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- Мысли имеют свойство 
сбываться (стр. 3)

- «Бешеный» темп жизни 
замдекана (стр. 10)

Последний звонок прозвенел для 
пятикурсников филологического 
факультета 13 мая. Поздравляем 

выпускников с этим днём и желаем 
успехов на ГОСах и защите ВКР!
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Слово р едакции

Вас приветствует ре-
дакционный коллектив 
газеты «Филогрань»!

Это последний выпуск нашей 
газеты в этом учебном году, по-
этому хотелось бы представить 
вам итоги как деятельности 
родного факультета, так и своей 
работы. 
Думаем, что просто не имеем 

права забывать о том, что вы-
пускается 37 человечков – буду-
щих филологов и журналистов. 
Конечно же, мы желаем им уда-
чи в поисках работы и сверше-
ния заветных мечтаний. 
Наступило лето, а значит пора 

горячая для студентов, но мы 
уверены, вы выплывите из это-
го водоворота зачетов и экзаме-
нов с достоинством и чувством 
выполненного долга. 
Заканчивается учебный год, но 

скоро начнётся новый, это озна-
чает лишь то, что мы вновь бу-
дем работать для вас, читатели, 
но немножечко позже. 

До встречи 
в следующем 
учебном году!

Детки учудили!

Чистосердечное 
признание 

423 группы...

Однажды в погожий весенний денек
Мы с пары сбежали (ведь в первый разок!).
Мы думали долго: сбегать – не сбегать…

И чёрт нас попутал – решили удрать!

Мы все разошлися по разным «углам»:
В горсад кто пошел, кто к домашним делам,

Иные отправились деток растить,
А кто-то в деревню к бабуле гостить.

Не думали мы, что проректор зайдет:
Увидит, отметит и снова уйдет.

А если бы знали, то мы бы остались,
Сидели и тихо бы все занимались.

Да, правда, нам стыдно! Поверьте, друзья!
Теперь точно знаем, что делать нельзя!
Коль учишься ты, не умеешь «удрать»,

То знанья на пары ходи получать!

И что 
с ними 
делать
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Мысли в действии

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал ФилФака)Юлия БУРКОВА

Я часто думаю о том, 
что было бы, если бы 

мысли людей материализо-
вались? Наступил полный 
хаос или гармония во всём? 

Во всяком случае, вспоминая недав-
ние предсказания английского пропо-
ведника Гарольда Кемпинга о том, что 
21 мая 2011 года на нас грянет «сто-
пятьдесятмиллионый» конец света, я 
больше верю в порядок. Была прове-
дена серьезная пиар-акция, информа-
ция о грядущей катастрофе разлете-
лась с невероятной скоростью. А всё 
в пустую. Нужного воздействия она не 
дала, не вселила панику в головы и 
сердца людей. А всё потому, что мно-
гие попросту не поверили и отнеслись 
весьма скептически: то ли от того, что 
мы каждые лет пять слышим о при-
ближающейся трагедии, а её 
всё нет, то ли от того, что мы 
живём в полной уверенности, 
что такое может произойти 
лишь с нашими потомками 
через сотни лет, а с нами всё 
будет хорошо. В любом слу-
чае и то, и другое – это мысли 
в позитивном направлении и 
одинаковы у большинства 
жителей планеты Земля. 
Прорицание же не сбылось, 
а значит, размышления мате-
риализовались в положитель-
ном русле, единая невидимая 
сила помогла пережить крах. 

Хотя, возвращаясь к злопо-
лучным пророчествам, ска-
зано, что адский разгром мо-

жет быть и 21 октября этого же года, 
точнее его пик придётся на это число. 
Но думается мне, что эффект «дей-
ственной мысли» будет продолжать-
ся. По крайней мере, нам, студентам, 
сейчас нужно думать немножко о дру-
гом «конце», а точнее конце учебно-
го года, который для некоторых тоже 
является своеобразным апокалип-
сисом, и одних мыслей для его пре-
одоления не хватит. Тут уже нужно 
оружие посильнее – это знания, ну и 
немножко хитрости. Особенно хочет-
ся пожелать удачи пятикурсникам, 
ведь она им сейчас так необходима. 

