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Приз зрительских симпатий на конкурсе
«Мисс ШГПИ 2011» получила студентка
филологического факультета
Нина Катаева

- Три года пролетели как
один миг... (стр. 8)

- Журналисты - выпускники
порадовали комиссию
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Слово р едакции

Вас приветствует
редакционный коллектив
газеты «Филогрань»!
В этом номере мы расскажем
Вам о том, сколько студентов
ведутся на розыгрыши; о маленьком, но значительном
празднике для нашего родного факультета; о красавице, активистке и журналистке
Нине Катаевой - участнице
конкурса «Мисс ШГПИ 2011»;
о мартовских котах и вихре
модных коллекций, пронесшемся по городу совсем недавно.
Не думайте, что мы сочиняем все эти новости, все это
действительно прошло в стенах института за прошедшие
дни.
Мы хотим, чтобы газета
была Вам интересна, поэтому приглашаем к сотрудничеству. Если Вам есть что
сказать - коллектив «Филограни» всегда поможет выразить свои мысли на листе
бумаги! Ждем Вас!
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Любовь Колосова

Спец-опрос

Мужчина моей мечты.
Какой он?
Елена, 2 курс
У каждого человека
понимание его идеала различно. Мой
идеал - это тот человек, который однажды
возьмет меня за руку,
и смело поведет меня
сквозь всю серость и
обыденность повседневности, и никогда
и ни за что не предаст.
Не буду загадывать,
какой внешности он
будет, но знаю одно
– когда я встречу этого человека, то я сразу пойму, что передо
мной стоит именно
ОН..

Настя, 2 курс
Я точно знаю, кто мне
нужен и каким он должен быть, но скажите,
пожалуйста, на какой
планете его найти?

Наташа 4 курс
Определенно
не
могу сказать, но когда ёкнет сердечко, я
пойму: «Вот он!».
Юлия 5 курс
Я не тот человек,
который находится
в процессе мечтания о своей второй
половинке. То, что
должно случиться,
обязательно случится рано или поздно.
А пока моё желание
заключается в том,
что я обязательно
буду счастлива с
тем, с кем суждено.
Алена, 3 курс
Мужчина
моей
мечты:
красивый,
умный, высокий, заботливый, а еще,
обязательно с длинными волосами.

Марина, 3 курс
Кому-то это может показаться странным, но я
мечтаю о том, кто меня добавит в друзья в контакте, мы будем долго переписываться, а потом
мой парень-онлайн позовет меня на свидание,
которое будет далеко не последнее. И он не
окажется девчонкой или дяденькой преклонного возраста с женой и двумя детьми, а тем молодым человеком, который скажет: «Давай, поженимся?!».
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Экзамен на зрелость выдержали
Так можно сказать о студентахжурналистах 5 курса. Они с большими
успехами прошли первый этап – сдали
Государственный экзамен. Комиссия, по
словам Сергея Анатольевича Никанорова,
подобралась очень компетентная и опытная. В неё вошли доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой
теории массовых коммуникаций ЧелГУ
М.В. Загидуллина, которая стала её председателем, декан филологического факультета С.А.Никаноров, заведующий кафедрой периодической печати УрГУ В.Ф.
Олешко, зав.кафедрой литературы и журналистики Е.А. Соколова, декан факультета журналистики УрГУ Б.Н.Лозовский
и первый проректор ШГПИ А.Р. Дзиов.
По словам Елены Александровны, стуДина ГАЙСИНА

денты подготовились к этом испытанию
очень качественно, поэтому результаты
правзошли ожидания комиссии. По итогам экзамена были выставлены семь
оценок «отлично», четыре отметки «хорошо» и три оценки «удовлетворительно». Кому-то до лучшего результата не
хватило времени на подготовку, кому-то
желания, кому-то упорства. А одна студентка вовсе не явилась на экзамен, после чего была немедленно отчислена.
С 21 марта у «без пяти минут
выпускников»
началась
пора
преддипломной
практики,
после чего их ждет заключительный этап испытаний – защита
диплома, которая придЁтся на 10
июня. Удачи Вам, выпускники!
Авторский подвальчик

