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Молодые исследователи филологического
факультета в начале марта дебютировали
на Х Международной конференции
студентов и аспирантов в Санк-Петербурге

- 60 приседаний за
мешок сахара (стр.10-11)

- В ожидании
новобранцев (стр. 5)
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Слово р едакции
Вас приветствует редакционный коллектив
газеты «Филогрань»!

Весна… Первые капели звонко звенят за окном, слышен
щебет птиц, с краев крыш над
головами прохожих угрожающе свесились сосульки…
Мы успели отметить три
праздника: 23 февраля, проводы Масленицы и 8 марта.
Умолчать об этих событиях
наша редакция просто не имеет права.
Отстояли честь института на конференции в СанктПетербурге наши студентки
Марина Фаттахова и Лариса
Черепанова и ассистент кафедры литературы и журналистики Ю.А. Бурундукова. О
своей поездке девушки рассказывают со страниц нашей
газеты. Также продолжает повествование о путешествии в
Индию Е.А. Соколова.
Мы постарались отобразить
все события, касающиеся
жизни на нашем факультете и
надеемся, что Вы, наши читатели, не останетесь в стороне
от этого номера «Филограни»!
Газета «Филогрань»

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Девушка твоей мечты.
Какая она?
Рома, ХГФ
Есть девушки идеальные в чём-то одном, но
в остальном как все,
идеальных полностью
нет. Я понял, что все девушки не то чтобы одинаковые, но и не особо
отличаются. Вообще,
любая непростая, с
огромным количеством
тараканов в голове. Такая, чтоб и на коньках
научила кататься, и с
парашютом прыгать не
испугалась, вот такие
мне нравятся.

Никита, ТиП
Могу одно сказать, главное, чтобы понимание
было.
Игорь, КПиП
Она должна быть посвоему красивая, довольно высокого роста,
стройная, но не сильно худая, блондинка, с
округлыми
формами,
умная, добрая, понимающая, с характером.
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Спец-опрос

Дмитрий, ФФ
Натали Портман с
характером Маргарет
Тэтчер и чувством стиля как у Коко Шанель.
Только нужен ли ей
буду тогда я?

Виктор, ФИиП
Мне бы так, чтоб не
предавали.

Алексей, ТиП
Описывать идеал нет
смысла, в водовороте иллюзий мы лишь ищем в
лицах-формах свой идеал,
и когда чувствуем любовь
и привлекательность, то
влюбляемся в образ той половинки, которую сочинили
внутри, а на самом деле,
просто учимся видеть и излучать любовь.
Меня привлекают падшие
девушки с холодным взглядом.
Меня привлекают смиренные, невинные девушки с
игривым взглядом.
Мне нравиться образ девушки с сигаретой, но я не
люблю курящих девушек,
то же и с алкоголем.
Кирилл, ФФК
Неглупая, общительная,
чтобы умела веселиться и
с ней можно было в компании находиться, верная. Красивая, это в первую очередь, не то чтобы
сильно красивая, а чтобы
симпатичная хоть.

Евгений, ФМФ
Для меня, наверное, будет идеалом та девушка,
которая поймет меня и
поддержит, а я отвечу ей
тем же. Это ли не самое
главное?

Сергей, ФИЯ
Стройная, пышногрудая блондинка, с милой
мордашкой и хорошим
IQ.

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал ФилФака)

Елена СОКОЛОВА
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НЕСРАВНЕННАЯ ИНДИЯ. ЧАСТЬ 2.
ВРЕМЯ
Вернувшись из поездки в
Индию (а точнее, в наиболее
адаптированный к европейцам
штат Гоа), захлебывалась впечатлениями, которые упорядочились только через несколько
месяцев.

