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- Денежный праздник 
или как я побывала в 
роли казначея (стр. 3)

- Завершился конкурс на 
лучшую академическую 

группу ШГПИ (стр. 7)

28 ноября отмечался День матери. 
мы поздравляем всех  мам 

филологического факультета с этим 
праздником!
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Слово р едакции

Вас приветствует ре-
дакционный коллектив 

газеты 
«Филогрань»!

Совсем скоро начнутся зачеты, 
судорожная подготовка к экзаме-
нам и «подчищение хвостов» для 
получения заветной записи в за-
четке. А пока этот период не на-
чался, студенты весело проводят 
вечера на различных мероприя-
тиях. Такими в этом месяце были 
«Студенческий авангард», «Луч-
шая академическая группа» и 
многое другое. Мы, члены редак-
ционного коллектива, тоже успели 
побывать на них и готовы поде-
литься своими наблюдениями.

Но не забываем мы и празд-
ники, не так широко известные: 
День информации (ведь журна-
листы работают именно с ней), 
День бухгалтера (большинство 
получает стипендию, а значит, за-
висит в какой-то степени от этого 
человека), День приветствий (все 
здороваемся каждый день)… Та-
ких праздников, о которых мы с 
Вами даже не знаем, существует 
достаточно много! В этом номере 
мы попытаемся провести экскурс 
в некоторые из них. Надеемся, что 
Вам будет интересно со свежим 
номером газеты «Филогрань»!

Как бороться со стрессом?

523 группа сообщает

ольга Уткина
В состоянии 

стресса я ложусь 
спать, ведь, как 
известно, утро ве-
чера мудренее.

Вера Уткина
Когда я нахо-

жусь в состоянии 
стресса, то испы-
тываю сильную 
головную боль и 
не могу собраться 
с мыслями, поэто-
му ложусь спать. 

Галина банникова
Стресс в моей жизни 

случается не так уж ча-
сто, в большинстве слу-
чаев это связано с се-
мьей. В такие моменты 
я стараюсь взять себя в 
руки и успокоиться, по-
этому принимаю успо-
каивающие настои из 
трав. Кроме того, прият-
ная музыка и общение с 
подругами помогают бо-
роться со стрессом.

анастасия мазенникова
Со стрессом я справляюсь, читая любимую кни-

гу или пересматривая любимый фильм. Еще мне 
помогают прогулки с друзьями и отдых дома с 
родными.

екатерина соколова
Чтобы справиться со 

стрессом, я танцую, ем 
сладости, хожу в театр, 
общаюсь с друзьями или 
бью посуду.

Эльза назырова
Моя жизнь монотонна, 

спокойна, не преподно-
сит сюрпризов, и в ней 
нет места стрессам. По-
ходы в «Колизей», встре-
чи с подругами, любимый 
человек рядом – верный 
способ избежать стресса.

анна Зайцева: 
Стараюсь занять 

себя чем-нибудь 
интересным, на-
пример, покупаю 
много-много вкус-
ненького и сажусь 
перед телевизо-
ром, чтобы по-
смотреть люби-
мую передачу или 
фильм.
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ежегодно 10 ноября специа-
листы одной из самых точных 
профессий отмечают профес-
сиональный праздник – между-
народный день бухгалтерии, или 
по-другому – День бухгалтера. 

Эта дата была выбрана в связи с пу-
бликацией 10 ноября 1494 года в Ве-
неции труда Луки Пачиоли «Все об 
арифметике, геометрии и пропорции». 
Одна из глав книги содержала инфор-
мацию о бухгалтерских счетах, а ав-
тор был назван «отцом бухгалтерии». 

Сузим бухгалтеские искания до фе-
дерального масштаба. Официально 
в России Дня бухгалтера нет. Однако 
большинство представителей этой спе-
циальности традиционно отмечают сей 
праздник 21 ноября, в день, когда пре-
зидентом России Борисом Ельциным в 
1996 году был подписан Закон «О бух-
галтерском учете». Кстати, 21 ноября 
отмечается еще и День работника на-
логовых органов, что указывает на креп-
кую связь этих денежных профессий. 

На самом деле, человек финансового 
дела есть в каждой студенческой группе 
нашего института. В роли такого я однаж-

ды умудрилась побывать. Это – казначей. 
Он, конечно, не бухгалтер, и, слава богу, 
далек от налогов, но с завидным постоян-
ством (раз в месяц!!!) имеет дела с денеж-
ками: спускается на первый этаж в кассу, 
где из рук приветливой женщины получает 
стипендию для своих одногруппников. Вот 
после этого и начинается настоящий ад!

