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Первый тур Филологического фестиваля для
школьников проходил на нашем факультете
с 31 октября по 1 ноября. В начале декабря
ожидается второй тур

«Поесть и выжить!» миссия выполнима?
(стр. 6)

«Сникерс на халяву»
ждет вас внутри!
(стр.12)
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Слово р едакции

Шокотерапия наш метод!

Ирина ЩЕРБАКОВА

Опрос

Филфаковские мечты
«Вечен только мир мечты», – сказал однажды поэт
Валерий Брюсов. Действительно, мечты живут в нас
постоянно, независимо от возраста, времени суток,
окружающих людей и событий. И мы спросили у
студентов: о чем они мечтают в данный момент?
Юлия, 21 год: Здоровья всем близким, чтобы рабочий
день начинался в 12 дня, ну, и должность какую-нибудь
хорошую.

Каждый выпуск
Филограни –
образец серьезности, объективности
и правдивости. Пора отойти от
скучного однообразия и немного
похулиганить.
Добавив
чутьчуть перца, вымысла и интриги,
видишь, что все получается на
порядок веселее. Мы решили отдать
дань осени и добавить в номер
факультетской
газеты
немного
«желтизны». Так что не удивляйтесь,
увидев
неправдоподобную
информацию
или
бредовый
словесный оборот. К тому же мы,
как честные и порядочные, будем
заранее намекать: в этом материале
нельзя верить всему. Хотя большая
часть газеты – истинная правда.
Верьте нам!

Даша, 20 лет: Я бы не отказалась от денег (много
денег), ведь они многое определяют в нашей жизни.
Еще бы не помешала возможность виртуозно
манипулировать людьми!!! И напоследок - хотелось бы
принимать любые формы, любую внешность.
Марина, 21 год: Мне бы сейчас вспышку для
фотокамеры, еще закончить институт пораньше и
научиться вкусненько готовить.
Дмитрий, 20 лет: Мечтаю стать первым контактёром
с инопланетянами и жить на острове Св. Пасхи, а еще
хочу свой автономный город под куполом.
Юлия, 21 год: Хочу машину, красный диплом, и, как
любая девушка, мечтаю найти вторую половинку.
Наташа, 21 год: Я просто сплю и вижу мощную
электрогитару и профессиональный фотоаппарат. Ну,
еще бы машина не помешала… стиральная.
Лариса, 21 год: Оранжерея с тропическими цветами и
бабочками дивной красоты, конечно, не помешала бы,
а также очень хочется бессрочный билет до Кубы.
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Топ 5 новостей: утки в стае лебедей!

Встречай филфак – самые горячие новости!
Однако некоторые из них жгутся неправдой. Бди!
С метлой на выход.
6
первокурсницжурналисток и их куратор
Юлия Ястремская вышли на субботник в сквер
Победы 12 октября 2011
года. Огромная рабочая
сила была брошена на
уборку нескольких опавших листьев. Замечателен тот факт, что заведующий хоз.частью отговаривал девочек от
работы и просил подождать, когда листьев
опадет чуть больше. Однако стремление
студенток поработать было так велико, что
они подмели и асфальт в сквере, и «сделали
целых 4 кучки листиков», - замечает Юлия
Ястремская.

Лето с пользой.
Каждое лето студенты-журналисты
проходят практику. Впервые на факультете была организована такая форма
отчетности, как конференция. Студенты 221, 421 и 521 групп рассказывали
молодым коллегам о приобретенных за
летние месяцы журналистских навыках.
В основном были поставлены оценки
«отлично», лишь единицы получили отметки ниже пятерки. Примечательно,
что география захваченных студентами СМИ обширна – от Ростовской области до крайнего севера. Некоторым
уже предложено место работы, поэтому
можно быть уверенными, что журналисты после получения диплома не пойдут торговать семечками.