4. Время Индии –
мифологическое.
Точнее, земля и воды
Индии - вне времени.
Спокойная, размеренная жизнь вне страстей
и эмоций. Действительно, не повезло сейчас
– повезет в следующей
жизни (уже не удивляет ни идея
реинкарнации, ни место ее рождения).
По пляжу бредут коровы под предводительством белого быка (как будто
сошедшего с полотна Валентина Серова за своей следующей Европой)

попить свежей водички из ручья, впадающего в Аравийское море. Под топчанами лежат собаки, совершенно не
реагирующие на людей (угостишь псину рыбкой – берет очень деликатно,
с достоин- ством: это она тебе делает одолжение, «снизойдя» до человека).
Они – быки и собаки
– хозяева территории
и жизни, а человек - у
них в гостях. «Отметились» и другие хозяева – дельфины.

Многие видели живых дельфинов в океанариумах,
дельфинариях, с катера или теплохода. Но, наверное, мало кто
видел их в 20 метрах от себя,
стоя по пояс в воде на пляже.
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Кто на новенького?

Яна ГОРШКОВА

У Шадринска
будет новый
помощник
К сожалению, шадринские СМИ не могут похвастать богатым разнообразием.
Если газет раз - два
и обчелся, то что уж
говорить о журналах.
Однако, похвально, что
попытки создать хоть
какой-то
журнальный
рынок в городе предпринимались не раз и продолжаются по сей день.
Новый проект под названием «Городской Помощник» был представлен 6
марта в клубе «Шадринский Андеграунд».
Его главным редактором
является Валерий Мурзин, частный предприниматель. По его словам,
«Городской Помощник» это обобщение опыта изданий прошлых лет, но на
более высоком уровне, с
учетом старых ошибок и
новых потребностей. Название было заимствовано у одноименного журнала, который издается в
Екатеринбурге уже 7 лет.
Издание будет выходить
в полноцвете на глянцевой бумаге компактного

формата А-5. Распространяться журнал будет бесплатно. Несмотря на то
что основное наполнение
«Городского Помощника»
это реклама, он будет содержать и журналистские
материалы. Главной задачей своего детища его
создатели ставят продвижение Шадринска как города. Это связано с таким
актуальным сегодня понятием как позиционирование. Многие города имеют
определенные статусы:
город-герой, город-курорт,
промышленный центр и
так далее. У Шадринска
пока нет подобной четко
выраженной направленности. Найти ее постарается «Городской Помощник».
Каждый номер будет
посвящен определенной
теме. Например, пилотный выпуск имеет тему
«Шадринск на пароходе современности». В
нем в рубрике «Круглый
стол»
неравнодушные
жители ведут диалог о
путях развития Шадринска. Предполагается, что
это поможет определить

приоритеты города. Итоги
дебатов будут подведены в следующем номере. Создатели журнала
хотят, чтобы Шадринск
жил жизнью страны, а
не только своего района.
С помощью издания они
хотят вывести город на
общероссийский уровень.
Получится это у них или
нет – покажет время. Работа над журналом продолжается всего месяц,
и пока загадывать рано.
На сегодняшний день
«Шадринский Помощник»
даже не имеет собственной редакции – для минимизации расходов журнал
выпускается на квартире,
а работают над ним всего
3 человека.
Однако, если издание
будет развиваться заданными темпами, то в нем
вполне возможно трудоустройство
выпускников
нашего отделения журналистики.
Так что будем надеяться, что у «Шадринского
помощника»
все получится, и пожелаем ему удачи.

Приглашаем к нам!

Институт снова открыл двери
Текущий учебный год уже перевалил «за полдень», и кара
под названием «сессия» начала маячить на горизонте.
Для выпускников она станет
последней,
со
многими из них
будет трудно расставаться, но на
смену пятикурсникам придут новобранцы.
Для
того чтобы познакомить будущих
первокурсников
с нашим вузом, 5
марта в институте
было проведено
традиционное мероприятие – День
открытых дверей.
На главной лестнице и втором этаже
для школьников были подготовлены
презентации от каждого факультета,
где можно было получить брошюру
с общими сведениями и подробней
узнать, о будущей студенческой жизни. Само мероприятие проходило в
актовом зале. Царила дружеская и
весёлая атмосфера, которая будет сопровождать будущих студентов в стенках института. Началось мероприятие
со слов ректора Людмилы Ивановны
Пономарёвой, которая кратко рассказала о вузе и поздравила присутствующих представительниц прекрасного
пола с наступающим праздником. Затем собравшихся поприветствовали
танцевальные коллективы «Версия»
и «City steps», солист Сергей Аронов,