Держите ухо в остро, думай-
те о хорошем, и различные 
неурядицы, вроде конца света 
или плохо сданных экзаменов, 
будут обходить вас стороной.
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Этот незатейли-
вый фразеоло-

гизм с долей иронии 
используют выпуск-
ники школ. А что? Он 
вполне соответствует си-
туации, ведь их школь-
ная жизнь действитель-
но длится от звонка на 
сентябрьской линейке в 
первом и заканчивается 
«Последним звонком» на 
майской - в 11 классе.

 Интересно, подхо-
дит ли он для описания 
студенческой жизни? Я 
думаю, да! А значит, мож-
но смело сказать, наши 
пятикурсники «отмотали 
свой срок от звонка до 
звонка», и это надо отме-

тить!
 

Нужно 
ска-
зать, 
что 
отме-
чание 
«По-
след-
него 
звон-
ка» 
в этом году впечатлило 
меня значительно силь-
нее, чем в прошлом, 
хотя его и омрачило 
отсутствие 521 группы 
– журналистов. Жаль. 
Однако праздник дей-
ствительно удался на 

славу, ведь усилия 
приложили не 
только «выпуска-
ющие группы», но 
и сами выпускни-
ки. Их ответное 
слово произвело 
на собравшихся 
неизгладимое 
впечатление, но 
об этом позже. 

 В е д у щ и е 
праздника появля-
ются на сцене, в 
этом году ими ста-
ли Надежда Нико-
лаева, Ян Фидлер 
и Галина Вербиц-
кая, и объявляют 

начало торжества. Далее 
последовало традицион-
ное приветствие выпуск-
ников, а когда те устрои-
лись на своих местах, 
то начались непосред-
ственно поздравления и 
напутствия от младших 
курсов. 

 Воистину милы-
ми лапочками предста-
ли перед залом наши 
малыши-первокурсники. 
Я думаю, что их прочте-
ние стихов в стиле дет-
ского сада  и вручение 
талисманных пятерок 
(на удачу) надолго со-
хранятся в памяти наших 
«дедов». Также экзаме-
национную тему затро-
нула представительница 
321 группы Александра 
Никулина, которая пода-
рила всем собравшимся 
позитивное настроение 
и заводную песенку об 
экзаменах.

Алена АНАШКИНА

От зВОНКа
День за днём
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В отличие от веселого 
и всем понятного подар-
ка Саши, выступление 
322 группы оказалось 
полным мистики и магии, 
хотя без позитива, конеч-
но, не обошлось. Чего 
только стоил неописуе-
мый и непереводимый 
говор предсказательни-
цы Натальи Мещеря-
ковой! Ее ассистентка 
Юлия Горшкова предло-
жила выпускницам вы-
тянуть по волшебному 
номеру - предречению 
из мистического пакета 
судьбы, а вторая помощ-
ница - Елена Дунина пе-
реводила предсказания 
на общепонятный для 
всех язык. Судьба – дама 
капризная, кто знает, мо-
жет и сбудется все нага-
данное…

 На этом магия не 
закончилась. Чудеса лов-
кости рук при полном от-
сутствии мошенничества 
продемонстрировали со-
бравшимся девушки 4 
курса. Они пригласили 
подняться на сцену вы-

пускников, желающих 
проверить свои силы 
перед госами. После не-
большой зарядки для 
ума прошедшей в виде 
логических загадок, они 
предложили участницам 
устроить небольшое ча-
епитие, в ходе которого 
из чайника был извлечен 
яркий полосатый носок 
(естественно это произо-
шло уже после того, как 
чай был разлит по круж-
кам), и последовало по-
желание, чтобы жизнь 
всегда преподносила 
неожиданные сюрпризы! 
Нужно ли говорить, что 
этот ход вызвал бурю эмо-
ций как среди чаевниц, 
так и среди зрителей?! 
Правда, потом, к огром-
ному облегчению собрав-
шихся, Галина также вы-
нула из чайника емкость 
с жидкостью, в которой 
выше упомянутый носок 
н а -
х о -
дил-
с я 
р а -
нее. 

 
Кро-
м е 
того, 
в 
про-

грамме прозвучали пес-
ни в исполнении Эльзы 
Назыровой и Надежды 
Николаевой, а также был 
исполнен чудесный 
вальс.

 Ответное слово 
выпускников тоже оказа-
лось на высоком уровне. 
Песня «Пропадаю я» в 
исполнении Екатерины 
Соколовой произвела 
воистину неизгладимое 
впечатление и вызвала 
улыбку.