Валера рулит!
Второй курс журналистов отжег на конкурсе “Лучшая академическая группа ШГПИ”.
Настоящим бумом стало выступленние Валеры Усманова, который поразил не одно
девичье сердце. Фанатки выкрикивали имя Валеры весь вечер, даже когда выступали
другие команды. О таких людях можно сказать, что в тихом омуте черти водятся. Но не
смотря на все старания юной звезды, победа досталась информатикам.
Обморок на фоне знаний.
На днях один из преподавателей
филфака (имя умалчивается из этических соображений) потерял сознание, едва перешагнув порог аудитории. Причиной инцидента стала
надпись на доске, в которой филолог со стажем насчитал порядка 10
ошибок. Сердце преподавателя не
выдержало такого орфографического безобразия и дало сбой. Однако
всё закончилось благополучно: педагог вскоре пришел в себя. И даже
повеселел, увидев, что на баночке,
которую держали перед ним, словосочетание «Нашатырный спирт» написано верно.

Очень приятно - князь!
В ходе изучения нового КПВ с Надеждой
Детковой по истории Зауралья Дмитрий
Бабичев, студент 421 группы, выяснил,
что на территории современного Шадринска жили первые русские князья Синеус,
Трувор и Рюрик. Покопавшись в Шадринском архиве, Дмитрий понял, что он является прямым потомком
князя
Круглохвоста,
сына дочери Рюрика.
Сейчас новоявленный
князь вне себя от радости и даже начал отращивать бороду как у
предков. Поздравляем
Дмитрия с обретением
корней!
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Репортаж

Александра ДИКОВИНКИНА

Пора по фестивалям!
Совсем недавно двери филологического
факультета были дружелюбно открыты для
школьников. Юные гости пришли не просто
так.
Вот уже второй год кафедра литературы и
журналистики проводит Филологический фестиваль, состоящий из нескольких этапов. Его
целью является привлечение интереса школьников к литературе и журналистике, также популяризация знаний в этих сферах.
I тур фестиваля прошел 31 октября - 1 ноября.
В первый день дети познакомились с факультетом и приняли участие в мифологической игре,
которую подготовили студенты первого, второго
и пятого курсов. С замиранием и интересом гости наблюдали за всей постановкой, а вот викторина заставила всерьез задуматься над вопросами по античной литературе.
На следующий же день школь-

ники узнали о научной и творческой стороне
жизни филфака. Студентки факультета
поделились своими достижениями: Маша Борноволокова рассказала про публикацию своей
статьи, Галина Вербицкая поведала о выставке «Советский быт», а Лариса Черепанова вообще не успевала передохнуть, она поделилась
впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург, а
также выступила с докладом на тему гендерной
проблематики в шадринских СМИ. В завершении мероприятия Александра Диковинкина и
Лариса Черепанова поделились своими впечатлениями о летней практике.
Даже отключение электричества не испортило
ни настроения, ни мероприятия, и в завершение
были выданы грамоты всем участникам этого
двухдневного фестиваля. Но на этом еще не конец, следующая встреча со школьниками пройдет в декабре, когда будут подводиться итоги
конкурсных работ.

Первый день Фестиваля.
Гости окунулись в атмосферу античности: их окружали
герои из произведения «Батрахомиомахия» в лице 221
группы и прекрасные Нереиды - первокурсницы.

Школьники с восхищением смотрели на потрясающие выступления студентов и еле сдерживали
восторг.

Второй день начался с шокотерапии:
студенты
продемонстрировали всю
«прелесть» журналистской
профессии.

Гости
фестиваля с замиранием
слушали рассказы
студентов об их
насыщенной научной и творческой
жизни.

А в ответ школьники
рассказали о себе, своих
увлечениях и проявили
таланты:
пели, танцевали,
поделились журналистскими
начинаниями. Елена
Соколова
предложила
ребятам
сотрудничество
в этой нелёгкой и
интересной сфере.
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Свежий взгляд

Ян ФИЛЕ

Грязный Чебуречный БАТТЛ

Что обязательно должен
за день сделать каждый
студент и любой человек?
Конечно, минимум 3 раза в
день наполнить желудок более или менее нормальной
едой. «Завтрак важное начало каждого дня”, не помним
кто сказал, но человек явно
не глупый. Позавтракать
утром успевают не все, кто
проспал, кто просто не захотел, а вот обед это пункт,
который пропустить нельзя.
Другой вопрос заключается
в том, где ее взять, нормальную еду.
Начнем с главного. На вопрос