Записки счастливой девочки,
или как нужно сдавать ГОСы на «5»
Ощущения эти не так-то
просто передать словами.
До экзамена… Сказать, что
волновалась – ничего не сказать. Меня жутко трясло! За
несколько дней до «Часа икс»
нервничала и в то же время
сама себя успокаивала: «ничего не знать я просто не могу!
Что-то да вспомню».Особенно
тяжела ночь перед экзаменом
– я просыпалась несколько
раз, боясь проспать или опоздать.
Непосредственно в день
ГОСа старалась не впадать в
массовую истерию, типа: «Я
ничего не знаю!» и повторялаповторяла, как мантры «Все
будет хорошо, я обязательно

сдам». А еще я не могла не
сдать этот важный экзамен,
ведь в меня верили мои родные
и близкие! Я не имела права их
подвести, а у моего любимого
был День рождения, нельзя
было сдать плохо. Ответы на
вопросы писались сами собой,
действительно, говорят: студент способен вспомнить даже
то, чего не знает. Отвечала
уверенно, глядя в глаза Владимиру Федоровичу. После того,
как «отстрелялся», наступает
томительное ожидание, минуты тянутся бесконечно долго…
Гайсина Дина – «отлично».
АААААААА!!!!! УУУУРРРРАААА!!!! Даже слезу прошибло.
А потом еще председатель

комиссии Марина Викторовна
Загидуллина назвала фамилии
четырех студентов, чьи ответы
были признаны образцовыми.
Дыхание у меня перехватило,
когда среди них была названа
и моя фамилия.
После ГОСа. Тут уже сплошные эмоции! Телефонные
звонки и поздравления. Вечером девочки из параллельной
группы поздравляли в «аське».
Я недоумевала: «Откуда они
знают?» Мне отвечали просто:
«У тебя на лице все написано.
Такая довольная».
16.03.2011 – один из самых
счастливых дней моей жизни!
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Лариса ЧЕРЕПАНОВА
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Смеха ради

Яна ГОРШКОВА

Нравится нам, когда вы улыбаетесь!
Они шли к этому почти год. И вот настало
время решающей битвы за звание чемпиона шадринской открытой студенческой лиги
КВН-2011. В решающий
час, 28 марта, четыре
команды собрались в
стенах драматического театра.
Начинала борьбу за кубок
сборная «ФМ». Видимо, ребята переволновались и не
смогли показать настоящий
профессиональный класс.
Не сразу втянулись в игру
и гости из Кургана, «СПКО».
Однако ребята быстро взяли
себя в руки и к середине выступления раскачались. Добавило красок выступление
команды
художественнографического
факультета
«Пластилиновая
ворона».
Ребята пригласили на сцену команды, которые играли
в этом сезоне, но так и не
смогли пробиться в финал.
Их выход был трогательным
и немного печальным, ведь
некоторых из них зрители видели на сцене в последний
раз. Но, не давая возможности зрителям задуматься
о грустном, на сцене с зажигательной песней и не менее
зажигательной группой поддержки появилась команда
факультета
информатики
«Выхода нет». Драйв начала
им удалось пронести через
все выступление.
Однако уже настала очередь разминки. С первых
минут конкурс принял непри-

вычно активный характер.
Практически все ответы были
остроумны, однако, в умении
импровизировать
сборной
«ФМ» все же не было равных.
Третьим в программе был
конкурс одной песни. Курганские педагоги решили
переделать популярную песню Noize MS «Мое море». А
команда «ФМ» замахнулась
на политическую тематику и
рассказала историю о том,
как Владимир Путин снова
стал президентом. Песня
«Звезда по имени солнце»
Виктора Цоя вдохновила команду «Выхода нет», а выступление «Пластилиновой
вороны» прошло в энергичном ритме песни «Хали-гали
Пара трупер» группы «Леприконсы».
Домашнее задание оказалось комбинированным:
оно должно было включать
в себя небольшой постановочный номер и видеоклип.