 После всех благо-
дарственных слов препо-
давателям «отзвонивши-
еся» дружно исполнили 
прощальную песню о По-
следнем звонке!

 Что ж, ребята, 
НИ ПУХа ВаМ, 

НИ ПЕРа!

ДО зВОНКа
День за днём
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Когда погружаешься 
вглубь филологиче-

ского факультета, видишь 
перед собой обычную ко-
ричневую доску с объяв-
лениями, но это только на 
первый взгляд.

 На второй - это необыч-
ный стенд. Он - наше всё. 
На нём студенты разме-
щают свои грамоты, ди-
пломы, а самое главное 
– творческие работы. Под-
ходя к нему, ощущаешь, 
будто ты попал в какое-то 
необыкновенное место: 
столько всего интересного 
ты можешь почерпнуть для 
себя, окунуться в атмос-
феру различных образов, 
интерьеров, символов и 
героев материалов. В оче-
редной раз нам помогли 
это сделать учащиеся 121 
группы отделения «Журна-
листики», которые выпу-
стили своё первое полно-
ценное творение – газету 
«Восемь валенкав». 

Её создание являлось 
заданием, которое пер-
вокурсники получили на 
одном из занятий с глав-
ным редактором район-
ной газеты «Шадринский 
курьер» и по совмести-
тельству преподавателем 
филологического факуль-
тета Еленой Валенти-
новной Вишневской. Она  
стала и идейным вдохно-
вителем, и критиком, и ре-

дактором их издания.
Выпуск газеты – это та-

кая традиция, когда на-
чинающие журналисты 
делают своеобразный от-
чётный материал по своей 
деятельности за год. И он, 
надо сказать, получился 
на славу! Первое, что бро-
сается в глаза – это яркий 
сказочный коллаж с раз-
личными подписями. Вто-
рое – забавный стишок, 
который также  переносит 
нас в атмосферу мифич-
ности, да и название гово-
рит само за себя, то есть 
очень даже оригинальное. 

Если внимательно по-
смотреть на него, мож-
но заметить такую вещь: 
каждая буква слова «Ва-
ЛЕНКаВ» соответствует 
первым буквам  полных 
имён основного состава 
журналистов газеты (Вале-
рий, Алина, Любовь, Евге-
ния, Нина, Кристина, Алек-
сандр, Виктория). «Да, и 
если так подумать, то по 
сравнению со старшими 
курсами, мы пока немно-
го «валенки» в хорошем 
смысле этого слова, и не 
боимся, что кто-то станет 
над нами по этому поводу 
шутить. Ведь, как я считаю, 
на начальном этапе любой 
деятельности все немно-
го валенки», - так говорит 
Женя Дмитрецкая, одна из 
студенток 121 группы. 

Но хочется сказать, что 
темы ребята выбрали со-
всем «неваленковские», а 
очень даже серьезные, на-
пример, такие как пробле-
ма взросления молодых 
людей, выбора современ-
ника, будущей профес-
сии, социальных сетей и 
т.д. Они говорят, что всё 
само взялось из головы и 
это очень радует, что под-
растающее поколение за-
ботиться о будущем, раз-
мышляет об актуальном. 

Читая материалы, кажет-
ся, что им все рассуждения 
даются легко и просто.  Но 
это не совсем так. Трудно-
сти возникали во многом, и 
это хорошо, ведь, как гово-
рится в известной посло-
вице «Без труда не выта-
щишь и рыбки из пруда». 
Главное, что они преодо-
лены и положительные ре-
зультаты на лицо, а точнее 
на довольных личиках 121 
группы, редактора, да и, 
думается, всей кафедры 
журналистики тоже. 

Ребята хотели бы выра-
зить благодарность вер-
стальщику газеты Евгению 
Донецкому, а также Елене 
Валентиновне Вишнев-
ской, а мы в свою очередь 
хотим пожелать первокурс-
никам продолжать вопло-
щать сказку в быль, и чтоб 
удача всегда им в этом со-
путствовала!

Первый бой

Газета для «ВаЛЕНКаВ», 
или первый блин не комом

Юлия БУРКОВА
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Профессией журналиста 
можно овладеть только на 

практике – об этом нам твердят 
с первого курса. 

И самой ответственной является, 
конечно, первая летняя практика. Я 
хорошо помню этот момент в своей 
жизни – он был ознаменован жуткой 
неясностью, с местом прохождения, 
страхами, но, в то же время сильней-
шим любопытством к получению пред-
стоящего опыта. А как же нынешний 
первый курс чувствует себя накануне 
своего журналистского дебюта?

