Уходящий 2010 год был насыщен событиями и
различными приобретениями.
Филологический факультет обзавёлся:
- новым заместителем декана
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- новыми девятью студентами
- новыми двумя лаборантами
- новым куратором

- новым студенческим деканом
- новой группой «Вконтакте»

- новой аспиранткой

День рождения в
Новый год (Стр. 4)

Мы тоже умеем
веселиться!
(Стр. 5)
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Слово д екану
Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники филологического факультета!

Как и все предыдущие, 2010
год простым для нас не был,
однако
целенаправленная
работа преподавателей и студентов, направленная на конечный результат, сделала
своё дело. Деятельность выпускающих кафедр, как и ранее, отличалась сплочённым
подходом к решению поставленных задач, творческой активностью, желанием видеть
родной факультет процветающим во всех отношениях. Мы
гордимся успехами наших студентов во всех конкурсах, форумах, олимпиадах, в которых
они участвовали в течение
года.
Поздравляю
коллектив
родного факультета с наступающим Новым годом и
Рождеством! Здоровья вам,
семейного благополучия, непрекращающегося
профессионального роста! Пусть в
Новом году сбудутся все ваши
самые сокровенные чаяния и
мечты!
С.Никаноров
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Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Блиц-опрос

Мега-шок: как нас обманывали!
У каждого ребёнка в жизни наступает переломный момент, когда его вера в существование толстого дядьки с ватной бородой и мешком подарков за плечами рассыпается как
карточный домик. У некоторых это открытие
сопровождается громким рёвом и неврозами, голодовками и истериками, а другие и не
припоминают момент, когда существование
доброго старика встало под огромным знаком вопроса. После чего студенты филологического факультета перестали верить с Деда
Мороза, мы узнаем прямо сейчас!
Дима Бабичев, 321 гр:
Я засёк родителей, когда
они подарки подкладывали
под ёлку. Хотя у меня ещё
раньше появилось подозрение: как этот Дед Мороз
попадает в квартиру. Ознакомившись с основными законами физики, я понял, что
телепортация и расщепление на атомы ему недоступны, а родители кого попало
в дом не пустят. Так, сопоставив все возможные логические варианты, я пришел
к решению этого сложного
вопроса: Дед Мороз живёт
в квартире, и с пятидесятипроцентной вероятностью
является одним из моих биологических родителей.

Маша Оксентович,322
гр: Я просто услышала, как
папа положил подарок под
ёлку. Но я родителям до сих
пор не говорю об этом. У
меня всегда есть подарки от
Деда Мороза.

Дина
Гайсина,
521 гр: что Деда Мороза нет, узнала еще
в детском саду. Дело
в том, что нянечка,
которая была в роли
Деда Мороза, не спрятала под шапку свою
косу (то ли забыла, то
ли не заметила). Испортила детям весь
праздник! С тех пор
я - реалист.
Саша
Диковинкина,
321 гр: В детском садике «Росинка» (такто солидный садик) я
узнала свою воспитательницу в роли Деда
Мороза, видимо, с
мужчинами там было
туго. Помню, что даже
желание идти читать
стих отбило, потому
что она же мне его давала учить.

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал
ФилФака)

Сколько стоит Новый Год?
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! Приходит и
приносит радость, веселье, улыбки … и значительные финансовые затраты. На любое торжество
приходиться тратить деньги, а на
Новый год и подавно. Итак, рассчитаем, какая сумма нужна среднестатистической студентке, чтобы прилично отметить Новый год.

Перед нами биологический объект
класса студенческого – Яна Горшкова.
Что ей нужно к празднику? Конечно, в
первую очередь подарки родным и близким. Естественно, на первых местах оказываются люди, породившие биологический объект Яну на свет – мама и папа.
Также в наличии имеется сестра, а к
ней прикрепляется жених. Ещё в смету
по подаркам необходимо включить двух
лучших подруг, еще двух не лучших, но
близких и также пару особей мужского
пола, именуемых «друзья». Этих людей
ждут презенты, выбранные индивидуально, в зависимости от интересов каждого.
Примерный расход на одного – 150 рублей. Кроме того, на случай внезапного
подаркоодарения со стороны приятельствующих Яне лиц стоит запастись стан-

