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Опрос

Слово р едакции
Вас приветствует редакционный коллектив
газеты «Филогрань»!

Это самый первый выпуск газеты «Филогрань»
2011-2012 учебного года.
В нем мы собрали для вас
самую свежую и вкусную
информацию. И очень
надеемся, что наша кухня вам понравится.
На первое у нас опрос
преподавателей, посвященный Дню учителя, а
также поздравления от
студентов. На второе –
знакомство с новыми лицами: первокурсниками и
заместителем декана. А
на десерт новости и студенческий гороскоп.
Приятного аппетита,
а точнее, чтения!
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Трудно ли
поставить первую
двойку?

�������������������
Я не помню, как поставила первую двойку, видно ставила их
очень много. Поэтому
никаких впечатлений
не осталось.

Первую двойку было
поставить очень трудно,
т.к. боишься двух вещей:
1.оказаться
необъективной
2.оказаться в числе «нелюбимых» преподавателей.
Но после второй двойки
все страхи рассеиваются, и всё нормализуется.
Надежда Деткова

Надежда Парилова
Первую двойку я поставила одному мальчишке
за домашнюю работу. Еще днем, на уроке он
паясничал, заигрывал с соседками, пытался мне
строить глазки, очень неумело острил... В итоге в
конце урока он сказал, что сделает мне сюрприз
на завтра – плохо выполнит домашнюю работу. Я
ответила, что для него у меня в таком случае тоже
найдется подарок. Мужик сказал, мужик сделал! И
правда, на следующий день при проверке тетрадей
я увидела, что домашнее задание этого мальчика
выполнено только на одну четвертую. Я сделала и
ему подарок в виде двойки.
Мария Борноволокова

Первую двойку я поставила студенту первокурснику
по античной литературе. Тогда очень переживала,
что сломала ему жизнь. Месяца два терзала себя, но
потом оказалось, что действия были оправданы. До
сих пор ставить двойки трудно только на экзаменах,
а на занятиях уже нет.
Елена Соколова

Давайте знакомиться!
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Знакомьтесь: новый
заместитель декана
Наш мир состоит из
огромного количества
событий. Каждый день
что-то случается. Вот и
на нашем факультете
произошли изменения.
С начала учебного года
заместителем декана
стала Алёна Вадимовна Спирина, кандидат
педагогических наук.
Для студентов филологического факультета она новый человек. А людей, как
известно, тянет ко всему неизвестному. Здесь победил
всеобщий интерес, и мы решили побеседовать с Алёной Вадимовной.
Как оказалось, заместитель
декана – молодая, скромная
и очень приятная в общении
девушка. Она без труда рассказала нам о себе.
Карьера Алёны Вадимовны начиналась с прогимназии №17, где она была
школьным психологом. Следующая её ступенька – Шадринский государственный
педагогический институт, а точнее кафедра педагогики и психологии. Несмотря на плотный график, она ещё и
превосходно справляется с обязанностями заместителя декана.
По словам Алёны Вадимовны, занимать данную должность достаточно
трудно, но и интересно.

В конце беседы наш новый заместитель декана пожелала факультету
дальнейшего развития, как в качественном, так и в количественном отношении. Мы в свою очередь хотим,
чтобы на её жизненном пути никогда
не встречались препятствия.
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Алина Шведчикова

Поздравляем!

УЧИТЕЛЬ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Традиционный
концертпоздравление по случаю Дня
Учителя, состоялся 5 октября на
филологическом факультете.
Студенты прочли стихи, спели
песни и исполнили вальс для
своих
наставников.
Этим
они
попытались выразить свою любовь к
преподавателям и благодарность за
их нелегкий труд. Педагоги, в свою
очередь, произнесли ответное слово,
ставшее
заключительной
нотой
торжества.
Несмотря на то, что праздник продлился всего один день, студенты
всегда будут с уважением относиться к преподавателям и не забывать
о том, что они самые лучшие.