Ребята из Кургана для своего выступления выбрали чисто студенческую ситуацию
– учащиеся ожидают прихода хозяина их съемной квартиры. «ФМ», в свою очередь
выбрали тему, которая коснется студентов в будущем
– собеседование на работу.
Ребята из «Пластилиновой
вороны» решили посвятить
выступление любимому вузу.
Любовью к малой родине
было пропитано выступление команды «Выхода нет».
Ребята на свой, КВНовский
лад переосмыслили историю
возникновения Шадринска и
перенесли нас на 348 лет назад, в тот момент, когда Юшка
Соловей строил шадринскую
слободу. В итоге, со счетом
20,8 баллов команда «Выхода нет» получила свой
второй подряд чемпионский
титул. Теперь нам остается
только ждать следующий сезон с новыми командами и
новыми победами.

Смеха ради

Пообедайте конфеткой, или
предпервоапрельский розыгрыш
1 апреля – дата, которую одни ожидают со страхом и ужасом, а другие,
затаив дыхание и ехидно улыбаясь,
предчувствуют веселую пору шуток
и забав. Вот ко второму числу и принадлежит наша редакция.
Мы решили проверить, насколько внимательны и ведомы студенты ШГПИ, а также
слегка подготовить их к первоапрельскому
празднику. Идея была такова: поместить
объявления в самых людных местах института (гардероб, переход с филфака на истфак, ларек на физмате, доска объявлений
на ФДП и напротив входа) с таким содержанием «24.03.2011 года в 222 аудитории (сектор А) будут раздаваться бесплатные обеды
для студентов! Приходите, будем ждать вас
с 12:30 до 13:30». Развешивая его, признаюсь, было немного страшновато, ведь все
проходили и читали с таким лицом, будто это
их последняя надежда покушать и они обязательно придут. В последний момент мне
даже показалась эта затея не совсем удачной, но на деле всё оказалось по-другому.
И вот он – день икс! В выбранной аудитории я очутилась, конечно, гораздо раньше,
чем 12:30 и, как оказалось, не зря, потому
что первые желающие получить халявный
обед пришли уже к 12:10! Ими были три молодых человека, которые, получив по конфете вместо сытной разнообразной еды,
сказали, что «круто вы придумали» и весело
рассмеялись.
В середине проверки нам в голову пришла замечательная мысль: чтобы студенты
не путались, не искали долго аудиторию и
не стеснялись, крупными буквами написать
на листке «ЕДА ТУТ» и повесить его на двери. Реакция не заставила себя ждать – тут
же набежала куча улыбающихся учащихся.
Они радостно разбирали конфеты и позировали фотографу.
Так отреагировали практически двадцать
человек, что пришли к нам на факультет за
псевдоедой. Преимущественно, это были
молодые люди и всего четыре девушки, одна

из которых очень опечалилась, что её не накормят, и была этим весьма недовольна. Пожалуй, это единственный не очень приятный
момент за весь эксперимент, да и то подслащённый сладкой карамелью.
После того как поток вузовцев иссяк, а до
окончания эксперимента оставалось еще
15 минут, мы начали составлять из конфет различные слова, делать интересные
фотографии, тем самым просто привлекая
внимание мимоидущих филфаковцев, поднимая настроение им и себе. Мы рады, что
наша невинная шутка никого не огорчила, а
что самое главное, вызвала весенние, яркие
улыбки на лицах молодых людей и даже некоторых преподавателей. Первый розыгрыш
позади, но берегись, студенческая братия,
– весь апрель еще впереди! Будьте бдительны и осторожны – юмор везде
вас найдёт!
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Аня ГУСЕВА

Fashion

Модный показ в Шадринске
Наконец, у Шадринска появилась возможность окунуться в мир моды, о котором
мечтает каждая девочка, листая мамин модный журнал. 26 марта впервые в
клубе «Шадринский андеграунд» было проведено ежегодное мероприятие «Весенний калейдоскоп». Показ собрал большое количество гостей
и получил множество положительных отзывов от зрителей, организации и моделей.
Помимо местных дизайнеров, своё творчество зрителям продемонстрировали мастера из других городов. Оказалось, что интерес шадринцев к моде настолько велик,
что билетов было меньше, чем желающих увидеть
представление своими глазами.