дартными сувенирами, изображающими
символ года – в данном случае кота или
кролика. Не более 5-6 штук. Стоимость
одного – от 30 до 50 русских деревянных.
Далее, поскольку биологический объект Яна имеет женский пол и характерное
для него (пола) желание наряжаться, то
ей совершенно необходимо праздничное
платье. Стоимость его в современных
условиях от 1500 до 2000 рублей. Непременно к наряду нужны аксессуары:
браслет и подвеска. Стоимость набора (красивого набора) бижутерии
составляет 500 рублей, а то более.
Новогодняя ночь сопровождается неизбежной прогулкой по ночному городу, посещением ёлки и
т.д. Дабы не отморозить изящные
изгибы ног, биологический объект Яна обязана одеть оные в теплые колготки, которые также непременно должны гармонировать с
платьем. Это еще 300-400 рублей.
Кроме того, хотя на деле самое
важное, необходимо оплатить праздничное застолье. Яна склонна проводить новогоднюю ночь в компании
знакомых и малознакомых людей, принимая участие в создании коалиции по
употреблению салатов, мандаринов и
шампанского. Эта прихоть обойдется
ей примерно в 500 рублей в складчину.
Вот самые основные графы расходов
биологического объекта студентки Яны
Горшковой при подготовке к празднованию Нового года. Итоговая минимальная сумма – 4550 рублей. Интересно
то, что именно столько получит Яна в
декабре месяце при сложении стипендии и материальной помощи. Да здравствует пророческое решение деканата!
Желаю всем биологическим объектам счастливого Нового года!
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Анна ГУСЕВА

Герой номера

И родилась у мамочки дочь
в новогоднюю ночь

Как правило, с детства заведено,
что Новый год и день рождение –
два самых главных и весёлых события.
Но, как мы не выбираем родителей, так
и не можем самостоятельно выбрать дату
рождения, и бывает, что эти праздники совпадают.
А хорошо это или плохо, нам расскажет
студентка 423 группы Анастасия Енбаева, которая родилась 31 декабря.
- Как ты считаешь, плохо ли родиться в Новый год?
- Я бы не сказала плохо. Скорее, неудобно, потому что два праздника слиты в один
день.
- Тебе обычно дарят один подарок
или два?
- Смотря кто. Самые близкие, как правило, два, а друзья и знакомые - один, но хороший.
- Есть ли лично для тебя плюсы в
такой дате рождения?
- Вдвое больше внимания. Да и сам Новый
год отмечать веселее, потому что плюсом к
нему идёт День рождения.
- Получалось ли у тебя хоть раз отметить именно День рождения?

- Да, когда я
справляю его
чуть раньше
или позже.
- Праздник твоей
мечты – это
как?
- Новый год
– семейный
праздник.
А
поскольку я вышла
замуж и теперь
имею
собственную
семью,
то
хотелось бы
и
отметить
вдвоём с мужем в каком-нибудь уютном месте.
- Твои пожелания читателям.
- Пусть грядущий 2011 год принесет Вам
удачу и радость побед, исполнит все Ваши
желания. И пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры. С
наступающим Новым Годом!
- Спасибо за беседу.

Застрелите меня шампанским
Мой кот – мизантроп,
ненавидящий праздники.
Осознание этого пришло
ко мне после первых лет
нашего сожительства. Каждый год 31 декабря он традиционно прятался в самом
потаённом уголке дома, где
и отсиживался все праздники. В глубоком детстве
я не понимала, как можно
настолько скептически от-

носиться к такому радостному событию, как Новый
год. Зато понимаю сейчас.
Достигла ли я уровня его
высшего разума или деградировала до уровня кота –
вопрос, конечно спорный.
Но Новый год – воистину
грустный праздник. Посудите сами: все люди, как
стадо, кидаются отмечать,
в магазинах бесконечные

Авторский
подвальчик

очереди, и затрат немерено. Кроме того, в новогоднюю ночь невозможно
до кого-либо дозвониться
или вызвать такси. А ещё и
гложет вечный вопрос – как
отмечать, с кем и где. Посему смею предположить,
что мой кот выбрал самое
рациональное отношение к
сему событию.