Во-первых – нужно каким-либо мыс-
лимым или немыслимым способом про-
браться сквозь толпу старост и других 
молодых людей, которые томятся в ожи-
дании собственных денежных средств, 
при этом не потеряв свои ассигнации. Во-
вторых – правильно и точно раздать всё-
всё до последней копеечки. Казалось бы, 
как легко и просто, а нет, тебе постоянно 
нужно что-то разменять или допроситься 
сдачи от любимого одногруппника, ведь 
её чаще всего не бывает. Таким образом, 
получается, что либо ты остаешься дол-
жен, либо тебе. Проходит день, и разо-
браться, кто кому - становится невозмож-
ным. Да и не хочется уже, если честно. 

Этот пост мне доверили на день, и я 
успешно справилась. Но четко для себя 
решила, что быть казначеем больше не 
хочу, потому что дело это очень опасное 
(а вдруг всё потеряю?). Однако сейчас 
без сомнений могу сказать, насколько 
это тяжелый труд. Поэтому очень хочется 
поздравить всех работников бухгалтерии 
нашего института с их профессиональ-
ным праздником и пожелать всегда пом-
нить, что сильная команда бухгалтеров — 
это гарантия успеха любого предприятия! 

будьте  сильны духом    и здоро-
вьем, и пусть собственное мате-
риальное благополучие Вас всег-
да радует!

Денежный праЗДник, 
или как я побывала в роли казначея

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал 

ФилФака)Юлия БуРКОВА
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Ирина ЩЕРБАКОВА

«Я пришел к тебе с приветом!»
каждый день мы выхо-

дим на улицу. кто-то идет 
на работу, на учебу, по 
делам. В этой суете дел 
мы постоянно встреча-
ем знакомых. У каждого 
человека свой «ритуал»  
приветствия.

 Девушки, например, целу-
ют друг друга в щечку и мило 
улыбаются. Так, кстати, здороваются и во 
Франции, если это, конечно, не официаль-
ная обстановка. Мужской пол использует 
для приветствия рукопожатие, при этом 
некоторые юноши обнимаются. у пожи-
лых людей происходит всё намного про-
ще, но у них есть одна особенность. 

увидев свою соседку вдалеке, бабушки, 
повышая голос, начинают здороваться, 
ведь до соседки докричаться еще надо. 
Вот этот маленький нюанс меня очень 
веселит. Намного сложнее обстоит при-
ветствие молодых людей, увлекающихся 
hip-hop культурой. Для начала они просто 
пожимают руки, затем, разжимая ладони, 
зацепляются средним пальцем и медлен-
но отпускают его. После этого сжимают 
кисть в кулак, ударяют их друг об друга и 
обнимаются. Этот сложный процесс 
мне удалось увидеть  воочию. Так-
же, понаблюдав за автомобилиста-
ми, я заметила, что одни предпочи-
тают сигналить мимо проезжающим 
знакомым, а другие подмигивать 
фарами.

А теперь хочется рассказать кое-
что интересное о том, как привет-
ствуютдруг друга люди в разных 
странах.

Если бы вы прогуливались по ули-
цам Иерусалима, то обязательно 
услышали бы «Мир вам!». Эта фра-
за обозначает приветствие. В Ира-

не люди друг другу говорят 
«Будь весел!». Жители Грен-
ландии здороваются фразой  
«Хорошая погода!», даже 
если за окном минус 40 гра-
дусов и дует суровый ветер. 

В Лапландии (регион в Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии) 
при встрече трутся друг о дру-
га носами. На острове Самоа  

приветствие заключается в обнюхивании 
друг друга, а в Тибете при встрече люди 
снимают головной убор правой рукой, а 
левую руку закладывают за ухо и высовы-
вают язык. у некоторых африканских пле-
мен  принято плевать друг на друга, при-
чем более смачный плевок - это признак 
более уважительного отношения, а если 
в тебя не плюнули - это признак полного 
неуважения, если не презрения.

Вот такие разные формы приветствий. 
Можете выбрать то, что вам по душе и 
удивить своих знакомых. Будьте улыбчи-
вы и доброжелательны. 