«Куда делись местные буфеты?» первый проректор ШГПИ

А.Р. Дзиов ответил достаточно
ясно: «Истек срок аренды».
Новые буфеты появятся только после получения лицензии,
а когда это произойдет, нам не

известно.
В этой мрачной картине есть лучик света.
На замену институтским
пунктам питания пришел
новый буфет. Он находится прямо напротив
института, рядом с копировальным сервисом
г-на Тютюева, который
и позаботился об открытии этого «общепита».
В свежеиспеченном буфете студенты найдут
самое необходимое для
удовлетворения
своих
потребностей: сидячие
места, горячие и охлажденные напитки, питательный ассортимент. И
пусть приведенная мною
характеристика
находится в стадии «кризиса
новорожденности» (мизерная
площадь, три стола, блюдо дня
- чебуреки), очередь выстраивается до самого выхода. Количество посетителей неуклонно
растет, порой даже бьет рекорды и прошлых институтских буфетов. Расположенные вблизи
ШГПИ магазины также теряют
рейтинг, потому что порой сту-

денту проще пройти двадцать
метров вперед, чем сто метров
по кривой. Выгодное местоположение берет свое, даже
гуру булочно-колбасных изделий «Огонек» стоит в стороне.
По моему мнению, такой буфет - это палочка-выручалочка
для учащихся нашего института и прекрасная замена
старым пунктам питания. Его
функциональность уже достаточно востребована, популярность продолжает набирать
обороты. Подумайте только,
как приятно распечатать приготовленное на «семинар» сообщение и тут же перечитать
его за чашечкой кофе, преодолев при этом расстояние всего
в несколько шагов? Я пробовал - прекрасное ощущение.
Тем более я не сомневаюсь в
том, что данный пункт питания
будет прогрессировать во всех
буфетных отраслях: повысится
ассортимент продуктов, расширится площадь и т.д., ведь
конкуренцию между «ресторанами» такого типа еще никто
не отменял.

и

«Провал Церители»

И где же пообедать, если времени на перемене в обрез? Можно сбегать в магазин и купить пирожок, а можно сходить в «столовую» напротив входа в главный
корпус нашего института.

Первый раз, когда сам туда
пошел на большой перемене и взглянул, где мне предстоит кушать, я подумал что
это либо очередной «провал
Церетели», либо совместный выкидыш архитектора и
строителей. Тут уже стало не
по себе, аппетит начал пропадать, но в голове теплилась
надежда: «Может внутри будет хорошо, тепло и сытно?».
Не тут-то было, второй шок
за 10 минут: внутри холодно
и, мягко сказать, грязновато.
Первое что бросилось в глаза:
это пол в стиле «я его слепила
из того, что было”, затем покосившаяся батарея и ещё куча
приятных мелочей, и всё это
в новом здании. Так и хочется поставить пару смайликов,
так как словами все эмоции не
выразишь.
Решил рассмотреть меню:
на витрине два беляша, за-

сохших от скуки, несколько
сладких десертов и котлета
с пюре, которая так и кричит:
«Не ешь меня, козлёночком станешь!”. Ну,
хоть с объявлением в
заведении общепита
не обманули: «Горячий чай, кофе и т.д.»,
кипяток тут действительно был. Личной
радости ради, спросил
у продавца: «Здесь
всегда еды нет, как
после налёта Мамая
или бывает что-то свежее и много?». Мне
сказали, что я просто
поздно пришел, обычно выбор большой и
хватает на всех. От
расстройства я выпил
чай из пластикового
стаканчика и пошел
на пары. Порадовало хотя бы одно, на

всё испечённое и сваренное
у данного заведения есть сертификаты. Так что за качество
чебуреков можно почти не переживать, сделаны они точно
не из кошки. А вот грязная обстановка, в которой придётся
кушать кулинарные шедевры,
не совсем приятны для глаза
и желудка.
В каждом «общепите» есть
свои недостатки. Как бы людям не нравились те или иные
буфеты, они все равно будут
туда ходить. Надеемся, что
такой буфет выдержит все
проблемы, и студенты будут
посещать его с удовольствием.
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Алёна АНАШКИНА