принцесса цирка Надежда Жиделева
и команда КВН «Пластилиновая ворона».
После развлекательной программы

ученики вместе с деканами разошлись
по факультетам, где смогли узнать всю
необходимую информацию и лично
пообщаться с теми, от кого будет зависеть их судьба следующие несколько лет. К сожалению, желающих поступить на филологический факультет
было не много – всего четыре представительницы прекрасного пола, которые единогласно решили осваивать
журналистику. Оказалось, что девушки знакомы с ней уже не понаслышке каждая имеет несколько публикаций.
Хотелось бы напоследок задаться вопросом – почему филологический факультет так
обделён вниманием абитуриентов? Хотя этот вопрос, к сожалению, так и остаётся риторическим.
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Путевой блокнот

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

СМИ в современном мире.
Молодые исследователи
Под таким названием прошла 10 международная конференция в рамках Недели
науки в Петербурге с
1 по 6 марта, на которой студенты и аспиранты со всей России, стран Балтии и
СНГ блеснули своими
научными работами.
В одном из старинных
вузов страны побывали
Марина Фаттахова, Юлия
Бурундукова и я, Лариса
Черепанова. В традиционной конференции приняли участие 180 докладчиков из 45 Вузов страны
и ближнего зарубежья. На
открытии Недели науки интересно было видеть людей, по учебникам которых
мы сдавали зачёты и экзамены: Людмилу Громову и
Сергея Корконосенко.
Выступающие в течение 3 дней работали в 23
секциях в зависимости от
темы своего доклада. Каждый желающий мог поучаствовать в интересующем
его обсуждении, задать
вопросы докладчикам, обменяться опытом и установить новые контакты. На
моей секции «Периодическая печать: современная
практика и эффективность
функционирования» было
заявлено 23 доклада, хотя

приехали далеко не все.
Однако желающих высказаться по актуальным проблемам
периодической
печати всё равно оказалось немало. По итогам
каждой секции выбирали
лучших ораторов, которых
на закрытии конференции
торжественно награждали
дипломами и памятными
призами.
Хочу отметить, что среди студентов и аспирантов много по-настоящему
творческих и талантливых
личностей, которые всерьёз занимаются научной
деятельностью и сотрудничают с ведущими СМИ
страны. Что касается зарубежных гостей, то они
также интересуются вопросами международной
политики и журналистикой
вобщем.
Вообще, организаторы
очень хорошо всё продумали, время было расписано
буквально по минутам.
Мне показалось интересным то, что место работы
конференции постоянно
менялась и не оставалась в стенах факультета
журналистики. Были организованы выездные заседания в Музей истории
печати Санкт-Петербурга
и музей-квартиру Алексея
Некрасова, где была про-

ведена интересная экскурсия и показан тот самый
парадный подъезд, который описал поэт в стихотворении «Размышления у
парадного подьезда». Желающие могли отправиться на мастер-класс в Александринский театр или в
аэропорт «Пулково».
После секций и круглых
столов оставалось драгоценное время, которое в
центре культурной столицы было просто стыдно
тратить на отдых и сон.
Однако заявленные ежевечерние бесплатные посещения театров несколько
раз срывались. Было немного обидно полчаса простоять в переполненном
метро, а потом «поцеловать» закрытую кассу, ибо
«местов» уже не было. Но
это нас нисколько не огорчило, ведь в таком красивом городе скучно просто
не бывает.
Закончилась
Неделя науки в Петербурге масленичным
балом, но это уже не
моя история, ведь о
том, что войти туда
можно было только в
хрустальных туфельках, никто не предупредил.