чтобы жизнь улыбалась вам, по-
дарите ей сначала свое хорошее 
настроение.

Авторский 
подвальчик
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26 ноября отме-
чается Всемир-
ный день инфор-
мации. 

Он проводится по 
инициативе Между-
народной академии 
информатизации. 
На первый взгляд, 
праздник весьма не-
значительный, для 
обычного челове-
ка  ничем не приме-
чательный, но если 
присмотреться и 
подумать, то очень 
полезный и познаватель-
ный. Для филологическо-
го факультета он играет 
важную роль, потому что 
здесь получают знания 
одни из тех, кто постоянно 
и непосредственно имеет 
дело с информацией – это 
журналисты.

 В широком смысле, ин-
формация – это сведения, 
передаваемые людьми 
устным, письменным или 
каким-либо другим спосо-
бом, а также сам процесс 
передачи или получения 
этих сведений. Многие 
люди недоумевают: а отку-
да же её черпают мастера 
печатного, теле- или ра-
диодела? Ответ, на самом 
деле, прост. Информация 
вокруг нас и нужно ис-
пользовать абсолютно все 
видимые источники. Пер-
воначально это, конечно, 
так называемые «связи» - 

друзья, знакомые, родные, 
коллеги и многие другие 
люди, окружающие вас. 
Каждый человек несёт с 
собой какое-либо знание, 
и оно может пригодиться 
в любой момент. Напри-
мер, если с вами загово-
рит незнакомая женщина 
в очереди в магазине или 
в больнице, никогда не 
гнушайтесь разговора с 
ней, возможно, вы узнае-
те для себя много нового 
и полезного.

Вы сами – первоисточ-
ник всей информации. 
Будьте внимательны и 
наблюдательны, тогда ни 
одна новость не проскочит 
мимо вас. Также в любой 
момент можно воспользо-
ваться Интернетом, а он, 
как известно, безграни-
чен.

Как можно больше чи-
тайте. Всё подряд: книги, 
журналы, газеты, объяв-

ления, буклеты и 
т.д. Где-нибудь да 
вы найдете для себя 
нечто увлекатель-
ное, чем захочется 
поделиться с други-
ми. 

Очередной совет 
покажется не совсем 
корректным, но всег-
да держите ухо вос-
тро! Проще говоря – 
подслушивайте, но: 
делайте это с умом, 
чтобы не произошло 
неприятных казусов. 

А делать это можно где 
угодно: в автобусе, инсти-
туте, в очереди, о которой 
мы уже говорили. Будьте 
осторожны и не подавай-
те виду, что вы вслуши-
ваетесь в чей-то разговор. 
А то придётся убегать и 
защищаться. Кстати, о за-
щите.

30 ноября проходит ещё 
один праздник, посвя-
щенный информации, это 
Международный день её 
защиты. 

поздравляем всех с 
этими двумя интерес-
нейшими праздника-
ми и желаем узнать 
много нового и увле-
кательного, а также 
поменьше вредных 
компьютерных виру-
сов в вашем инфор-
мационном простран-
стве!

Юлия БуРКОВА

ВнИмАнИе: ВОКрУГ нАС ИнФОрмАцИЯ!
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семья – этап, который рано или 
поздно наступает в жизни каждо-
го. 

Во все времена вокруг вопросов, касаю-
щихся семьи, было полно споров. Многие 
считают, что заключение брака и рожде-
ние детей недопустимо в студенческие 
годы, потому что помешает учёбе. Другие 
уверены, что после появления на свет ре-
бёнка, женщина должна не возвращать-
ся на прежнюю работу, а посвятить себя 
лишь домохозяйству. Конечно, сколько 
людей, столько и мнений, но некоторые 
суждения по праву можно назвать стерео-
типами.Обратимся за советом к тем, кто 
не понаслышке знает, что такое создание 
семьи и воспитание ребенка. А именно 
–  к старшему преподавателю кафедры 
литературы и журналистики надежде 
Юрьевне Детковой, кандидату куль-
турологии (Н.Ю.) и студентке 423 группы 
Юлии слепцовой (Ю.). 

- какого возраста ребёнок? 
н.Ю.: 3 месяца. 
Ю: 1 год и 1 месяц. 
- как студенты и преподаватели 

относятся к столь серьёзным из-
менениям в Вашей жизни? 

