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ШО у NEWS
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АНАСТАСИЯ
СЕМЕНОВА

Третий открытый вокальный конкурс «Две
звезды» состоялся 27 марта
С каждым годом желающих стать победителем становится все больше и
больше. Мы гордимся, что студенты и даже декан нашего факультета Сергей
Анатольевич Никаноров активно приняли участие в мероприятии.
Хотим поздравить Бердимырата Байраммырадова с получением приза
зрительских симпатий. Напомним, что вместе с Евгением Подчеколдиным
Бердимырат исполнял песню «Мурка» – одну из самых известных дворовых
композиций.
От всей души поздравляем танцевальный коллектив «Зефир FREE» –
победителей номинации «Лучшее танцевальное оформление».
Желаем ребятам дальнейших успехов!

Напоминаем, что конкурс
«Мистер ШГПИ-2014»
состоится 24 апреля
в 18.00 в Шадринском
драматическом театре
Наш факультет представляет Сергей
Сич. Он уже проявил себя как лучший в номинации «Мистер интеллект». Сейчас Сергей готовится к финальному мероприятию, до которого
остались считанные дни. Приходите
и поддержите нашего героя!
Продолжение темы на стр. 4

Восьмой раз проходит фестиваль «Зауральская
студенческая весна»
В этом году ШГПИ занял первое место,
оказавшись впереди Курганской сельхозакадемии им. Т.С. Мальцева и КГУ.
Выбор был очевиден, ведь наш институт представляло огромное количество
талантливых ребят.
Анастасия Чупрова, Лидия Ляпустина,
Александр Баталов, Никита Богдашов,
Алена Лепешонок и Ирина Даудрих,
студенты ФРиЗЕФа, оказались в числе
финалистов конкурса. Анастасия, Лидия, Алена, Александр и Никита, участники народного коллектива современной хореографии «Версия», который

стал лауреатом I степени в номинации
«Патриотический танец», лауреатом
II степени в номинации «Эстрадный
танец» и получил Гран-при фестиваля в
танцевальном направлении.
Ирина Даудрих стала лауреатом I
степени в номинации «Художественное
слово. Сольное исполнение».
Финалисты поедут защищать честь Зауралья на XXII фестиваль «Российская
студенческая весна», где будут бороться за звание лучших уже в масштабе
нашей страны.

12-ый турнир на
кубок главы района
по гиревому спорту
состоялся в г.
Далматово 29 марта
Наталья Баранова, студентка 224
группы, стала обладательницей бронзовой медали и с легкостью выполнила норматив первого разряда. Для
Натальи это уже пятое соревнование.
Она планирует не останавливаться на
достигнутом и идти к поставленной
цели – стать мастером спорта. Желаем
Наталье, чтобы ее мечта осуществилась в ближайшем будущем!
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Уже не смешно!
Апрель – весенний месяц, но, несмотря на это, зима решила задержаться. И до недавнего времени,
все мы ждали, когда же наконец растает снег, зазеленеют листочки на деревьях, когда можно
будет не спать под двумя одеялами и не обниматься с батареей.
Почему чудила весна, и не приходило долгожданное тепло? Именно этот вопрос я задала
студентам нашего факультета и получила весьма интересные ответы:
Екатерина Тофанило,
221 группа
Я думаю, что весне просто захотелось разнообразия, и она решила доказать, что тоже хитра на выдумки. Так сказать,
сломала стереотипы. А тепло
придет совсем скоро, я верю, потому что очень хочу побыстрее
снять шапку и ежедневно делать
укладку!

Александр Захаров,
326 группа
Как ни странно, весна чудачит
каждый год, наверно, набивает себе цену! А настоящее тепло
придет летом.

Анастасия Бурдина
Просто весна – самая настоящая девушка и делает то,
что в голову взбредет, а тепло придет, когда весна немного ошалеет от того, что она
«наворотила»)))

Наталья Ноздрина,
321 группа
Весна чудачит за зимой, и
мы, маглы, должны сломать у
весны эту чудову палочку. Тепло
придет к майским праздникам, там шашлыки!