С днем учителя!
Сегодня мы Вас поздравляем,
Добра и счастья всем желаем!
У Вас учится нам почётно,
Мы с радостью сдаём зачёты.
Желаем много достижений,
Успехов, счастья и любви!
В науке славнейших свершений
Пусть все сбываются мечты!
221 группа

Желаем всем преподавателям:
Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам студенты хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
321 группа

Желаем вам взаимопонимания,
здоровья, простого человеческого
счастья, материальной и
психологической стабильности,
умеренного климата в семье без
нежелательных осадков, успехов
во всех начинаниях!
421 группа

Мы желаем вам счастья,
Мы желаем удачи.
Мы желаем здоровья,
И терпенья в придачу!
На работе ценили,
Уважали студенты.
Мы хотим, чтоб вы были
Всех счастливей на свете!
Никакая беда
Пусть бы вас не касалась!
Мы желаем, чтоб всё
И всегда получалось!
121 группа

Желаем вам счастья и радости,
На долгие, долгие годы вперёд.
Дожить до глубокой старости,
Не зная ни бурь, ни тревог!
Чтоб жизнь улыбалась всегда
вам,
Была широка и полна.
Желаем доброго здоровья и
счастья,
На долгие года.
422 группа
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Кристина Мисакян

Свежий взгляд

«ПОСТОЯННЫЕ ДВИЖКИ»
Помню, как ещё год назад я
перешагнула порог института.
Тогда
я
гордо
носила
звание
первокурсницы.
Первые месяцы учёбы были
наиболее запоминающимися.
Знакомство с преподавателями,
сокурсниками
доставляло
массу приятных впечатлений. В
институте такое количество
лестниц, этажей, аудиторий,
что я чувствовала себя
игроком в «Форд Боярд».
Не буду лукавить, в те моменты,
когда что-то не получалось,
невольно
задумывалась:
«А
является ли журналистика «моей»
профессией?!» А что думают по
этому поводу наши нынешние
первокурсники, я узнала лично у
них.
«По моему мнению, - признается
Зарина Кубаева, - журналисты
- это «постоянные движки» . Я
осознанно сделала свой выбор, я
выбрала ШГПИ! Знала, что будет
сложно, но никакие трудности
меня не пугают, потому что я хочу
достичь своей цели, чего бы это не
стоило».
Наталья Ноздрина считает, что
между школой и институтом большая
разница. Но сложности ее вовсе не
пугают: «Я не жалею, что поступила на
журналистику, так как здесь мне очень
интересно, а те трудности, с которыми
я столкнулась, вполне преодолимы» .

«Я посчитала, что именно эта
профессия подходит мне, а также
поможет обогатить свой кругозор и
даст необходимые знания, - говорит
Анжелика Вахрушева, - конечно, всё
не так просто, но если поставить цель
- всё учить, отвечать и готовиться, то
никаких затруднений у студентов учёба
не вызовет».

На протяжении года наша группа
проявляла
свои
творческие
способности. Как оказывается, девочки
первокурсницы так же имеют таланты.
Например, Анастасия Семенова любит
танцевать и петь в семейном кругу. И
я надеюсь, её голос, мы услышим на
факультетских мероприятиях.

Принцессы филфака
Посвящение в студенты, одно из самых
незабываемых
событий в жизни первокурсников.
Ведь
студентами они становятся именно в тот
момент, когда в руках
появляется «заветная
книжица» - зачетка.
Нашим «первашам»
пришлось
немного
помучаться,
постараться, ведь не так-то
просто стать одним из
жителей королевства
филологов.
Одни с нетерпением ждут
этого дня, другие волнуются,
представляют себе, как это
может быть, ведь никогда не
знаешь, чего ожидать и как
будут посвящать.
Второй год подряд посвящение в журналисты как таковое случается неожиданно
и внезапно - на паре у Юлии
Александровны Ястремской
«Методология и семантика журналистской культуры». Недоумение вызвало
уже само название «дисциплины», удивил новичков и
огромный список литературы, которую нужно изучить
до Нового года. Натерпелись
они страху! «Да и тетрадку
зря купили», - признается
одна из принцесс филфака.
Но после того, как побегали по факультету в поисках
информации, добыли-таки
нужные факты - сделали
первое собственное творение под гордым названием
(над поиском которого, мягко
говоря, покорпели) «Лучшие

люди - у нас!».
Страх и волнение за свою
будущую учебу улетучились
сами собой, только счастливые улыбки, искринки в глазах и неимоверный интерес
завладели будущими журналистами. Такая практика
играет большую роль для
того, чтобы узнать, кто на
что горазд, а так же это хорошая возможность сплотить
группу на дальнейшие четыре года учебы.
Паническую, напряженную,
творческую атмосферу сменил концерт, посвященный
первому курсу. Студентыстаршекурсники с большим
удовольствием и интересом
познакомились с «новичками», постарались подарить
массу приятных впечатлений и подарков, подать хороший пример. Песни, стихи и
даже сертификат от четвертого курса на экскурсию по
городу Шадринску и фотосессию с радостью приняли
в дар новобранцы филфака.
Но самое приятное было -