Оказалось, что наши малыши-
перваши весьма активные ребята – на 
данный момент уже более половины 
группы, а именно 5 человек, начали 
проходить практику досрочно. Нина 
Катаева и Кристина Мисакян отпра-
вились покорять эфир шадринского 
телевидения. Обе девушки, конечно, 
боялись предстоящей встречи с пе-
рипетиями профессии. Среди давно 
работающих журналистов юные прак-
тиканты часто  чувствуют себя глупо, 
стесняются. Но девчонки быстро пере-
бороли свой страх и неуверенность, и 
сейчас активно работают над создани-
ем сюжетов. 

Не оставили первокурсники без вни-
мания и радио – Женя Дмитрецкая и 
Саша Иванов  проходят практику под 
началом всеми нами любимой и ува-
жаемой Татьяны Борисовны Мальце-
вой.  От практики оба ожидали получе-
ния новых знаний, опыта, знакомства с 
жизнью настоящего журналиста, а так-
же интересных знакомств и заданий.

Пока проверка своих сил у ребят идет 
очень даже удачно. 

Алина Шведчикова выбрала для 
практики популярное ныне направле-
ние интернет-журналистики и занима-
ется написанием статей для сайта ша-
дринской информационно-справочной 
службы, а также занимается рекла-
мой. Главный опыт для нее - получить 
полезные советы от профессионалов 
в своём деле. 

Оставшиеся три студента 121 хотя 
еще и не приступили к прохождению 
практики, но уже выбрали себе под-
ходящее поприще для творческой 
деятельности. Вся троица решила 
направить стопы в сторону редакций 
печатных изданий - Вика Макарова 
планирует поработать в газете «Ша-
дринский Курьер», Люба Колосова – в 
газете «Пышминские вести», а Вале-
ра Усманов – в корпоративном изда-
нии горно-обогатительного комбината, 
который находится в городе Мирном 
в республике Саха-Якутия. Девчон-
ки побаиваются предстоящих трудно-
стей, боятся сделать что-то не так, но 
с оптимизмом говорят, что на ошибках 
учатся, и, чтобы получить желанный 
опыт, стоит ошибиться. Валера же ре-
шительно заявляет, что страха у него 
нет совсем, а есть желание и готов-
ность поработать. 

такого же настроя на практи-
ку я желаю и всем первокурс-
никам, и, конечно, удачного 
«первого боя»!

7
Первый бой

К ПРОХОжДЕНИю ПРаКтИКИ 
бУДь ГОтОВ!

Яна ГОРШКОВА
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8 День за днем

Я зНаю азбУКУ
День славянской 

п и с ь м е н н о с т и 
прошел 24 мая 2011 
года на филологиче-
ском факультете. 

Традиционно организато-
ром праздника выступает 
Алексеев Анатолий Анато-
льевич, а  активное содей-
ствие в этом году ему ока-
зали студенты 121 группы. 
Ключевыми именами этого 
дня были Кирилл и Мефо-
дий. Как всем известно, 
именно им мы обязаны су-
ществованием кириллицы, 
славянской азбуки. Открыл 
мероприятие Анатолий Ана-
тольевич, он заметил, что в 
этом году день славянской 
письменности приходится 
на дни празднования право-
славной Пасхи, оба эти со-
бытия очень важны для хри-
стианской культуры. Немало 
горячих признаний в любви 
к родному языку прозвуча-
ло в этот день, стихов, по-
священных его могуществу 
и красоте. Студенты 121-ой 
группы помогли создать со-
ответствующую атмосферу 
и играли главные действу-
ющие роли. Небольшой 
экскурс в историю зрители 
совершили вместе с персо-
нажем мальчика Анфима, 
который очень хотел пойти 
учиться. Конечно же, мечта 
сбылась, его  встретил до-
брый учитель и дружный 
класс. Вместе с Анфимом 
зрители узнали об истории 
возникновения кириллицы 
много интересного, поучи-
ли славянский алфавит и 

по-новому взглянули на 
старые поговорки. Всем из-
вестные первые три буквы 
славянского алфавита «аз» 
«буки» «веди», оказывает-
ся «говорящие», они как бы 
говорят «я знаю азбуку». А 
выражение «прочитать от 
доски до доски», когда-то 
имело буквальное значе-
ние, потому что раньше об-
ложки для книг делались из 
деревянных дощечек. 