Весь апрель никому не верь. Кажется, погода решила воспользоваться этой присказкой. Но все-таки
я очень надеюсь, что долгожданное тепло придет, снега растают, а мы сможем насладиться весенним
солнышком.
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Удачный старт нашего Мистера
Подготовка к самому ожидаемому мероприятию этого года «Мистер ШГПИ2014» идёт полным ходом. Для участников конкурса уже состоялась фотосессия,
спортивный и интеллектуальный этапы. Сейчас же идут репетиции проходок и
индивидуальных номеров конкурсантов, а также голосование в группе «Студенческое Бюро ШГПИ» на приз зрительских симпатий.
В этом году, как уже известно, наш факультет представляет Сергей Сич,
активный и талантливый студент 326 группы. Серёжа достойно показал себя
на подготовительных этапах и стал победителем в номинации «Мистер интеллект». Подробности о том, как именно наш мистер проходил испытания, смотри в специально подготовленном фоторепортаже.

Вот он, наш «Мистер интеллект»!
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Нахимичить? Да запросто!
Наш герой и с этим справится!

ОФ

ОФ

№7 (15) Апрель 2014

ФАКУЛЬТЕТ ONLINE

7

Ну а силы Сергею уж точно не занимать!
На спортивном этапе он всем показал, что значит
хорошая физическая подготовка.
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Как «Пацаны» становятся звездами
В начале апреля, в третьем корпусе ШГПИ, что на ул. Кондюрина, прошел гала–
концерт открытого вокального конкурса «Две звезды». Честь нашего факультета
отстаивал Бердимырат Байраммырадов. Напарником Мурата в дуэте «Пацаны»
стал Евгений Подчеколдин. Мурат и Женя – сами по себе яркие и заводные парни, а
композиция, выбранная ими, просто взорвала зал. Ведь что еще «Пацаны» могут
так душевно спеть, как не народную во всех смыслах песню о суровой жизни на улице, девушке и любви – «Мурку». Совсем неудивительно, что талантливым исполнителям достались заслуженные лавры в виде приза зрительских симпатий.
Восторженным же зрителям, а в особенности зрительницам захотелось узнать
больше о темноволосом парне, с чудесными глазами и чарующим голосом, учащимся
на ФРиЗЕФе. И совсем не зазвездившийся Мурат любезно согласился рассказать немного о своем участии в «Двух звездах».
– Привет, как ты оказался на этом конкурсе?
– Привет. Я просто увидел афишу и понял, что должен
участвовать. Пришел в наше студбюро, зарегистрировался в качестве участника. Правда, сначала сомневался,
действительно ли хорошо я знаю русский язык. Но Татьяна Викторовна Кыштымова развеяла мои сомнения,
подбодрила, сказав: «У тебя непременно все получится,
ты прекрасно владеешь языком». Именно благодаря ей я
пополнил ряды участников конкурса.
– А как ты познакомился с Евгением Подчеколдиным?
Почему решил выбрать именно его себе в напарники?
– Свела нас опять же Татьяна Викторовна. Мы решили
создать дуэт с нехитрым, но гордым названием – «Пацаны».
– Как у вас складывались отношения с напарником, не
было ли конфликтов?
– Мы просто работали вместе и все. На конфликты не
было времени. Женя – крутой парень и очень хорошо
поет, мне было приятно и репетировать, и выступать в
его компании. Можно сказать, мы подружились.
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– Из какого ты города? На какой специальности
О Мурате и о своем участии в дуэте
учишься?
комментарий Евгения Подчеколдина:
– О, я приехал не просто из другого города, а из
Я участвую в конкурсе уже во второй раз. Пою уже
другой страны. Я родом из Туркменистана обпять лет, потому что учусь на педагогическом факультете на специальности «Музыкальное образование».
ласть Дашогуз, город Героглы. В ШГПИ учусь на
Увлечение пением у меня началось с детских воспомитретьем курсе по специальности «Преподаватель
наний о семейных праздниках, которые не обходились
английского и французского языков».
без застольных песен. С Бердимыратом меня познако– Тебе нравится Шадринск? Интересно изучать
мила Татьяна Викторовна. Мурат – очень способный,
наш язык?
талантливый молодой человек, и я рад, что именно он
– Да, город нравится. В родном городе я учился в
стал моим коллегой. В работе с ним чувствовал себя
русской школе. Языком, как я уже говорил, овлакомфортно и могу с уверенностью сказать – мы спедел еще не в совершенстве, но стремлюсь к тому,
лись. Когда предложили внести шансон в репертуар
чтобы заполнить все пробелы в знаниях.
«Двух звезд», я согласился. Тем более уже исполнял
– Как давно ты занимаешься музыкой?
такие композиции (Виктора Королёва, Трофима,
– Музыка сопровождала меня с самого детства.
Григория Лепса, Стаса Михайлова). Мы с Муратом с
самого начала знали: «Справимся!». И завоевали приз
Петь любил всегда. В школьные годы посещал
зрительских симпатий, а это, согласитесь, не может не
«музыкалку» и совершенствовал не только вокал,
радовать. Ссор и разногласий в нашем мини-коллектино и освоил фортепиано.
ве не было. Мы взрослые люди, и старались не только
Бердимырат не только улыбчивый и позитивный
слушать, но и слышать друг друга. Название дуэта
молодой человек, но и приятный непринужденпридумывалось на ходу, а «Пацаны», как нельзя лучше
ный собеседник. Он заряжает своей энергией
подошли к нашей шансонистой «Мурке».
и жизнерадостностью все в радиусе нескольких
метров. А в его образ, представленный на сцене, невозможно не влюбиться.
Что сказать, дуэт «Пацаны» заслуженно получил приз зрительских симпатий и благодаря обаянию нашего голосистого Бердимырата, и при помощи его напарника Евгения. Хочется сказать спасибо ребятам
за потрясающий номер и интересную беседу.
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Наука – творческая жизнь
Ежегодно в рамках нашего факультета проходит Декада науки и культуры. Она выявляет у
людей способности и таланты. Каждый из студентов может попробовать свои силы в любой
из наук, поучаствовать в олимпиадах, конкурсах, литературно-художественных постановках и просто побыть зрителем, коим удалось стать мне в некоторых мероприятиях.
Культура? Немецкая? Интересненько…