Праздник к нам приходит!
Новый год наступит
через несколько дней,
а на нашем факультете уже подведены итоги, вручены грамоты и
в форме конкурса исполнены песни об этом
празднике. Итак, мероприятие, посвященное
празднованию Нового
года на филологическом
факультете, прошло 23
декабря.
Ведущая Надежда Николаева смогла «зажечь»
зал ярким вступлением и
на протяжении всего концерта сохранила этот настрой. А позитивный Дед
Мороз со своими совсем
не пожилыми заигрываниями с девушками позабавил публику.
Каждая группа подготовила свой номер – поздравление.
Особенно
хочется отметить наших

новичков.
Очень гармонично
влились
первокурсники
в
жизнь
факультета, они
активно
участвуют
в
мероприятиях
различного масштаба, что несомненно радует и деканат,
и старшие курсы. (Может,
в следующем году именно
они будут представлять
факультет на конкурсе
«Лучшая академическая
группа»?) Молодцы, ребята!
Организация оказалась
очень хорошей, весь факультет объединился, стал
не просто набором групп,

а действительно единым
целым. Но когда декан вышел на сцену для участия
в конкурсе, стало ясно:
мы не только серьёзные
будущие учителя и журналисты, мы умеем отдыхать
весело и с долей юмора
смотреть на вещи. Спасибо Сергею Анатольевичу
за его решительность! Я
впервые увидела его не
только преподавателем
строгих правил, деловым
и солидным, но и самым
обыкновенным
человеком, который не боится
быть самим собой.
Я не представляла, что
наш факультет может
быть единым целым, настолько дружной семьёй.
Спасибо всем организаторам и выступающим,
вы постарались на славу,
этот праздник останется в
памяти надолго. С Новым
годом Вас всех, с новым
счастьем!
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День за днем

Лариса черепанова

Макушка зимы
Грядёт январь. Самый холодный, самый снежный, самый
первый месяц года.
А что же он несёт в
себе, кроме холода и
снега?
Ассоциации, воспоминания из детства, а также любимая русская игра
«мозговой штурм», в которой приняли участие
N-ное количество друзей и
знакомых, дали очень интересный результат. В итоге выяснили, что санкилыжи, катание на собаках,
купание в проруби и гадание на черном петухе
– обычные занятия для
января, а заезды с Уральских гор на 8 метровых рекламных баннерах – занятия для выходных дней.
Вообще, январь, на мой
взгляд, прекрасное время
для общения с друзьями.
Именно новогодние каникулы провоцируют собраться в каком-нибудь
тёплом месте и поговорить о лете, море и
других тёплых приятностях. Ещё, пережив
январь, мы становимся
ближе к весне, а те, кто
искупался на Крещение
в проруби – вообще зачисляются в ранг героев и запасаются на целый год( а то и больше)
впечатлениями и здоровьем.
Снег – это та субстан-

ция, с которой каждый
россиянин знаком лично,
и никуда зимой от него не
деться, особенно в январе,
особенно за Уральскими
горами. Поэтому не пора
ли узнать его в лицо? Игра
в снежки, валяние снежной бабы, строительство
городка из того же снега,
походы в заснеженный
лес на лыжах, катание на
коньках под тихий шорох
летящего снега – разве
это не прекрасно?
Снег, оказывается,
вовсе не является таким простым, каким
кажется с первого
взгляда. В школе мы изучали строение снежинок.
Но по физике я хромала
на обе ноги, поэтому удивилась, когда узнала, как
возникает снег. Оказывается, он образуется, когда
микроскопические капли
воды в облаках притягиваются к пылевым частицам
и замерзают. При этом об-

разуются шестиконечные
кристаллические формы.
На вершинах такого шестиугольника вновь осаждаются новые кристаллы,
на них — новые, и так
получаются разнообразные формы звёздочекснежинок. А завораживающее медленное( всего 0,9
км/ч.) падение крохотулей
объясняется тем, что снег
только на 5% состоит из
воды, а на 95 % из воздуха. Отношение к снегу у
всех различное, большинство опрошенных мною
людей любят пушистый
снегопад в теплую погоду
вперемешку с катанием на
коньках под какую-нибудь
романтичную музыку, а
также валяние в сугробах
в младенческом возрасте. А вот противники снега
возмущены тем, что он попадает за шиворот и там
тает. Становится мокро и
некомфортно.
Что касается моей
персоны, то
мне январь,
снег, коньки
и новогодние
каникулы
безумно нравятся.
Прекрасное время впереди,
товарищи.
Эх, пойду, сугробы проверю.