услышать напутствие Сергея Анатольевича Никанорова, короля филологического
факультета и из его рук получить зачетку, ради чего все и
было задумано.
Одним из самых ярких и
запоминающихся
моментов праздника стала торжественная коронация юных
красавиц. Девушки не только стали почетными членами большой семьи нашего
факультета, но и получили
замечательные талисманы короны.
Думаю, что наши студентки на протяжении всей учебы
будут так же стараться и работать на зачетку, ведь даже
в выборе между «зеленым
змием», «красавцем мужчиной» и учебником, девчонки
и с закрытыми глазами выбрали лучшего друга человека, нет, не Диму Бабичева, нет, не алкоголь, а книгу.
Будем надеяться на нашу
«молодую гвардию» и пожелаем им отличного настроя
на учебу.
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День за днем

Евгения Дмитрецкая

Когда мифы Стано
Возможно ли путешествовать во времени? На этот вопрос,
я думаю, многие ответят твердое «нет».
Однако, студенты нашего факультета готовы не только поспорить с большинством,
но и даже доказать
всем обратное.
Так, 26 сентября в
15:00 3 группы «путешественников» во главе с четырьмя
очаровательными
ведущими переместились
в мир древней мифологии.
Прихватив с собой зрителей
в лице студентов и шадринских школьников, они попытались сделать все, чтобы
гости чувствовали себя уютно и комфортно. Такие экспедиции – это добрая традиция, которая существует
уже 15 лет и носит название
«Мифологическая игра». В
этом году за право зваться
любимцами
Олимпийских
Богов и лучшими знатоками
античной мифологии вступили команды 1, 2 и 3 курсов
факультета.
Первокурсники поставили
перед собой задачу доказать
всем, что пусть они еще маленькие, но весьма удаленькие. Их команда «Нереиды»
не только тщательно готовилась к мероприятию, но и попутно сплочалась. Девчонки
очень основательно вооружались к интеллектуальной
войне с другими мифическими героями, среди которых
– мышки и лягушки из поэмы

«Батрахомиомахия»
(221
группа), а также «Спутницы
Аполлона» из 321 группы.
Что касается второго
курса, то из них получились
очень даже милые лягушки
и мышки, несмотря на то,
что у ребят практически не
было времени на репетиции.
«Все было сделано в короткие сроки и своими руками,
а точнее – лапками» - шутя,
признаются они. Интересно
и то, что, по их словам, при
участии в конкурсе главной
целью для себя ребята считали не победу, а возможность развеселить собравшихся гостей.
«Спутницы Аполлона» из

321 группы оказались не только
самыми обворожительными
и
привлекательными участниками
игры, но и самыми
оперативными.
Они раньше всех
подготовились к
мероприятию, и
что очень важно
– скорость подготовки на ее
качество совершенно не повлияла!
Но самым главным для
всех участников, все же,
стал итоговый день – день
проведения праздника. Их
эмоции были на пределе,
волнение зашкаливало и
сердца бились с неимоверной скоростью. Но это не
давало никому повода разгневать «Олимпийских богов» мероприятия – членов
жюри в лице А.А. Алексеева,
Е.А.
Бурлаковой,
Н.Ю.
Детковой, О.И. Коуровой и
Т.В. Кыштымовой.

вятся реальностью
Начался праздник со
вступительного слова Е.А.
Соколовой – заведующей
кафедрой литературы и
журналистики, которая рассказала собравшимся о доброй традиции проведения
подобных мероприятий на
факультете. Вслед за ней 4
обворожительных ведущих
в образе богинь исполнили
танец «Сиртаки», подготовив тем самым зрителей к
встрече участников. Каждая
команда, в свою очередь, выступила с
приветственным номером, где представила миф о своей
группе.
Кроме приветствия, «путешественников в страну мифологии» ожидало еще
4 конкурса – поэтический, интеллектуальный, музыкальный и театральный.
По результатам первых двух состязаний лидировала команда 221 группы
«Батрахомиомахия», которая в поэтическом конкурсе
смогла не только удивить
жюри умением сочинять поэтические строки, но и умением их правильно подать.
В интеллектуальной битве «Нереиды» (121 группа)
набрали наибольшее количество баллов, удивив всех
своим глубоким знанием
всех тонкостей древней мифологии. Однако лидерство
по общему числу набранных

очков по-прежнему принадлежало второму курсу.
Решающим стал музыкальный конкурс. Здесь
«Спутницы Аполлона» и
«Нереиды» смогли своими
пластичными и женственными танцевальными движениями получить заслуженные высокие баллы.
Лидеры же прошлых конкурсов – 221 группа, на этот
раз остались «с большим
греческим носом».