И вот, открывая деревянные двери в 121 аудиторию, я попадаю на конкурс научных проектов «Немецкоязычные страны и их научный потенциала в мире». Руководителем выступала кандидат педагогических наук,
доцент кафедры немецкого языка и методики его преподавания Елена Ивановна Елизова, а 524 группа подготовила доклады с презентациями. Однако не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд. Повествование и все диалоги велись на немецком языке. Девушки рассказывали о германских традициях и сравнивали их с русскими. Например, Мария Марчук рассказала о дне святого Валентина. Всем известно, что у нас он
празднуется довольно давно, а вот в Германии сравнительно недавно – после второй мировой войны. Как и
в наших магазинах, там можно найти целый спектр различных сувениров, конфет и валентинок. Однако все
их подарки изображаются в виде поросёнка, потому как он символ это праздника. Почему его вознесли на
такую высоту, мне, увы, узнать не удалось: немецкий, знаете ли, не мой язык.
Девушки рассказали и о других известных праздниках, таких как Рождество, День матери и многих других. Они показали свои знания немецкого языка на отлично, переводя скороговорки и пословицы. А ведь
эта задача не из лёгких! В аудитории царила непринуждённая, лёгкая и чуточку домашняя атмосфера, даже
уходить не хотелось, а появилось желание немедленно сесть и изучить этот немного резкий, но всё равно
благозвучный язык. Однако звонок уже звенел и уносил меня к следующим мероприятиям.
Проснулась тяга к путешествиям
Тут студентам первого курса пришлось подойти
к делу нетривиально. А мероприятие называлось
«Across the States – По Соединенным Штатам Америки». Ребята работали в небольших группах по 2-4
человека над презентацией одного штата из каждых
семи географических районов США. В своей презентации они должны были рассказать об истории
присоединения штата к США, немного о регионе,
подробнее о самом штате: его городах, достопримечательностях, знаменитых людях. Представление
каждого штата проходило в творческой форме: занятие в школе, телепередача, телемост. Куратором
выступала кандидат педагогических наук, доцент
кафедры английского языка и методики его преподавания Юлия Вячеславовна Оларь, которая так
отозвалась о трудах участников: «Все подготовились ОЧЕНЬ хорошо, выучили информацию наизусть. Трудно выделить лучший проект, они все замечательные. Из запоминающегося можно отметить
интересную мультимедийную презентацию штата
Калифорния (Чепик Даша, Даша Тесленко, Муратбекова Жыпариза)».
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Наши первокурсники с удовольствием участвовали в своей первой Декаде науки и культуры и тоже прокомментировали своё и чужое выступление:
Мальцева Юлия: «Мне больше всего понравилась дружелюбная, радостная атмосфера, готовность ребят и
их позитивный настрой! Мне захотелось съездить в Голливуд, потому что там много знаменитостей. И очень
хотелось бы познакомиться с известным актёром или актрисой».
Гусева Кристина: «Эта пара была очень интересной, я как будто побывала в Америке. Узнала много нового,
очень хотелось бы побывать в Калифорнии… Ещё было интересно заполнять «кроссворд», конечно, я много
ответов не знала, но позднее, в презентации нашла их».
Новикова Катя: «Мне всё очень понравилось. Особенно были интересны презентации, где всё рассказывали
по сценарию, например, телеведущие и гости из штатов, либо, что мне особо понравилось, это были пассажиры самолёта».
Шичанин Александр: «Все презентации были очень насыщенными, понятными, интересными, я бы даже
сказал завораживающими. Было много картинок, реалий, различных видео- и аудиоматериалов».
Стоит сказать, что студенты отлично справились, не только увлекательно рассказав о США, но и сумев привлечь аудиторию к работе во время презентаций.