На мероприятии прозву-
чали гимны, посвященные 
Кириллу и Мефодию, при-
чем один на Болгарском, 
другой на русском язы-
ке. Этот день празднуется 
не только в России, но и в 
других странах, где носит 
другое название. На Ро-
дине святых братьев про-
светителей построен храм 
их имени, в котором их по-
читают священной служ-
бой. Это и другую не менее 
интересную информацию 
присутствующие узнали из 
фильмов, которые были по-
казаны в завершении меро-

приятия.
Немалое впечатление 

оставили в душе слова Ана-
толия Анатольевича о влия-
нии Кирилла и Мефодия на 
славянскую культуру. Ведь 
благодаря этим людям она 
взошла на новый более вы-
сокий уровень, сложно пред-
ставить полноценный народ 
без собственной письмен-
ности. Напрасно кирилли-
цу причисляют к «мертвым 
языкам», церковные книги 
до сих пор хранят на своих 
страницах наследие Кирил-
ла и Мефодия, службы в 
православных храмах про-
ходят в том числе и на ста-
рославянском языке.

Приятно, что значение 
этому дню придают даже 
люди,  не причисляющие 
себя к числу верующих. 

Для культурного че-
ловека атеизм - не 
причина не придавать 
значения великому 
труду братьев - просве-
тителей!

Александра НИКУЛИНА
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Мир глазами школьникаАнастасия СЕМЕНОВА

19 МАЯ НА БАЗЕ 
Крутогорской школы 
прошло соревнование  
«Школа безопасности». 
В состязаниях при-

няли участие 8 
к о м а н д : Г а л к и н с к о й , 
К р у т о г о р с к о й , 
Стариковской, Птичанской 
школ, школа № 1, шко-
ла №4 и  №3, а так же 
команда ШАСК, которая 
выступала вне конкурса. 
В каждой команде было 
по 6 человек (4 мальчика 
и 2 девочки). Перед на-
чалом тяжелой схватки с 
приветственным словом 
выступил заведующий 
сектором ГОЧС админи-
страции  Шумихинского 
района Дубынин Н. А. 
Он поздравил участников 
и пожелал им получить 
удовольствие от меро-
приятия. После его слов, 
Сычев  И.А.  (учитель 
Крутогорской школы и на-
ставник кадетов) объяс-
нил правила прохождения 
каждого этапа. На данных 
сборах юных спасателей 
и удальцов присутство-
вали также и другие го-
сти, такие как Кукшина 
С.М. (заведующая секто-
ром молодежи и спорта), 
Корабицин  В.М. (пред-
седатель местного отде-
ления ДОСААФ) и многие 
другие. Перед началом 
соревнований  было за-
метно, что участники на-
пряжены и взволнованы, 
но после того, как каждый 

из них прошел первый 
этап, это « облако страха»  
улетучилось. Каждая из 
команд должна была 
пройти 3 блока, 5 этапов. 
Первый блок носил назва-
ние «Техника пешеходно-
го  туризма», где участни-
ки должны были показать 
свои навыки прохождения 
«Бабочки», 2 блок состо-
ял из 3 этапов: «Маршрут 
выживания» (вопросы по 
знаниям ОБЖ,  оказание 
первой медицинской по-
мощи, стрельба из воз-
душки, орентирование на 
местности), «Пожарная 
эстафета» (прохожде-
ние преград, сбивание 
потоком воды мяча), 
«Комплексно-силовые 
упражнения» (пресс, от-
жимание). После прохож-
дения этих двух блоков, 
все участники, их настав-
ники и гости посетили сто-
ловую, где их ждал вкус-
ный обед. Затем насту-
пило время последнего 
состязания «Спуск- подъ-
ем» по холмистой мест-
ности с помощью каната. 
Хочется сказать, что все 
ребята показали себя 
очень достойно и хорошо. 
Было весело и задорно. 
У всех остались хорошие 
впечатление и восторг. 
Каждый из них смог по-
казать себя, оценить свои 
способности и возможно-
сти. Ко времени подведе-
ния итогов все участники 
(даже из разных команд) 

