книги, связанные с нашими интересами: когда узнаем что-то новое, 
ищем литературу той же тематики или произведения понравившегося автора. Так мы 
сначала закладываем, а потом расширяем и укрепляем островок своих знаний, вкусов, 
интересов. Друзья, мнение которых мы ценим, рассказывают об интересных книгах, на 
которые мы сами выходили бы долго или не вышли бы вообще. Более того, по выбору книг 
мы узнаём единомышленников, ведь если у нас одинаковые любимые книги – у нас одинако-
вые ценности.
Я решила узнать, насколько увлечены чтением студенты нашего факультета, и провела 
опрос на тему «Ваша любимая книга»:

Что бы почитать?

«Черный обелиск» Эриха 
Мария Ремарка 

Владислава Слободенюк, 
221 гр. 

Книги – наши учителя и наши проводники, источник мудрости веков и даже тысячелетий. По 
словам шотландского писателя Самуэля Смайлса: «Книги обладают способностью бессмертия. 
Они – самые долговечные плоды человеческой деятельности». Пожалуй, трудно переоценить 
значение книг для человека и человечества. Оно огромно. Любите книги, читайте книги, ведь 
они – основное богатство и чистейшая сущность человеческой души во все времена!

Nг

Он проходил под эгидой научно-методического электронного журнала «Кон-
цепт» при содействии Вятского государственного гуманитарного университета. 
На этот конкурс была отправлена монография Юлии Александровны Шуплецо-
вой, кандидата филологический наук, доцента кафедры литературы и журнали-
стики, «Человек и мир во фразеологической картине мира песенного фольклора 
Зауралья». Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие более 700 человек 
из различных регионов России. Работа Юлии Александровны признана одной из 
лучших в номинации «Философия; искусствоведение; культурология». Поздрав-
ляем!

Международный конкурс «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере – 2013» стартовал в январе этого 
года. 

«Собор Парижской Богома-
тери» Виктора Гюго

Жанна Ситдикова, 
122 гр. 

«Oh,boy!» Мари-Од Мюрай

Елена Воронина, 
126 гр. 

Великий Гэтсби» Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда

Дарья Захарова,
 124 гр.

«Портрет Дориана Грэя» 
Оскара Уайльда

Заррина Кубаева,
321 гр.

«Маленький принц» Анту-
ана де Сент Экзюпери

Александра Быкова, 
122 гр. 
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В мире мифов, 
или Мифология для всех

АННА
ФИЛИПЬЕВА

13 ноября на сцене актового зала №1 в ШГПИ развернулись сказочное действия – состоялась ми-
фологическая игра. В ней состязались 5 команд, каждая из которых подготовила визитку, учебное 
пособие, видео и домашнее задание на заданную мифологию. Победу в этой нелегкой битве одер-
жала команда факультета русской и западноевропейской филологии, которая достойно предста-
вила шумеро-аккадскую мифологию. Все участники получили грамоты и сладкие призы, жюри 
отдельно наградили лучших актёра и актрису данного мероприятия. Более подробно об этом 
событий узнай из нашего фотоотчета.

-5 НА ОБА ГЛАЗА
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НАТАЛЬЯ 
НОЗДРИНАРЕTWEETНУЛИ

Ведущий: Команда знатоков, здравствуйте! Перейдем сразу к делу. Против вас играет Наталья Сапожникова из 
г. Шадринск. Наталья пишет: «Летела птица с синим крылом. Присела на самый высокий небоскреб, а хотела на 
гору. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила в своем гнезде двухъядерный андроид». Внимание во-
прос: «Что такое и зачем нужна дезоксирибонуклеиновая кислота?» Время пошло.
Саша: По-моему, ею волосы красят…
Женя: …это из химии, еще простое название есть у этой кислоты…
Саша: …она есть в конечном продукте птиц…
Женя: …кислота нужна, чтобы разобраться с андроидом. Либо научиться разговаривать: ведь пока название 
кислоты выговоришь…
Саша: …кислота нужна, чтобы сделать андроид летающим…
Женя: …я буду Друзь..
Ведущий: Итак, каков же ваш ответ?
Команда знатоков: Мы считаем, что эта кислота нужна для того, чтобы сделать андроид летающим. Именно по-
этому он очутился в гнезде птицы. 