краса, длинная коса

«Мир спасется только красотою»
Буквально недавно прошел самый ожидаемый праздник нашего института «Мисс ШГПИ
2011». Лишних слов тут не надо – в этот вечер
все присутствующие наслаждались красотой,
обаянием и грациозностью 12-ти претенденток на этот титул. Девушки показали себя со
всех сторон, пели, танцевали, а кто-то даже
приготовил роллы. Вечер прошел очень ярко
и запомнился не только участницами, но и
зрителями – никто не остался равнодушным.
С конкурсантками мы познакомились еще до
сего дня, и уже каждый определил для себя,
за кого он будет болеть. Что касается филологического факультета – мы переживали за
нашу первокурсницу Нину Катаеву, которая
стала «Мисс зрительских симпатий».
- Участвовать в конкурсе красоты - очень
трудное и в то же время азартное занятие,
а как ты решилась на это?
- Особого выбора передо мной не стояло.
Когда получилось так, что филфак остался без
представительницы на этом конкурсе, надо
было решиться: оставить свой факультет в
«хвосте» или принять на себя эту ответственность. А так как опыт участия на подобных
мероприятиях у меня уже был, я решилась на
это без особой боязни, хотя волнение, конечно, было.
- Сколько времени ушло на подготовку?
- Повторюсь, что я не с самого начала приняла в конкурсе участие, меня известили о
нем за 3 недели до события. Остальные девочки репетировали около 2 месяцев, а мне
пришлось работать в усеченном режиме
- Такие конкурсы добавляют тебе уверенности? помогают смелее шагать по жизни?
- Когда в интернет-голосовании получаешь
более 700 голосов, это, конечно, добавляет
немного уверенности. Сейчас, когда конкурс
только-только прошел, ощущаю некую эйфорию, даже, может, где-то гордость, ведь, откровенно, я этого не ожидала. Но, не думаю,
что именно итоги конкурса добавят мне какойто уверенности, тем более с наличием этой
самой уверенности у меня никогда не было
проблем

- Какая атмосфера была среди
конкурсанток на
репетициях?
- За что спасибо
и огромный поклон
о р га н и з ат о р а м ,
так это за то, что
создали благоприятную атмосферу
среди претенденток на этот титул.
Подпиленных каблуков и порезанных испорченных
платьев можно было не ждать. Девочки настолько открытые, добрые, харизматичные,
что я получила огромное удовольствие, общаясь с ними. Я думала, что все будет несколько жестче, если можно так выразиться.
Между нами была конкуренция только на
сцене и только перед жюри и зрителями. За
кулисами мы были скорее подружками, друг
другу помогали: подсказывали идеи «домашки», переодевали между конкурсами, делали
друг другу прически, макияж и т.д.
- Как ты считаешь, зачем нужны конкурсы
красоты?
- Отвечу на этот вопрос словами одной из
конкурсанток: «Девочки, я так хочу почувствовать себя красивой». «Мисс ШГПИ», на
мой взгляд, - это не столько конкурс красоты,
сколько конкурс «покажи чего ты стоишь». Для
девочки - претендентки важно было не только чувствовать себя красивой, талантливой
и т.д., но и чувствовать поддержку зрителя,
который пришел посмотреть именно на нее.
Какой же девушке не хочется это испытать на
себе? А зачем они нужны... Так ведь мир спасется только красотою.
Что ж, остается поздравить Нину с таким
высоким результатом. Она достойно отстояла честь факультета, ведь конкуренция была неслабая, но наша первокурсница была на высоте!
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Торжество

Марина ФАТТАХОВА

День рождения -

маленький праздник TVRs
Когда
маленькому
ребенку исполняется
три года, он начинает
задавать кучу вопросов, начинающихся с
«почему».
Н а ш
малыш
– телерадиостудия
«МИП»
28 марта
отпраздновала
своё трехлетие, и
такая пос та н о в к а
вопроса
уже устарела в стенах 122
аудитории сектора «В».
Здесь задаются креативными идеями, творческими
планами и различными разработками радиопрограмм,
газет и телевыпусков.
Небольшой возраст не
означает, что о нём можно
забыть и не вспоминать.
Это значительное событие
для жизни нашего факультета!
Ведущие Наташа и Ян,
несмотря на всю торжественность мероприятия,
попытались разнообразить
свои выходы различными
аксессуарами (яркими бусами, заячьими ушками,
блестящими кепками и т.д.).
Ребята заинтриговали зрителей, которые ждали нового сюрприза от их появле-