Разведка в литературный полдник
Во время путешествия по плану Декады науки и культуры на глаза мне попался информационный лист о
литературном полднике «Диалог тысячелетий». Название прозвучало загадкой, и я отправилась на разведку.
Взору моему предстала чудная картинка. Под музыку плавной походкой друг за другом вошли девы в древнегреческих накидках и с ярким макияжем. Со стороны это смотрелось прекрасно. Но кто же они? Внесла
ясность ведущая Евгения Дмитрецкая. Оказалось это изящные геликонские музы. За ними на полдник пожаловали древнегреческие поэты Архилох, Алкей и Алкман. Не представлен был только Анакреонт, ворвавшийся без приглашения и бурно выражавший свои эмоции. Не суждено ему было однако одному на «арене»
ораторским искусством заниматься, ведь вплыла в эту гущу событий древнегреческая поэтесса Сапфо.
Между ними всегда был конфликт, не желали они признавать, что равны меж собою. Музы и студенты читали прекрасные строки Анакреонта и Сапфо.
И в конце прозвучали слова, о том, что не решить им самим никогда, кто важнее, только потомки
смогут рассудить эту возникшую проблему. И господа поэты, схлестнувшись острым взглядом, ушли с этой
сцены. А зрители и преподаватели, присутствующие на этом полднике, аплодировали студентам первого,
второго, третьего и четвёртого курсов, замечательно справившимся с нелёгкой творческой работой.
И я обогатила свой внутренний мир, став в эту Декаду науки и культуры чуточку умнее.
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Участвую заочно
Однако не время расслабляться,
впереди меня ждёт «Своя игра».
Правда, только в качестве зрителя мне удалось проверить свои
знания в русском языке, сбежав
прямо с пары.
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
Надежда Алексеевна Парилова и
лаборант этой же кафедры Любовь Владимировна Усольцева
проводили этот конкурс среди
студентов 122 группы. И я, затесавшись среди слушателей, смотрела, как отвечают три девушки
участницы: Марина Хмелёва, Ангелина Рулёва и Жанна Ситдикова. Данная игра была сделана по
условиям известного телешоу. Ее
правила просты. 3 раунда по 3 задания, но с увеличением цены вопросов. Например, фонетика 300,
400 и 500. Был ещё вопрос-аукцион и кот в мешке. Если в первом
случае любой у отвечающего мог
выкупить вопрос, то кота могли
передать другому человеку, и
уже он отвечал. В финале – один
вопрос, на который каждый от-