Ведущий: Ваш ответ правильный. Один-ноль в пользу команды знатоков. И следующее письмо от читателя, по-
стеснявшегося назвать свое имя: «У женщины родились две близняшки. Когда они выросли, одна стала зани-
маться футболом, а вторая каждую ночь засыпала под песню Коли Баскова «Я буду руки твои целовать». Вопрос: 
«Кто из этой семьи танцует лучше?» Время…

Вика: Коля Басков...
Женя: …мама! Мама лучше танцует…
Саша: …та, что в футбол играет.
Алина: Та, которая засыпает…
Саша: …у которой родинка на лбу!
Женя: …может, третья близняшка?
Алина: …конечно, она и танцует.
Женя: …да! про нее просто все забывают…
Ведущий: Друзья, ответ готов?
Команда знатоков: Мы посоветовались и решили, что из этой семьи танцует лучше та, у которой на лбу родин-
ка.

Ведущий: Знатоки, это неправильный ответ. Лучше всех в этой семье танцует мама…
Женя: Я же говорила! 

Ведущий: …И счет становится один-один. Идем дальше. Зачитываю письмо от Натальи Борноволоковой из д. 
Ягодная: «По лесу бежали три волка. Один хромал на переднюю правую лапу, второй – на переднюю левую, а 
третий – на заднюю правую». Вопрос: «Какого из волков охотник догонит первым?».
Саша: Волки, короче, залезают друг на друга и друг друга дополняют! Если у одного волка передней левой 
лапы нет, то у другого-то есть!
Женя: Им поможет дезоксирибо…кислота, в общем.
Саша: …волки-трансформеры!
Вика: А если ворона с андроидом их захватит…
Саша: …в Простоквашино все хорошо…
Алина: Волки на костылях!
Вика: …не догонит никого охотник. Он же без ног!
Саша: Подождите! Давайте проверим. Смотрите (встает из-за стола): какой там ноги у волка нет? А какая у 
них переднеидущая?
Вика: …у них полный привод…
Саша: …а волки, кстати, могут быть на «Ниве».
Ведущий: Команда, ваш ответ.
Команда знатоков: Мы думаем, охотник не сможет догнать волков, потому что они залезут друг на друга, 
трансформируются, объединятся в одно целое и обретут невероятную силу.

Ведущий: Знатоки, это правильный ответ. Счет два-один в пользу знатоков. А у нас последний вопрос от ве-
дущего: В одной черной-черной комнате лежит черное-черное шмотье. На этом черном-черном шмотье лежит 
черный-черный бомж. Вопрос: что черное-черное можно подарить черному бомжу, чтобы его жизнь заиграла 
яркими красками? Время пошло…
Саша: Нефть! Он ее может продавать…
Женя: …негра, собеседника…
Алина: …правильно! У него ведь ладошки белые – яркое пятно.
Саша: BMW ему…
Вика: …шикарно будет.
Саша: Черный унитаз, чтоб его отмывать…
Вика: …ага, до блеска!
Саша: Черную женщину ему надо!..
Вика: …точно!
Ведущий: Итак, игроки, ваш ответ…
Команда знатоков: Мы пришли к общему мнению. Думаем, что черному бомжу нужна черная женщина.
Ведущий: Это верный ответ. Счет игры три-один в пользу знатоков. Я вас поздравляю! 421 группа, вы в оче-
редной раз доказали свой ум и креатив. Держите краба! 

Бомжу нужна черная женщина                                                                                       

Самой умной среди академических групп в этом году стала наша 421 группа. В награду победители 
получили … сову – символ мудрости и знаний. Редакция «ФО» решила не оставаться в стороне и 
также проверить умную группу на смекалку и креатив,  проведя для нее игру «Что? Где? Когда?». Во-
просы присылали наши читатели. Что из этого вышло – смотри ниже. 
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САМЫЙ LIKEНУТЫЙ
Если вам есть, что сказать, есть, что сообщить или дать комментарий, ну, или просто узнать, что же 
творится в недрах социальной группы, тогда вам именно сюда: 
http://vk.com/club20343379.