Поздравляем

Его года - наше общее богатство
Гений, истинный педагог не только по призванию, но и состоянию души, влюбленный
в свое дело Валерий Иванихин отметил
свой 65-летний юбилей. Поздравить Валерия Васильевича пришли друзья, коллеги,
а также его бывшие и нынешние студенты.
Море цветов, воспоминаний и добрых пожеланий грозили захлестнуть собравшихся с
головой, ведь каждый
гость нашел в своей
душе массу теплых
слов в адрес юбиляра. Казалось бы,
обычный
преподаватель, которого мы
каждый день видим
в коридоре факультета. Однако на самом
деле в нем столько
различных
граней,
что едва ли найдется тот, кто скажет, что
знает его досконально, как говорится, на
все 100%!
Именно многогранность личности этого
педагога и раскрывалась во время праздника, медленно и постепенно, с каждым
новым поздравлением.
Думаю, каждый, кто
когда-либо общался
с Валерием Васильевичем, заметил его
характерную манеру переходить на иностранные языки. Интересно, кто-нибудь задавался
вопросом - сколько он их знает? Сомневаюсь!
Его сосед Николай Байдашев в своей речи отметил, что каждый день они приветствуют друг
друга по-татарски. Удивительно, не правда ли!
Кстати, поблагодарил своего соседа юбиляр на
татарском языке.
Все без исключения бывшие ученики и студенты Валерия Васильевича, в один голос говорят, что не представляет, как сложилась бы
его судьба без участия в ней виновника торже-

ства. Он смог научить их любить литературу и
преподавание. Даже те, кто в этот праздничный
день был далеко, поздравляли своего любимого учителя и наставника.
Ректор ШГПИ, профессор Людмила Ивановна Пономарева по достоинству оценила профессиональные качества Валерия Васильевича, назвав его одним из лучших педагогов
института. Не менее
высокую
оценку
дали юбиляру Елена Соколова, заведующая кафедрой
литературы и журналистики, и Ольга
Коурова, заведующая кафедрой русского языка.
В жизни каждой из
них он оставил неизгладимый след:
для Елены Александровны Валерий
Васильевич
стал
тем, кто определил
ее
дальнейшую
судьбу; для Ольги
Ивановны - стал
верным другом на
многие годы.
Однако,
самым ценным в
жизни каждого преподавателя, без сомнения, является
доверие и любовь
студентов. Все это
юбиляр получает на каждой паре! Вслух о своих чувствах спели студентки 422 группы, Александра Никулина - исполнила романс на стихи Цветаевой, а Валерий Усманов - посвятил
юбиляру оду.
Не каждому, даже самому лучшему педагогу его воспитанники посвящают стихи,
только единицы удостаиваются такой редкой награды. Валерий Васильевич заслужил ее своим долгим и упорным трудом на
педагогическом поприще.

Надо только очень сильно захотеть…
«Нам от природы так много дано: руки, ноги, голова,
шесть чувств – перечислять
можно еще и еще. Вокруг нас
различные сферы – музыка, литература, прикладное
искусство…. Надо только
очень сильно захотеть найти себе увлечение, успеть
попробовать себя в той или
иной сфере!», - говорит Галина Вербицкая, первый визитёр новой рубрики «Гость
с сюрпризом». Об этом и
многом другом из жизни
Гали узнаем прямо сейчас.
- С чего началось твоё
увлечение гитарой?
- Музыка всегда являлась
частью жизни нашей семьи.
Дома мы часто поём, играем
на музыкальных инструментах: на балалайке - бабушка,
на баяне – сестра, на гитаре
играл мой папа. К сожалению,
он не успел научить меня игре
на этом инструменте. Еще в
детстве я брала инструмент
в руки, проводила по струнам
и слышала «расстроенный»
звук. Музыкальной школы в
селе нет, однако, нашелся человек, который помог мне обучиться игре на гитаре - учитель
биологии В.П. Фитин, я тогда
училась в восьмом классе. Не
скажу, что игра далась мне легко: болели подушечки пальцев
от металлических струн, не
удавалось настроить гитару,
быстро ставить аккорды…В
будущем еще встречались
учителя – профессионалы,
любители, знакомые, друзья,
которые помогали мне совершенствовать игру