н.Ю.: Студенты относятся хорошо, ча-
сто предлагают себя в качестве нянек. 
Коллеги по работе тоже благосклонны, при 

необходи-
мости идут 
навстречу. 

Ю: Пре-
подаватели 
относятся 
с понима-
нием. Ког-
да я роди-
ла  дочку, 
девочки из 
группы про-
явили забо-
ту и пода-
рили много 
детских ве-
щей. Я была рада такому сюрпризу. 

- какие трудности стоят на пути 
мамы? 

н.Ю.: Нехватка времени – это первая 
главная трудность. Хочется и более ка-
чественно подготовиться к парам, и так-
же как можно больше времени посвятить 
ребёнку. Но, несмотря на это, мне легче 
работать, чем не работать. 

Ю: Конечно, трудно совмещать вос-
питание маленького ребёнка и учёбу. Не 
хватает времени ни на то, ни на другое. 
Но мне помогают родственники и муж. 

- кому, по вашему мнению, слож-
нее в такой ситуации – студенту 
или преподавателю? 

н.Ю.: Думаю, что студентам, потому 
что учиться всегда труднее, чем работать. 
Мне же легче в том плане, что я работаю 
в институте шестой год. Изначально к па-
рам готовилась долго, но поскольку пред-
меты у меня одни и те же – особой под-
готовки они теперь не требуют. 

Ю: Студенту. И ребёнок, и получение 
образования требуют очень много вре-
мени. Тем более, когда обучаешься на 
филологическом факультете, где нужно 
много читать.

День за днемАнна ГуСЕВА

инститУт и/или ребёнок
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День за днем

при поступлении  в 
вуз первокурсники 
создают новую «ячей-
ку» ШГпи – академи-
ческую группу, в ко-
торой студенты будут  
проводить наиболь-
шее количество вре-
мени. 

Каждый год в ШГПИ 
принято выбирать са-
мый активный и спло-
ченный студенческий 
коллектив института 
на конкурсе  «Лучшая 
академическая груп-
па». Творческое вы-
ступление (последний 
этап соревнований) 
проходило 11 ноября в 
актовом зале корпуса 
№3. Главном призом 
конкурса стал переходя-
щий кубок и звание «Луч-
шая академическая группа 
ШГПИ - 2010».

Первыми выступали ре-
бята с худграфа. Они под-
няли тему виртуальных от-
ношений, изобразив их в 
аллегоричном танце с ма-
сками. После них на сце-
ну поднялась группа физ-
мата. Ребята размышляли 
о своем единстве и пели 
песню о том, что студен-
чество - «это лучшее вре-
мя нашей жизни». Затем 
пришло время выступле-
ния филфака. Представ-
ление было музыкально-
танцевальным и сделано 
в стиле «Comedy Women», 
поскольку, как вырази-
лись сами участники, они 
учатся на «факультете не-

вест». За ними на сцену 
вышли студенты педфака, 
или, как они себя именова-
ли, «неистовая девятка». 
Представление участни-
ков было стилизовано под 
мультфильм «Кунг-фу пан-
да».

Поскольку в любой груп-
пе многое зависит от ста-
росты, то для них был про-
веден отдельный конкурс. 
Анна Фуфалдина, пред-
ставительница социально-
педагогического факуль-
тета, покорила зрителей, 
изобразив хрюканье жи-
рафа, и выиграла конкурс, 
получив звание «Лучшая 
староста».

После конкурса продол-
жились выступления групп, 
и перед зрителями появил-
ся женский коллектив иня-
за. Девушки показали пози-
тивное видео с танцем под 
саундтрек к мультфильму 
«Мадагаскар». 

Если старосты для груп-
пы – люди важные, то глав-
нее куратора человека нет. 
И лучшим из них оказалась 

Анастасия Александровна 
Подгорбунских, получив-
шая сертификат на отдых в 
профилактории ШААЗа. 

После кураторов на сцене 
появилась группа факуль-
тета социального образо-
вания в яркой оранжевой 

форме. Они пред-
ставили эффектный 
танец. Затем зрите-
лям было показано 
выступление студен-
тов ТиПа. Оказалось, 
что их студенткой 
является «принцесса 
цирка» Надежда Жи-
делева, которая про-
демонстрировала 
яркое выступление с 
золотыми обручами. 
Изящным и элегант-

ным представлением пора-
довала группа факультета 
коррекционной педагогики 
и психологии. Завершали 
вечер студенты ФИиП. Их 
выступление началось за-
вораживающим танцеваль-
ным номером в темноте. 
После танца была испол-
нена песня «Генералы пес-
чаных карьеров». 