Путевой блокнот

Ах, Питер, Питер…
Город, который я видела сотни
раз на открытках и центральном
телевидении, слышала множество рассказов мамы и читала
произведения русских классиков, вдруг открылся моим глазам
воочию.
Здания с колоннами, резными обрамлениями и атлантами на фасадах величественно возвышаются над Невой. Да и
саму реку люди одели в камень и закрепостили все природные инстинкты.
Питер встретил нас пасмурным небом и
грязными соляными лужами, лужами, лужами…
Первое впечатление на меня произвело
не само метро (в котором мы очутились
сразу же после вокзала), а люди в нём.
Они читали… Читали сидя и стоя, читали
книги в толстом переплете и на экранах
плееров и всевозможных электронных
носителей.
В хостеле мы оказались в окружении
своих коллег – журналистов и почвоведов, как оказалось, у которых тоже в эти
дни шла конференция. Я не буду говорить
о своём выступлении, так как это был мой
дебют и все понимают насколько он обычно волнителен и сумбурен.
За 4 дня, проведенных в Питере, я успе-

ла побывать в Эрмитаже, самостоятельно
дойти до Иссакиевского собора и Медного всадника, прогуляться по набережной
Невы. Большой компанией, состоящей
из жителей нашей комнаты в хостеле, мы
посетили Русский музей и Кунсткамеру.
Конечно, не обошлось и без покупки сувениров…
Петербург – это город, в который невозможно не влюбиться.
Но чтобы образ «творения Петра»
сформировался полностью в нём
надо побывать летом, как утверждают все мои знакомые, посетившие его в период «белых ночей».
А ещё я так и не попала на Заячий
остров, в знаменитый Петергоф
и стрелку Васильевского острова, это значит, что у меня есть повод назначить второе свидание с
Санкт-Петербургом.
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День мужчин

Алена АНАШКИНА

«Белый танец», или дамы
поздравляют кавалеров!
Я думаю, ни для кого
не секрет, что парней
на филфаке значительно меньше, чем
девушек, поэтому они наша гордость и достояние! Еще бы, они, можно
сказать, вымирающий вид,
который надо холить, лелеять, беречь и охранять!
Чтобы в очередной раз показать, как сильно мы их
любим, решено было организовать праздник в их
честь. 23 февраля – День
защитника Отечества идеально подходящий повод
для торжества! Проведение
его было доверено двум
очаровательным
девушкам из 221 группы, ну разве могут такие красавицы
не понравиться нашим кавалерам! И действительно,
юноши не могли оторвать
глаз от происходящего на
«сцене». Еще бы, ведь прекрасные девушки постоянно
сменяли друг друга, чтобы
поздравить
собравшихся
молодых людей.
Все
выступления
были связаны с военной
тематикой, начиная песней
«100 дней до приказа» в исполнении Анастасии Кайсиной и заканчивая конкурсом
для зрителей. Но сейчас не
об этом. Кого и от чего должен защищать современный мужчина? Именно этим
вопросом задались наши
очаровательные ведущие,

и сами же на него ответили:
«Современную женщину!
От пустого кошелька, крутых ступенек, уличных хулиганов и тяжелых дверей,
злых собак и, конечно же, от
засилья сериалов»! Ах, чтобы было, если бы не было
мужчин и в армии служили
девушки? Сценка «Женская
армия», исполненная ребятами из 121 группы наглядно продемонстрировала недостатки этого «занятия».
Все-таки, мужчины лучше
справляются с этой нелегкой задачей, и поэтому не
стоит перекладывать ее на
хрупкие девичьи плечики,
они созданы отнюдь не для
этого!
Эх, юноши, за что ж
вы так старательно обходите стороной наш факультет?
Хорошо, что среди преподавателей еще «не перевелись» настоящие мужчины!
Они вносят разнообразие и
украшают наш женский коллектив. Естественно, что
этот факт не остался не отмеченным! Специально для
преподавателей-мужчин
были приготовлены почетные грамоты, и, конечно же,
звание «Главный мужчина
факультета» было присвоено Сергею Анатольевичу.
Как же такое мероприятие могло обойтись
без песен в исполнении Галины Вербицкой и Эльзы
Назыровой? Никак, конеч-