- Гитара помогает в жизни?
- Гитара помогала в институте, школе, на летней практике
в детском лагере. В нашем отряде нашлись музыкальные
ребята, с которыми мы ставили номера. Некоторые дети
перед сном просили меня сыграть. Я тихонько перебирала
струны и пела «Над «Салютом» снова вечер тихо бродит…». Так у меня получалось
быстрее усыпить этих маленьких сорванцов.
- Ты пишешь песни?
- Цельных песен, которые
сама сочинила, только две.
Иногда возникает просто желание взять инструмент. Начинаю перебирать струны,
менять аккорды и получается
какая-нибудь мелодия, потом
начинаю текст сочинять для
неё. Или услышу песню – зацепит, и сразу хочется подобрать ее на гитаре. Или наобо-

рот, прочитала стихотворение,
понравилось, начинаю к нему
мелодию придумывать.
- Как думаешь, что вдохновляет человека на ту или
иную деятельность, увлечение?
- Думаю, когда человек видит
или слышит что-то прекрасное,
у него зарождается желание
делать то же самое. У меня
вот так всегда бывает: увидела красивую вязаную скатерть
– научилась вязать крючком,
увидела гитару – научилась
играть. Сейчас моя мечта –
научиться резать по дереву,
вдохновили меня на это опять
же папины инструменты для
резьбы. Я знаю уже человека,
который может помочь мне в
овладении этим мастерством.
- Галя, спасибо за интересную беседу и желаю тебе
дальнейших
творческих
успехов.
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Гость с сюрпризом

Лариса ЧЕРЕПАНОВА
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Александра НИКУЛИНА

Пункт наблюдения

«Я правда не лысый?»
или мужские комплексы

«О боже, какая я толстая!» - подобную
фразу можно услышать от любой девушки, да и сама грешным делом так подумываешь, стоя у зеркала. Но оказывается «заморачиваются» по поводу и
без не только девушки. Да, представьте,
у мужчин тоже есть комплексы, о нихто и поговорим. Итак, знакомьтесь, мужские комплексы по поводу внешности:
Я очкарик. Многие мужчины за ношение очков
получают прозвища «ботаник», «очконавт»,
«четырехглазый» гораздо чаще девушек. Причисленные к отряду выше упомянутых юноши
автоматически начинают чувствовать
себя
неинтересными,
физически
слабыми занудами.
Я хлюпик. Многие молодые люди
стройные ,как «тростинки», по своей
конституции,
зачастую комплексуют, что они не достаточно
крепки
и чересчур худы.
Они
стесняются
носить обтягивающую открытую одежду и мечтают потолстеть.
Я лысый. Многие уже зрелые мужчины
стесняются
редеющих
волос
и
блестящей макушки. Просто многие полагают, что лысина свидетельствует о физическом увядании организма, старении.
Я не улыбаюсь по пустякам. Вот тут целое
нагромождение комплексов и поводов стесняться! Мужчины чаще девушек переживают
из-за брекетов на зубах, неприятного запаха
изо рта, парочки пробелов в ровном зубном
строе, и больших передних зубов (кролик!!!!).
Ну и сильно ли мы отличаемся? Но это только начало. Ведь есть еще комплексы касательно истинного мужского поведения:
Я бедный. Мужчины гораздо чаще женщин комплексуют по поводу неблагоприятного материального положения. Ведь это
противоречит образу мужчины -добытчика, и