вечает письменно. Зрители тоже
могли участвовать, но при одном
условии: если участник не может
ответить на выбранный вопрос.
И вот игра понеслась. Правда,
поначалу было некоторое стеснение и неуверенность в ответах, а
позже уже и флажки поднимать
начинали (у каждого был флажок
своего цвета, и если он знал ответ,
то имел право сказать). По итогам
первого раунда победительницей
стала Марина Хмелева.
Во втором туре было такое задание, где правильный ответ я бы
никогда не выбрала. Но может вы,
читатели, знаете, как правильно:
«Тоскую по вас или тоскую по
вам?» Если знаете, то это шикарно, ведь многие не разбираются
в «заковырках» великого и могучего русского языка. А тем временем игра подходила к концу.
Хмелёва Марина вышла в финал
с большим отрывом в две тысячи
очков.
В заключение участницы из
семи категорий убирали вопросы,
на которые не хотят отвечать. В

итоге остались «Безударные гласные». Как уже упоминалось выше,
это задание было письменным.
Самое интересное, что вопрос покупался за набранные баллы. По
результатам игры первое место
заняла Марина, второе досталось
Ангелине, и завершила тройку
победителей Жанна.
Как зрителям, так и участникам
было интересно проверить свои
знания русского языка. А мне
пришлось сделать неутешительный вывод: нужно больше учить.
Все мероприятия Декады науки
и культуры хороши. В каждом
своя индивидуальность. Я узнала,
что на нашем факультете у всех
студентов есть тяга к творческой
и научной жизни. Декада науки и
культуры действительно выявила
таланты не только у вновь пришедшего первого курса, но и раскрыла потенциал ребят постарше.
А я решила, что пойду изучать
иностранные языки, хотя, мне бы
с русским-то подружиться.
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LEVEL UP!
или мастер жжот

Раскрасим серые будни
Какие цветы вы предпочитаете? Отвечая на этот вопрос, большинство представительниц слабого
пола перечисляют в первую очередь розы, затем лилии, астры, фиалки, ромашки, пионы, хризантемы,
тюльпаны и другие. Но по какой-то причине забывают о существовании прекрасных представителей
флоры – гвоздик. Они, как и многие другие цветы, могут без слов сказать многое: о вашем настроении или
об отношении к человеку, которому адресован букет. Поводов сделать маленький, но приятный сюрприз
в виде этих даров природы существует бесконечное количество: деловая встреча, день рождения, свадьба,
свидание и т.д. А можно подарить гвоздики просто так, чтобы разбавить серые будни.
Специально для вас, читатели, мы предлагаем мастер-класс. Если вы будете выполнять все строго по
инструкции и при этом добавите в композицию немного своих идей, то все обязательно получится. Удачи!
Итак, для создания букета вам понадобятся:
ножницы, лак для волос с сильной фиксацией, степлер, крупные зеленые листья округлой
формы, края могут быть зубчатыми и волнистыми (Аспедиастра), проволока толщиной 0,3
миллиметра, лента из органзы (шириной 2,5 см), белоснежные бусины среднего размера,
лента отделочная, золотого цвета, красные гвоздики 7-9 штук.
2. Отделочную ленту разделим
на пять одинаковых отрезков.
На конце получившейся ленты,
завязываем по два узла, чтобы закрепить бусины.

1. С помощью ножниц подравняем
стебли, обрежем излишки листков.
Аккуратно уложим цветы в руке и
закрепим проволокой, перевяжем
остатками золотой ленты. Будьте
внимательны: композиция многослойна, поэтому цветы стоит перевязать крепко, но не пережимая
стебли. Фиксируем с такой силой,
чтобы узел ленты не развязался.

1

2
4. Самый интересный этап. Здесь
можно довериться своему вкусу.
Мы решили добавить украшения,
выполненные в романтическом
стиле. Прирастим с помощью степлера к листьям золотые ленты.