Проблема выбора

Новый питомец в Новом году
Рано или поздно практически перед каждым человеком
встаёт важный жизненный
вопрос – стоит ли завести
себе домашнее животное.
На очередной планёрке, когда мы
обдумывали новый номер газеты, девочки высказали мнение, что лучше
всего завести в доме мужчину. Он и
приятнее во многих отношениях будет, да и пользы от него побольше.
Однако кавалера можно прождать
очень долго, по первой прихоти он
не появится, и в этом его главный минус.
А вот зверька можно приобрести в любой
удобный момент либо в магазине, либо
по объявлению в газете или Интернете,
способов масса.
Где взять питомца, мы решили, но вот
какого именно, пока не определились.
2011 год – год и кота и кролика. Того и другого можно содержать в домашних условиях. Эти два варианта мы и будем рассматривать.
Сейчас всё большую популярность приобретают декоративные кролики: различных цветов, маленькие по размеру, живут
в клетке, можно выгуливать на улице под
тщательным присмотром и на поводке.
Казалось бы, как всё замечательно и прекрасно, но существует большой и толстый
минус – это запах. Пахнут эти милашки,
скажем мягко, не очень приятно. На это
сетуют и продавцы в магазинах, и некоторые хозяева.
С кошками, на первый взгляд, всё гораздо проще. Но это только на первый. Я,
как хозяйка маленького котёнка, могу назвать минимум две неприятности. Когда
заводишь кошку,возникают проблемы: как
приучить её к туалету и как отучить обдирать обои. Если с первой можно справиться при помощи различных средств,
которые сейчас продаются в изобилии в
зоомагазинах, то со второй поможет рас-
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правиться только время. Котенок, как и
маленький ребенок, поначалу балуется,
не слушается и лишь с возрастом начинает понимать.
Не будем забывать, что с приобретением домашнего питомца появляется множество плюсов. Холодным, тёмным, зимним вечером можно тихонько прижаться к
нему и вместе греться или дремать. Утром
кот разбудит нежным мурчанием на ушко,
а кролик может поднять тревожным шуршанием в клетке. Забота о «сынишке»
или «дочурке» поможет воспитать чувство ответственности. В общем, пользы –
уйма, как и приятных впечатлений.
На самом деле, очень важно, чтобы в
новом 2011 году рядом с вами был ктото, с кем приятно, комфортно находиться.
Будет ли это кролик или котенок, решать
только Вам. Если чувствуете себя одиноко, ни в коем случае нельзя оставаться
в таком состоянии. Всё в ваших руках, в
том числе и кисточка, которой можно раскрасить свою жизнь яркими красками.
Поздравляем с новым 2011 годом и хотим пожелать всегда оставаться бодрыми
и радостными, и пусть в этом помогают
ваши талисманы, будь это домашний кот
или декоративный кролик!
Любите друг друга и будьте счастливы! С Новым годом!
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Хорошая традиция

Яна ГОРШКОВА

Коляда, Коляда, открывай ворота!
Все, кто читал «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Николая
Гоголя или смотрел
экранизацию этого
произведения,
конечно, помнят, как
«парубки и дивчины» ходили колядовать.

разд – в ход шли маски,
вывернутые шубы, парики и всевозможные атрибуты, оставшиеся после
Нового года. Один молодой человек даже надел
на уши елочные шары.
Такие «серьги» были прекрасным дополнением к
его образу праздничной

Сейчас этот обряд возрождается и имеет тенденцию к массовости. Так
считают и мои друзья. В
своём тесном кругу мы
решили воскресить этот
замечательный обряд.
В прошлый рождественский сочельник мы
нарядились кто во что го-

Бабы-яги.
Раздобыли мы даже
настоящий
холщовый
мешок. И вечером пошли
по домам. Далеко не везде нас встречали радушно. Люди недоверчиво
поглядывали на нас, в то
время как мы пели и танцевали на лестничной