не дай бог, женщина зарабатывает больше!!! Он на три работы готов устроиться, чтобы заработать ну хоть чуть-чуть больше нее.
Я Тарзан! Многие любят рыбалку, охоту
и просто экстремальные путешествия вовсе не из-за адреналина. Потребность доказать верность зову предков (я охотник!!!) в
мире, напичканном бытовыми благами, заставляет мужчину вставать в 5 утра, ехать
к «черту на рога» и иногда покупать свежую
рыбу по дороге домой, дабы утвердиться.
Я сам ее бросил! Один из самых распространенных комплексов. Небо упадет на землю,
если мужчина сознается, что его бросила девушка! Ведь бросать это привилегия мужчин! Да и
друзья засмеют.
Если вам
смешно, девушки,
представьте, как
весело
бывает
мужчинам, когда
вы тщательно избегаете коротких
юбок из- за псевдокривых ног. Что
у мужчин, что у
женщин комплексы в основном
формируются на основе нелепых стереотипов. И если девушке достаточно сказать, что
она самая красивая хорошая и добрая, чтобы усмирить самобичевание из-за кучи комплексов, то мужчине всегда нужны твердые
аргументы и наглядные примеры. А если вы
решите поговорить о его комплексах, он решительно заявит, что их нет и быть не может.
Так что, девушки, заметьте как бы, между
прочим, что в тихом «очкастом» омуте
черти водятся, а хрупким девушкам нужны
парни под стать, например, Вин Дизель и
Гоша Куценко, «блестящие» актеры и просто секс-символы.«Кроликов» многие девушки считают милыми, деньги и большая
рыба - в жизни не главное.И я тебя не брошу, если перестанешь «заморачиваться»
над кучей вымышленных стереотипов!

Наталья СЕНАЧИНА

Добрые дела

Лучший подарок - книга
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Студенты 221 группы филологического факультета 26 октября
провели уникальную социальную акцию. Вместе с куратором
Надеждой Юрьевной Детковой
и студенческим деканом Марией Борноволоковой они подарили книги учащимся 4-х и 7-х
классов школы №12, где учатся
слабовидящие дети.
Студенты
собирали
книги
факультетом». Каждый,
кто был неравнодушен к социальной помощи, старался принести одну или несколько книг.
Постепенно стопка с книгами
значительно увеличивалась и свидетельствовала о том, что студенты и преподаватели
филологического факультета откликнулись и
поддержали организацию социальной акции.
Кроме непосредственного сбора книг, представители 221 группы выступили перед школьниками и поговорили с ними о пользе книг. Студенты
задавали детям вопросы и загадки, проводили
игры, в ходе которых удалось выяснить ответ на
злободневный вопрос «Читают ли современные

«всем

школьники?» Ответ обрадует многих – читают.
После небольшой игры и беседы студенты подарили каждому ребенку книгу, воздушные шары, мини-календари. Детские
глаза в этот момент светились счастьем.
Школьники с интересом рассматривали
свои подарки, открывали и читали книги.
Мария Борноволокова отметила, что такую акцию студенты филфака проводят
впервые, и ребята из 221 группы приложили максимум усилий для ее проведения.
Я же считаю,
что
каждый
из нас должен
хотя бы один
раз
в
жизни
подарить
кому-то книгу.
Это позволит
нам стать чуточку добрее,
ответственнее и даст
возможность
поделиться
своими знаниями с другими.
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Внимание, конкурс!

Сникерс на халяву!
У тебя сильно развито чувство сообразительности, интуиция, дедукция? Тогда собери
все эти качества в кучу и участвуй в нашем супер-пупер-мега конкурсе! Участниками могут
быть все желающие студенты, а также преподаватели, их дети, мужья, бабушки и дедушки.
Итак, задание. На предложенных фотокарточках необходимо узнать деталь
интерьера или надпись, которые обитают в одной из аудиторий филфака.
Заявка на конкурс выглядит следующим образом: на листе бумаги (желательно не
грязном и не рваном) пишешь разборчиво ФИО, группу, факультет, затем расставляешь
номера фотографий, а под ними номера аудиторий, которым на твой взгляд
соответствуют фотографии. Такую заявку дрожащей рукой опускаешь в специальный
ящик. Ты сразу узнаешь его, он рядом с газетой и на нем написано слово «конкурс».
Победителями признаются те, кто правильно угадает все места, изображенные на фото! Первые
три везунчика получат зарядку для мозгов. Правильные ответы будут напечатаны в следующем
номере «Филограни». Конкурс проводится с 11 по 20 ноября. Торопитесь, призы тают!
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