Кроме всего прочего, 
практически все выступав-
шие группы предоставили 
видеоотчет о себе и своих 
социальных акциях.  

но лучшей из луч-
ших по результатам 
всех этапов конкурса 
стала 551 группа фа-
культета коррекцион-
ной педагогики и пси-
хологии. 

Яна ГОРШКОВА

Лучшее института – студенты!
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конкурс социаль-
ной рекламы по про-
филактике ВИЧ/СПИДа, 
пропаганде здорового об-
раза жизни, безопасного 
поведения  и формирова-
нию толерантного отно-
шения к ВИЧ-позитивным 
людям объявлен в ШГПИ. 
Конкурс проводится в 
рамках реализации акции 
«Мир без наркотиков». 
Организаторы: студен-
ческий клуб и психолого-
социологический центр 
института. Лучшие ре-
кламные плакаты будут 
размещены в городском 
транспорте. 

олимпиада по лите-
ратуре для учащих-
ся 9-11 классов школ 
города и района состоя-
лась 27 ноября на базе 
филологического факуль-
тета ШГПИ. Организатор 
олимпиады – Городской 
отдел народного обра-
зования. Задания для 
школьников были подго-
товлены и предоставле-
ны ГорОНО.

общеинститутский 
конкурс «Две звез-
ды» состоится  2 декабря 
в корпусе №3 ШГПИ.  От 
каждого факультета пред-
ставлены по два певца. 
Пары-участницы опреде-
лены жеребьевкой.

Калейдоскоп 

событий

 ШГПИни для кого не секрет, 
что для журналистов 
на нашем факульте-
те созданы осо-
бенные условия. 

А именно: рас-
писание, в котором 
есть дни, когда мы 
работаем над учеб-
ными проектами; 
телерадиостудия, 
где свободно можно 
творить свои выпу-
ски телевизионных 
и радио передач, а 
также  газет. Плюс 
ко всему этому к нам 
приезжают препода-
ватели из уральско-
го федерального универси-
тета: борис николаевич 
лозовский, Владимир 
Федорович олешко и 
Эллина Владимировна 
чепкина. Спросите - кто 
это? Это преподаватели, 
на которых мы смотрим с 
уважением и даже страхом. 
Мы ценим каждое мгнове-
ние, когда они в аудитории с 
нами,  и с облегчением про-
щаемся, когда они уезжают.

Вроде ничего особенного 
в этом нет: обычные пре-
подаватели из обычного 
вуза… Но нет! Это те люди, 
которые дают нам огромное 
количество необходимой 
информации о профессии, 
они учат нас быть Журна-
листами. Именно с большой 
буквы и пишется это сло-
во, так как те знания, кото-
рые мы получаем и «жадно 
впитываем» в течение тех 
3-4 дней, пока они рядом, 
делают нас более просве-
щенными в области сво-

ей будущей деятельности. 
Это только кажется, что 

мы запуганы Борисом Ни-
колаевичем 
Лозовским, 
на самом 
деле, декан 
ж у р ф а к а 
урФу для 
нас автори-
тет, ведь он 
в о с п и т а л 
сотни про-
фессиона -
лов, и каж-
дый из нас 
тайно наде-
ется войти 
в их число. 

Обожают и студенты, и 
преподаватели Владими-
ра Федоровича Олешко. 
Понять, за что все назы-
вают его «лапочкой», мне 
не удалось. Хотя я придер-
живаюсь того же мнения…

Эллина Владимировна… 
Преподаватель, чей пред-
мет сложно дался всем сту-
дентам нашей группы. Од-
нако, многие всё же смогли 
вникнуть в самую суть, вы-
делить главную мысль и 
констатирующие тезисы. 

В целом, эти преподавате-
ли строгие, но сверхзадачи 
для нас не ставят и с пони-
манием относятся, если что-
то осталось за гранью наше-
го сознания. Да, мы боимся 
приезда каждого из них, но 
одновременно с нетерпени-
ем ждём новых заданий и 
оценок проделанной работы. 

А это значит, что мы 
прикладываем макси-
мум усилий к освоению 
профессии Журналиста!

Авторский 
подвальчик

Марина ФАТТАХОВА

страхи и раДости
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