уже свободно общались 
между собой, обменива-
лись впечатлениями и 
опытом. Наступил вол-
нующий момент…Места 
распределились не толь-
ко по итоговому прохож-
дению, но и по разным 
этапам. В «Маршруте вы-
живания»: 1 место заняла 
- Крутая Горка, 2 место - 
Птичье, 3 место – Галкино. 
По итогам «Техники пе-
шеходного туризма» : 1 
место – Крутая Горка, 2 
место – Галкино, 3 место 
– Птичье. В «Пожарной 
эстафете»: 1 место – 
Крутая Горка, 2 место – 
Школа №4, 3 место – шко-
ла №1. «Спуск – подъём» 
: 1 место – Крутая Горка, 2 
место – Галкино, 3 место – 
Стариково. «Комплексно-
силовые упражнения» : 1 
место – Крутая Горка, 2 
место – Галкино, 3 место 
– школа №4. Итоговый ре-
зультат: 1 место (с преиму-
щественным отрывом) за-
няла Крутогорская школа, 
2 место – Галкинская шко-
ла, 3 место – Птичанская 
школа. Все молодцы! 
Было видно, что приложе-
но много усилий, труда. 
Итак, защищать честь 

Шумихинского района 
на областном уровне 
в городе Кургане бу-
дут Крутагорская шко-
ла и ШАСК (в категории 
«Колледжи»).
Желаем удачи!  

БЕЗОПАСНОСть - ПрЕВыШЕ ВСЕГО!
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Не так давно на филологическом 
факультете произошли измене-

ния и на должность заместителя дека-
на по учебно-воспитательной работе 
была назначена юлия алексан-
дровна Шуплецова. О том, какие 
впечатления оставил у неё уходящий 
учебный год в новой должности, а так-
же об итогах этого года нам расскажет 
Юлия Александровна: 

- Чем занимается заме-
ститель декана по учебно-
воспитательной работе? 

- Контролирует учебный процесс, 
занимается расписанием, документа-
цией и несет ответственность за вос-
питательные мероприятия, а также 
руководит студенческой думой и сту-
денческим активом. 

- Чего, по Вашему мнению, не 
хватает нашему факультету? 

- Если говорить о мероприятиях, то 
существует проблема отсутствия ини-
циативности студентов. Ждёшь от них 
самостоятельности, но в итоге студен-
тов приходится заставлять и уговари-
вать, хотя, безусловно, есть огромное 
количество ситуаций, когда они дела-
ют что-либо добровольно. В учебном 
плане не хватает дисциплинирован-
ности и ответственности. Приходя из 
школы, чащиеся считают, что им зна-
ния должны давать в готовом виде, 
хотя студенты должны изучать боль-
шое количество материала самостоя-
тельно. 

- Какие итоги уходящего года 
можно подвести? 

- В этом году наши студенты активно 
принялись за науку, к тому же, не толь-
ко журналисты. Начали публиковаться 

филологи, причём они сами изъявля-
ют желание, к чему-то стремятся. Так-
же в этом году студенты пытаются за-
получить какую-то самостоятельность 
в принятии решений, касательно их 
жизни на факультете.

- а чем запомнился этот год 
лично Вам?

- Конкретно мне этот год в роли заме-
стителя декана запомнился бешеным 
темпом во всём. Количеством работы, 
количеством ответственности и увели-
чением личного общения со студента-
ми. С одной стороны, это то, от чего 
устаёшь, а с другой – получаешь удо-
вольствие. Положительным в адми-
нистративной работе можно считать 
то, что изменяются взгляды на многие 
вещи. Становишься более прагматич-
ным в какой-то мере. Ко многим вещам 
начинаешь относиться спокойнее. 
Всё-таки эта лишняя ответственность 
накладывает свой отпечаток, причём 
достаточно сильный. 

- Чего бы Вы хотели пожелать 
студентам на будущий год? 

- Следующий год обещает быть не 
самым лёгким, так как будет аккреди-
тация вуза. Хотелось бы пожелать сил, 
активности и стремления к борьбе, же-
лания выстоять в любой ситуации. Не-
которым студентам желаю изменить 
своё отношение к учебе и факультету. 
Перестать считать, что наш факуль-
тет – это что-то недостойное их лично-
го присутствия. Также хочется, чтобы 
наши студенты гордились тем, что они 
учатся на филологическом факульте-
те.

- Спасибо за беседу.

ИтОГИ УХОДЯщЕГО ГОДа

Анна ГУСЕВА Напоследок