площадке. Однако почти
в каждой квартире наш
мешок пополнялся. Особенно рады были пожилые люди. Одна из бабушек даже прослезилась,и
долго благодарила нас
за то, что «не забываем
русские традиции».
Учитывая
современную систему домофонов,
мы не смогли охватить
фольклорным весельем
все дома в округе (а так
хотелось!) Но мы побывали и в частном секторе, и даже в магазинах.
Сначала люди недоумевали, но потом начинали
смеяться. Кое-кто из молодежи даже присоединился к нашим песням и
пляскам.
В итоге мы собрали: 17
мандаринов, 68 конфет,
3 пряника, 6 булочек и
32 рубля 42 копейки мелочью. Но главное в колядовании – это заряд
позитива,
ощущение
праздника, который у нас
остался надолго.
Если и Вы тоже хотите разнообразить
свои праздники –
попробуйте
тоже.
Настроение
будет
отличным, гарантирую.

Народные обряды

Раз в Крещенский вечерок...
Крещенские купания, голые ноги по
льду, мурашки по коже. Вода стеклянноледяная, но живая. Руки опустились на
перильца, несколько шагов по ступенькам, и вместе с уровнем воды всё выше
забирается сердце…
Крещение Господне, самый древний
праздник христианской церкви, отмечается
19 января. По поверьям и обрядам наших
предков, в этот день люди ходят в церковь
за святой водой и окропляют ею свои жилища. Также этот день считается днём изгнания злых духов, избавления от грехов.
В современном мире, где религии уделяется куда меньше внимания, чем в прошлом,
Крещение всё же остаётся одним из важнейших церковных праздников.
Представление, что купание в проруби
абсолютно безопасно для здоровья, обманчиво. С врачебной точки зрения, людям неподготовленным купаться в проруби ни в коем случае нельзя. Особенно это
касается тех, кто не ведёт здоровый образ
жизни, употребляет алкоголь, курит. У таких
людей погружение в ледяную воду может
вызвать серьёзные нарушения сердечнососудистой системы. Подобная процедура может не только не добавить здоровья,
но и обострить хронические заболевания,
особенно почек, женских половых органов,
уха, горла и носа. Маленьких детей врачи тоже не советуют купать на Крещение,
особенно грудничков. Ребёнок небольшого
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ирина щЕРБАКОВА

веса быстро
ох л а ж д а ется. Поэтому
оголять малыша на холодном воздухе можно
не
больше
чем на минуту, а окунать
в
прорубь
буквально на
секунду. И то
при условии,
что вы его
закаляли с
первых дней
жизни, купая в прохладной воде. Чтобы купаться в ледяной проруби, нужно быть абсолютно здоровым человеком. Вот именно
с таким человеком я поговорила. Вместе с
сестрой мы вспомнили её первое Крещенское купание.
«Если честно, первый раз окунаться в
прорубь было очень страшно. Я долго готовилась к этому морально. Пока шла к
проруби, казалось, что не смогу, что не
готова, но решилась. Когда уже погружаешься – не страшно. Состояние, конечно,
неописуемое, ощущение какого-то полёта!
После выхода из воды можно уже не бояться холода, поскольку тело просто горит,
словно облили горячей водой. Просто потрясающе!»
Так что купайтесь на здоровье, если оно
у Вас в норме. Однако, как утерждают верующие, наличие веры позоляет купаться в проруби и людям, имеющим какие-то
хронические заболеания - конечно не в период их обострения или сильной простуды
с температурой. Для таких людей бывают
исключения.
Но сохранять благоразумие любом
случае необходимо.
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Итоги

В конце года принято подводить итоги.
Своебразный отчёт предоставим и мы...
Студенческая
научная
конференция
«Литература и
журналистика
в современном
научном
прочтении»

Конференция
«Актуальные
проблемы
современности в
СМИ»

Газета
«Учитель»
стала
победителем
в конкурсе
«Proрыв - 2010»

Учебник
преподавателей
филфака стал
Лауреатом
Всероссийского
конкурса на
лучшую научную
книгу 2009 года

Осенний
профильная
смена для
школьников
«Меня оценят
в 21 веке»

Олимпиада
по
литературе
для
школьников

Конкурс
научных
проектов
школьников
«Шаг в
будущее»