Оставался последний
бой между тремя курсами
нашего факультета. Каждая
команда изо всех сил старалась проявить в нем свои
театральные способности.
Зрители и жюри то пускали
слезинку под грустные мотивы песен Орфея, то пытались угадать, какая же из
богинь Олимпа будет избрана самой прекрасной, то не
могли дождаться, когда же
Одиссей раскроет любимой

тайну о своем возвращении.
В итоге, жюри распределило
свои оценки таким образом:
«лягушки» и «мыши» из 221
группы поделили первое
место с «Нереидами» 1 курса, набрав равное количество очков. Что же касается «Спутниц Аполлона», то
они с небольшим разрывом
оказались на втором месте.
Однако у девушек не было
повода для расстройства,
ведь с момента появления
их на сцене, у
зрителей сложилось впечатление, будто на
мифологический праздник
девушки
явились прямо с
конкурса красоты. Эти стройные красавицы
в легкую взяли
бы приз зрительских симпатий, если бы он
был.
За все время
праздника
ни один человек из присутствующих наверняка не
вспомнил, что сейчас 2011
год и действие происходит в
стенах обычного читального
зала института – настолько
реалистично и интересно
изобразили
мифологические времена организаторы
и участники мероприятия.
Так что же, вы все еще считаете, что путешествовать
во времени невозможно?
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Евгения Дмитрецкая

Напоследок

Гороскоп на 2011-2012
учебный год
В наступившем году нас ожидают 304 солнечных и лунных, для
кого-то бессонных и бесполезных, а для кого-то плодотворных
суток. Всем знакам Студиака предстоит грызть гранит науки,
причем, чем старательнее, тем лучше. Учащимся на «4» и «5»
звёзды сулят стипендию, неуспевающим – пересдачу.
1 курс
3 курс
В начале этого учебного года звёзды
В этом учебном году вы получите не
обещают вам перемены в жизни. Также,
только новые знания, но еще и массу новых
впечатлений. Если вы поступали не туда,
вас ждут новые знакомства и связи. В конце
куда хочется, а туда, куда проще, в вас,
декабря - начале января, а также конце мая
возможно, возникнет желание все бросить.
- начале июня вас ждут два самых сложных
Но не поддавайтесь этому порыву, так
периода в этом году. Чтобы пережить их,
как у многих он проходит после успешной
придется потратить много сил, но звезды
сдачи сессии. Звезды утверждают, что до
говорят, это пойдет лишь на пользу. Лучше
новой стадии в вашей жизни половина пути
запастись парой тонн бумаги, несколькими
уже почти пройдена. Но не переборщите с
сотнями ручек и, желательно, железным
радостью, ведь сессия не делает скидку
терпением. В целом, этот год подарит вам
никому. В целом, год будет удачным и
хорошую возможность проявить себя. Не
плодотворным.
упустите свой шанс!
4 курс
2 курс
Этот год для вас обещает быть красочным,
Звезды обещают вам интересный и, подинамичным и приятным во многих
своему, особенный учебный год. Наряду
отношениях. Возможны перемены, которые
с апгрейдом в студенческом билете,
во многом изменят вашу жизнь. Не забудьте
этот самый «апгрейд» произойдет и в
о тех, кто только начинает свой нелегкий
студенческой жизни. Связан он со сменой
путь к высшему образованию, помогайте
преподавателей, предметов и еще многим
им и всячески поддерживайте. Во второй
другим. Если вы уверенно стартовали,
половине учебного года вам предстоит
держите свою позицию и не заводите
осознать, что вы уже практически студент
в друзьях лень и безынициативность.
пятого курса, и все больше приближаясь к
Помните! Сохранив рвение к учебе, вы
заветному диплому, вы невольно будете
сохраните не только личность в себе, но и
желать этой встречи как можно скорее.
стипендию!
5 курс
Этот год будет напоминать вам гигантскую стройку. Но не переживайте, заниматься
производством и подготовкой к эксплуатации жилых строений вам не придется. Вы будете
закладывать фундамент своей будущей жизни и начинать смотреть на мир глазами
полноценного специалиста. Важно, чтобы эти глаза были выспавшимися. В июне 2012 года
приготовьтесь к тому, что многое старое уйдет, но ему на смену придет новое, интересное и
даже полезное, имя которому – диплом.