ния на сцене.
Свои слова поздравления сказали декан факультета С.А.Никаноров, зам.
декана
Ю.А.Шуплецова,
заведующая кафедрой рус-

ского языка О.И.Коурова. В
подарок от всего филфака
телерадиостудия получила штатив для камеры. Об
этом подарке можно было
только мечтать!
Своеобразно поздравили
телерадиостудию студенты
первокурсники: они подготовили танец, прочитали поздравительное стихотворение, написали и исполнили
гимн TVRs, а также показали выпуск своего телеканала «Нет TV». Не остались в
стороне от всего торжества
девушки из 221 группы, подарившие сову - символ мудрости, сделанную в стиле
оригами специально к этому празднику. В свою очередь, 321 группа вышла на
сцену тоже не с пустыми
руками, ребята поделились

со зрителями качествами,
которые необходимы настоящим журналистам. На
самом деле, они после исполнения песни «С днем
рождения» подарили зрителям воздушные шарики, на
которых были написаны эти
самые свойства. Также Лариса Черепанова и Марина
Фаттахова поделились впечатлениями о поездке на Х
Международную конференцию студентов и аспирантов в Санкт-Петербург.
На это празднование
приехали и те, кто стоял у
истоков телерадиостудии,
выпускницы филфака 2010
года – Анна Скороходова и
Галина Безбородова. Они
подготовили небольшое послание, в котором вспомнили всех, кто так или иначе
помогал «студийцам» в их
работе.
Ностальгический
мотив продолжился в виде
видеоролика о том, какие
казусы были во время съемок сюжетов для студенческого телевидения.
День рождения – время
для того, чтобы оглянуться
в прошлое, а потом смело,
расправив плечи, двигаться
вперед. Телерадиостудия
не стоит на месте, она развивается сама и помогает
развиваться всё новым студентам ШГПИ. Хочется
сказать только одно:
«Так держать, TVRs!»

Культурная жизнь
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Запахло весной,
или Наколи мне, кольщик, купола…
20 марта этого года в наш город впервые
приехала с гастролями воронежская шансонгруппа «Бутырка». Афиши с изображениями
двух суровых мужчин были расклеены по всему городу и всем автобусам за две недели до
знаменательного события. И вот этот день
настал…
К семи часам вечера в холле Дворца культуры собралась публика – истинные ценители
шансона. Она почти наполовину состояла из
мужчин лет сорока (среди них также был один
мой знакомый водитель маршрутки). С ними
были их друзья и жёны. Некоторые даже взяли с собой детей.
Затем все прошли в зал и заняли свои места. Рядом со мной сидела женщина среднего возраста с ребёнком лет семи на коленях.
Разговорившись с ней, я узнал – как бы между
прочим – что она слушает эту своеобразную
группу вот уже шесть лет под влиянием мужа,
большого поклонника «Бутырки». Со временем к шансону приобщился и их её сынишка.
Один раз они даже всей семьёй выбирались
на концерт группы в славный город Екатеринбург, где взяли у «Бутырки» автограф.
Через пятнадцать минут погас
свет, на сцену вышли музыканты
во главе с солистом группы Владимиром Ждамировым, и концерт
начался. Он условно был поделён
на два отделения – в первом звучали новые песни группы (такие как
«Тает снег», «Хулиган»), во втором
– предыдущие хиты («Какая осень
в лагерях…», «Запахло весной»).
В перерывах между песнями Ждамиров – прирождённый артист –
общался с публикой («Ну как вам,
понравилось? А мы можем ещё!
Итак, наша следующая песня…») .
Во время антракта желающие могли приобрести диски группы тут
же, в холле, у столика (желающих
было много, стояли вокруг стола
в три кольца). В середине второго