4

3. Создаем из заранее разделенных пополам крупных листьев Аспедистра второй слой – своеобразное обрамление.
Сгибая пополам листья, обработаем их
лаком для волос. Закрепим все.

3
5. Поправляем элементы. И последний штрих – широкая лента
свежего зеленого цвета. Наливаем воды в вазу и помещаем туда
букет.
Наша цветочная композиция
готова!

5
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Рожденные под Луной в Юпитере
Весна – пора любви. Время, когда люди в поисках романтики все чаще обращаются к
любовным гороскопам.
Для героев одной из историй любви на нашем факультете гороскоп раскрывает их
будущее одинаково, буквально слово в слово. Ведь родились они в один год и месяц с разницей в два дня – под знаком Стрельца. А он сулит на весь 2014: «Жизнь поменяется к
лучшему, хотя и не скоро, как хотелось бы. Вы пребываете в гармонии, не ссоритесь изза пустяков, радуете друг друга. Разногласия могут возникнуть в случае, когда разговор
зайдет об отдельном будущем». Давайте проверим, дорогие читатели, так ли точны
эти предсказания для известной на ФРиЗЕФе пары Алины Комаровой и Александра Химея. Но сначала их история.
Воспоминания

Их свела любовь к иностранным языкам. Первая встреча Алины и Александра произошла в институте во
время проведения олимпиады по немецкому языку среди выпускников. Им было по 18 лет. Вторая встреча –
первое сентября в одном высшем учебном заведении и, как ни странно – в одной группе. Отношения начались
со споров. Но чем больше Алина и Саша конфликтовали, тем сильнее становилось очевидным: они две половинки целого.
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Тандему Химей-Комарова пришлось преодолеть этап расставания, когда выбор был сделан в пользу личных интересов каждого. Но, как известно, после затянувшейся бури наступает полный штиль. Теперь ссоры в прошлом.
Студенческий конкурс «Лучшая академическая группа» стал резким поворотом в их жизни: с того момента
молодые люди официально считают себя парой. Время пролетело незаметно: 1 год и 4 месяца позади, и это ещё
не предел.
Но вернемся к гороскопу. Давайте, проверим, так ли гармоничны их отношения и действительно ли разногласия
возможны при отсутствии общего будущего. Алине и Александру были предложены несколько ситуаций, которые могут стать поводом для конфликтов. Для объективности результатов мы на время «разлучили» пару, чтобы
они не могли слышать ответы друг друга.
Ситуация №1.
Начало учебного года, после летних каникул у твоей половинки появились новые друзья. Как ты поведешь себя
в день знакомства?
Алина: Безусловно, я буду рада знакомству и как обычно проявлю себя приветливым, дружелюбным и веселым
человеком. Ведь новые люди – это свежие увлечения и знания.
Александр: Если люди хорошие, то я буду только рад знакомству.
Ситуация №2.
Учеба в самом разгаре. У твоей половинки скоро важное мероприятие и совсем мало времени для подготовки.
Как ты проявишь себя в этой ситуации?
Алина: Готовиться к концерту или важному мероприятию для меня не ново, и Саша тоже привык. Обычно мы
преодолеваем все трудности вместе. И пока все получается.
Александр: Пойму и помогу.
Ситуация №3.
Твой спутник(ца) жизни получил(а) задание, которое не в силах выполнить самостоятельно. Но ты можешь помочь, если пожертвуешь своим свободным временем. Каковы твои действия?
Алина: Без лишних вопросов помогу, мне не жалко своего времени ради Саши. Я вообще считаю, что кто-то в
паре должен уступать, в том числе и жертвовать личным временем.
Александр: Я постараюсь сделать все, чтобы оказать помощь, но потратить как можно меньше времени.
Ситуация №4.
Сессия уже близко. Нужно сдавать зачеты, поэтому времени на прогулки и встречи почти нет. Как успеть все?
Алина: В прошлом году была такая ситуация, когда пришлось сдавать сразу 3 экзамена. Просыпались пораньше, договаривались о том, что учим по равному количеству вопросов, например по 5. Вечером созванивались в
6 часов и узнавали, как успехи. Учеба, несомненно, на первом месте, но лето, солнце и жара располагали нас к
отдыху. Мы после каждого дня утомительной работы с учебниками отправлялись на прогулку, ведь ходьба на
природе очень полезна. Мы все успевали, так как правильно распределяли время.
Александр: Мы учим. Такой случай не единичный в нашей истории. Вдвоем процесс происходит быстрее и
веселее.
Ситуация №5.
И, наконец, отпуск. Твоя вторая половинка желает посетить противоположное твоему выбору место отдыха.
Принимай решение!
Алина: Я уступлю. Мы сначала поедем туда, где мечтает побывать Саша, затем посетим ту страну, где бы хотела
оказаться я. В результате обе половины будут довольны.
Александр: Наши интересы чаще всего совпадают, поэтому вероятность возникновения такой ситуации мала.
Но, если нас поставят перед выбором, мы найдем компромисс, я так думаю.
И пусть астрологи предупреждают: отношения настолько независимых, свободолюбивых личностей, лидеров
по всем показателям, не предполагают обязательств и планов на долгую, счастливую жизнь. Эти влюбленные
всегда рядом и готовы помочь в любую минуту друг другу и окружающим. Она – девушка-танец, он – парень с
ярким мужским характером; а вместе прекрасная пара – Алина и Александр.
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Месяц апрель в соцгруппе нашего факультета прошел «бодро» и динамично! Фризефовцы
активно участвовали в опросах радио «Бесспорно», голосовали за участие/неучастие в
«ненавязчивой» игре среди студентов, предназначенной для разрядки «предсессионной»
обстановки, и выбирали фото для новой аватарки сообщества. И это далеко не все! Какие
еще были обсуждения? Итак, представим пятерку «самых лайканутых» новостей факультета!
Самые «лайканутые»