Самые «лайканутые»
Ноябрь отличился ото всех месяцев: принес с собой урожай мероприятий. Поэтому так и получилось: о чем говорили, о 
том и написали.
Безоговорочным лидером месяца, набрав 36 «лайков», стало сообщение-поздравление от Анны Филипьевой, адресованное 
«Самой умной академической группе» – 421. Эта группа стала победителем конкурса «Самая лучшая академическая груп-
па».
Второе место завоевало сообщение об очередной победе: «Ураааааааа! Победа наша! Мы большие молодцы! От лица всех 
участников хочется сказать огромное спасибо Елене Александровне Соколовой, Юлии Александровне Ястремской и Юлии 
Александровне Шуплецовой! Без них мы бы ни за что не победили! Все было очень здорово! Ура!» – 26 «лайков».
Третье место по праву занимает сообщение от Катерины Плещеевой: «Завершился чемпионат института по волейболу сре-
ди женских команд, ФРиЗЕФ стал чемпионом в третий раз!!!!!!! Девчонки спасибо вам большое за участие! Вы молодцы!». В 
результате – 17 «лайков».
История про фризефчиков понравилась 14 участникам группы. На один «лайк» отстает поздравление с полученным звани-
ем «лучший игрок чемпионата по волейболу среди женских команд», адресованное Екатерине Плещеевой.
12 пользователей социальной сети «ВК» присоединились к поздравлению команды, победившей в «Мифологической игре».
Завершает топ «самые лайканутые» сообщение: «В прекрасное субботнее утро группа наших студентов совершила поездку 
в Центр помощи бездомным животным. На деньги, которые были собраны студентами и преподавателями нашего факуль-
тета были куплены крупы, макароны, косточки и лекарства для собак и кошек. Спасибо всем большое! Отдельная благодар-
ность студентам, которые не побоялись погоды: Алена Ермакова (учитель немецкого языка), Алина Комарова, Александр 
Химей, Даша Чепик, Лена Полуянова, Ольга Овсяникова (Леушина) и ее муж Артем. Всем еще раз большое спасибо!».
Самые говорливые
Большее количество раз были прокомментированы 2 сообщения. В первом сообщается о нововведениях в положении 
конкурсной номинации «Настоящая команда». Теперь в номинации может выиграть не только академическая группа, но и 
творческий коллектив факультета.
Второе является своего рода продолжением первого: «А на премию «Золотой ФРиЗЕФ» уже заявились и заявлены: 
Гранит науки – Ноздрина Наталья, Семёнова Анастасия, Иванькина Анжелика, Аксеновских Наталья, Усмиянова Дарья.
Быстрее, выше, сильнее – Плещёва Екатерина,Самылова Оксана,Антонюк Ксения
Творческая личность – Чагина Инна, Сич Сергей, Чупрова Анастасия
Первый во всём – Даудрих Ирина
Лучший старт – Караваева Анжела
Настоящая команда – 421 группа, 321 группа
ДРУЗЬЯ!!!! Успевайте заявить себя и своих друзей». В итоге – по 7 комментариев.
Следующее сообщение заслужило 4 комментария. 
Кристина Мисакян просит организовать группу поддержки на мероприятии 
«Лучшая академическая группа» в третьем корпусе ШГПИ, которое начинается в 18:30. 
Немного отстает по количеству комментариев сообщение от ведущего радио «Бесспорно» – 2 комментария. Здесь сообща-
ется: «Эфир радио «Бесспорно» состоится  22 ноября. Тема: «День психолога, или откажитесь от покупок. На чьей стороне 
ты?!» Присылайте свои приветы, поздравления нам в группу: http://vk.com/topic-12787546_27813807 , на номер 8-908-00-27-
677 и в аську 560-713-409. А также не забывайте слушать вопрос ведущего, за правильный ответ счастливчик получит приз 
от фотоагентства «ZOOM». Спеши, мы ждем только твоей sms».

АЛИНА 
ШВЕДЧИКОВА
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