отделения группа сделала небольшое отступление, во время которого музыканты группы
просто играли различные мелодии на гитаре,
бас-гитаре и барабанной установке (кстати
говоря, выходило у них очень неплохо). Под
конец выступления прозвучала песня «Кольщик» в память тех звёзд шансона, которых
сейчас нет с нами (Сергей Наговицын, Михаил Круг, Катя-Огонёк), и публика помахивала
в такт мобильными телефонами. И заключительная песня – «Запахло весной» (вполне
логично – началось «Тает снег», а закончилось «Запахло весной»), после которой артисты представились по именам и поблагодарили за внимание. Концерт окончен, finita.
На протяжении всего концерта меня удивляли две вещи – богатое оформление сцены и
битком набитый зал.
Битком набитый зал… Почему наши люди
слушают эту музыку? Возможно, для когото она является близкой по духу, родной, и у
кого-то вызывает соответствующие воспоминания. Большинство же людей в нашей стране всегда интересовала музыка по ту сторону
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Любовь КОЛОСОВА

Студ. творчество

Общага

человек, проживающий в нем аж с
30 августа прошлого года, могу поделиться своими впечатлениями с
Студенчество и «общага» - по боль- теми, кто по каким-либо обстоятельшей мере неразделимые понятия. ствам ни разу не посещал студенчеНо не всем выпадает столь приятная ское общежитие №1. Итак, нескольучасть, провести свои лучшие годы ко фактов из того, что вы можете
в стенах такового заведения. Я, как узреть, находясь в стенах общаги.

- Утро. Девушки, открыв свои прекрасные глазки, направляются в «умывалку». Там их ожидают три «чудо-крана», в которых иногда, может быть
по утрам горячая вода. Но проблема еще не совсем в этом. Подходишь ты,
бывало, к раковине, поворачиваешь кран, а он в ответ тебе шипение издает. Слушаешь-слушаешь, ждешь-ждешь, а потом….БАХ! Визги девчонок
на всю секцию и брызги воды во все стороны. Еще круче, когда маешься
перед зеркалом с макияжем, одеваешь одежду ту, что покрасивее. А потом
вот такой тебе БАХ! Умываешься и накладываешь макияж на быструю руку,
одеваешь то, что найдешь, идешь на учебу весьма не в приподнятом настроении.
- «Общага». В ней 9 этажей. Тебя заселяют, объявляют, что, например, ты
попала на 8 этаж. Тут же ты думаешь: мол, клево - восьмой этаж, тихо, спокойно. Со всеми своими вещами (а можно представить себе багаж девушки,
которая собрала вещи на целый год) направляешься к будущему месту жительства. И все бы хорошо, но тебе у входа объявляют…
А ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ! НИКОГДА НЕ РАБОТАЕТ!
- Реальная история: одна из самых обыкновенных комнат студ. общежития
№1, которую заселяют три весьма прекрасных особы женского пола. На часах ровно 3.00. дверь не закрыта, заходит охранник, пришедший как обычно
пожелать спокойной ночи, а заодно проверить, все ли тут свои. Смотрит на
девчонок, мило беседующих за столом за кружкою остывшего чая, затем на
девушку, сидящую на кровати с книгой в руках. И выдает следующую фразу:
«Вот три часа ночи, обошел всю общагу, не спят четверо... Двое сплетни собирают, один пиво пъет, а последняя вовсе книгу читает!».

Можно перечислять еще множество забавных вещей, происходящих
с населением студенческого общежития №1. Несмотря на все эти ню-

ансы, что ни говори, а жить в общаге
очень круто и весело. Приходите, не
пожалеете и не соскучитесь!
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Весна на ФилФаке
Играет бликами солнечный свет,
И тает уже залежавшийся снег,
Пары закончились, пар больше нет!
Идти б на свиданье, но нет…
На филфаке мальчиков нет!
Ну, не совсем как бы их нет,
Самая малость, конечно же, есть.
Но надо успеть отвоевать,
Потому что у нас на филфаке
На двенадцать красивых девчонок
В лучшем случае двое ребят.
Любовь Колосова