Лидер опроса про аватар – фото декана Сергея Анатольевича с признанием: «Я люблю ФРиЗЕФ!»
заработало 36 лайков-одобрений. Именно оно сейчас является «лицом» нашей соцгруппы, но все еще
может измениться, потому что каждую пятницу фризефовцы могут также сфотографироваться и побороться за место на «обложке» странички факультета ВКонтакте. Дерзайте! Признавайтесь в любви
ФРиЗЕФу и собирайте лайки.
Тринадцатью сердечками отмечено поздравление с днем рождения нашего бывшего студдекана
Алены Ермаковой. Одним меньше – поздравление семерых участников команды факультета, которая
заняла 3 место в I внутривузовской олимпиаде по психологии. Все ребята – молодцы! Желаем дальнейших успехов и имениннице, и нашим «олимпийцам»!
На четвертом месте рейтинга расположилась запись о победителях «легкой игры для разрядки от
учебного процесса» – 9 лайков. Ими стали Жанна и Марина из 122 группы, второй приз взяла Полина
из 524 группы, третий – Анжела (225 группа), две Насти и Андрей (227 группа).
И наконец, завершает пятерку новостей объявление о вывешенных на информационном стенде возле деканата формах отчетности для летней сессии. Многие наверняка уже успели посмотреть расписание своих экзаменов-зачетов. А потому нам всем стоит потуже затянуть пояса и завершить учебный
год успешно и без проблем, чего каждому желаем!
Стоит отметить, что без внимания остались такие заметки: «ФРиЗЕФовцы, срочно нужны идеи по
созданию видео! Тема «С Юбилеем, наш институт». У кого есть какие мысли, пишите в личку» и «Настало самое время поговорить о так называемой Аллее славы ФРиЗЕФа, а именно, если ты креативный, у тебя уйма идей, есть желание и время, чтобы заняться разработкой этого мини-проекта, тогдааааааа..парам пам пам, отпишись внизу, пожалуйста!!!»
Друзья, давайте откликнемся и поддержим предложения. Ведь все это делается ради нашего всеобщего факультетского уюта и сплоченности. Мы же любим ФРиЗЕФ!
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