Сезон без дождей. Без тебя, без 		
			
тепла, без молитв
Строит мост к моей смерти всё 		
					
ближе.
Не зову, не кричу. Я – немой инвалид;
Пью коктейль из агоний под музыку
				
танго в Париже.
И не надо фонтаном вина в 			
			
возгоранье души.
Дело номер февраль. Нестерпимо 		
				
люблю.
Чередой битых слов усмиряй, 			
			
разрывай и круши
Понимаешь, во мне болит всё.
Штукатурку памяти нашему дню.
Всё - от пальцев и до затылка.
Я тебя приглушу. Дай терпенья 		
И недужные мысли несет
						
узор,
Ветер, что затихает в бутылках.
Расплескав цвет весомой войны 		
Понимаешь, весна – это яд,
					
через край.
Поражающий сердце и город.
Я на полке игрушек – побитый 		
И ты можешь ей быть и не рад –
					
фарфор;
Но струей затекает за ворот.
Всплеск инфекций зашкалит. 			
Понимаешь, болею – весной,
		
Степень – февраль.
Начинающим яблонь цветеньем.
Равновесие строчек твоих 			
И разлукой болею – с тобой.
			
забивает в тупик,
И маячу в дожде привиденьем.
Резус фактор – семнадцать улыбок
Понимаешь, мартовский свод
					
с зимы.
Так похож на глаза твои синие.
Словно музыку крутишь симфонии 		
И в попытке тронутся, лед –
						
крик.
Воплощенье – мое бессилие.
Без свобод. Небо в клетку – оковы 		
Понимаешь, свербит пустотой
					
тюрьмы.
Безысходность – отсутствие писем.
Бить тебя. Ампутировать. 			
Даже боль болит – только тобой.
			
Клочьями рвать.
И аминь, и во веки, и присен.
Отдышись. Осень кончилась 			
Понимаешь, весна – не весна,
					
вдохом.
Когда больно черемух цветенье.
«Разгадал» - сухо смотришь и 		
И единственный выход из сна –
			
ставишь печать;
Твое скорое возвращенье.
И уходишь из пульса током.
Яна Горшкова
Аня Гусева
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Авторский
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Аня ГУСЕВА

Немного о
мартовских
котах

странное поведение противоположного пола – потеря времени, особенно, когда на дворе март. Уж не знаю,
ударяет ли что-нибудь в голову, или
яркое солнышко так влияет, но самые
неадекватные поступки приходятся
именно на весенний сезон. Возможно, это связано с тем, что весной в
мужчинах просыпаются достоинства
и недостатки, а поскольку самокритика – вещь очень каверзная, второе
перевешивает. Кроме того, психологи
подметили такую особенность: зимой
женщины реже замечают мужские недостатки. Так что лучше в период оттепели относиться к представителям
За всю свою, к счастью пока не дол- противоположного пола как к быкам,
гую, сознательную жизнь, я усвои- которые вот-вот могут вспомнить
ла одну вещь: пытаться объяснить о существовании красной тряпки.

IX
Международный
фестиваль–конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «Союз
талантов России» проходил 29 марта – 3 апреля в
г. Лоо (Сочи). Организаторы
конкурса АНО «Союз талантов России» при поддержке
Союза композиторов России, Союза кинематографистов России, ВПП «Единая
Россия», Дважды Краснознаменного Академического
ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А. В.
Александрова, Российской
общественной
академии
голоса, НОУ «Первая национальная школа телевидения» Кузница Кино и Те-

левидения. Студентка
филологического факультета ШГПИ Эльза
Назырова вернулась с
фестиваля с дипломом
3 степени в номинации
«Эстрадный вокал».
Традиционная ежегодная
студенческая научная конференция «Гуманитарное
знание в современном научном прочтении» будет
проходить 12 и 19 апреля
в рамках Декады науки и
культуры на филологическом факультете ШГПИ.
Кроме традиционных секций: «Культурология», «Литература»,
«Журналистика», «Православные основы

Калейдоскоп
событий
ШГПИ
русской литературы», «Русский язык» и «Методика
преподавания литературы»
впервые будет работать
секция «Школьники». К участию в ней приглашены ученики старших классов школ
№ 4 и 20, а также лицея №1
и школы-интерната №12.
Ребята выступят с научными докладами по русской и
зарубежной литературам,
МХК и медиаобразованию.