но! Обе девушки продемонстрировали магию слияния
нежного девичьего голоса и
прекрасной музыки. Думаю,
что в зале не осталось ни
одного зрителя, которого бы
не тронули эти чудесные и
немного печальные звуки.
Как верно заметили
ведущие: «О сильной половине человечества сложено немало песен. Веселых
и грустных, воспевающих
подвиги и судьбы людей…».
Именно поэтому, они решили проверить, насколько хорошо собравшиеся смогут
разгадать зашифрованные
названия известных композиций. Если такие шарады как «Уходил в поле Витюша» нашли мгновенное
решение, то «Ты «косишь»
Америке» и «Господин Мокров, далеко от нас пробежит слон» заставили призадуматься!
Что ж, праздник - это
хорошо, но уже все призы
выиграны и подарки вручены, пора еще раз «напоследок» поздравить наших
дорогих рыцарей с их «профессиональным» праздником и расходиться по домам!
От всей души поздравляем Вас, наши
защитники, спасибо,
что вы охраняете нас –
всех тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке!

ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР!
Кто на любовь

не потратил юности дни,

Знает пусть тот, что без пользы прошли они!
Ас- Самарканди (персидский поэт)

Любовь, наверное, самое загадочное и самое двойственное
из человечиских чувств. Почему
вдруг начинаешь ощущать острую тягу
к другому человеку? Почему именно
этого человека ты хочешь видеть, должен видеть, не можешь не видеть? И почему для других он просто существует, а
для тебя он живет, становится смыслом
жизни. Трудно установить, когда на земле появилась любовь. Можно, конечно, сказать, что она существует столько
же времени, сколько существуют люди.
Возможно, мы будем правы, т.к. человек, который не любит не полноценен.
Каждый из нас хулиган или примерный,
двоечник или отличник, дворник или
банкир рано или поздно познают это
чувство. Ни ученые, ни философы, ни
мудрецы разгадать и пояснить это явление не могут. Да и конкретизировать
это понятие стали недавно. Начало этому было положено в 20 веке. Он стал
веком раскрепощения и роста авторитета любви, началом эпохи любви в истории человечества. Многие поэты того
времени обогащали свои произведения
«прекрасным», уделяя немалую роль
взаимоотношениям между мужчиной и
женщиной. Кроме того, много внимания
уделяется первой любви, которая очень
часто возникает в юношеском возрасте. Есть случаи, когда встречавшись в
школьные годы, люди обогащают свои
чувства, и становятся парой по жизни.
Как мужчины раньше признавались в
любви? Поступками: серенады, дуэли,
танцы на балах…А если посмотрим на
наших современных «рыцарей»? Они
тоже на это способны. Я сама (и не одно-

кратно) была свидетелем, когда юноши
пытались как-то по-особому объясниться. К примеру, слова «Я тебя люблю» на
асфальте возле дома любимой, сейчас
заменяют такой же надписью только на
дверях соседей, которые живут напротив. Не будем говорить о реакции соседей, но девушкам приятно.
Давайте подумаем как сохранить любовь. Первый пункт, который называют психологи – это доверие. Доверие
– сестра подлинной любви, недоверие,
подозрительность – признак того, что
я не уверен в самом себе, требование
моей совести не слились с требованиями совести любимого. Если люди
по-настоящему любят друг друга, то у
них не может возникать даже мысль о
неверности. Любовь – это прежде всего
взаимная вера друг в друга. У любящих
должны быть уважение и взаимная забота. Одну мудрую вещь сказал Владимир Ленин в беседе с Кларой Цеткин,
что в любви необходимы самоограничение и самодисциплина. Человек должен изменять себя, совершенствовать.
Он должен сделать так, что бы чувства
не превратились в «разврат», они должны стать «сказкой». Понимать любовь
– значит уметь понять душу человека
или другими словами понимать его с
полуслова. Любовь делает людей мудрее. Без любви нельзя представить,
собственно, и жизнь человека. Так, что
давайте любить. Дарить позитив и радость окружающим. Не зря же говорят
«Любовь спасёт мир», «Любящим сердцам всё по-зубам». Рано или поздно
каждому кто-то скажет: «Я тебя люблю».
В ответ и вам захочется сказать те же
слова.
Любите и будьте любимыми!
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Женский день

Анастасия Семенова
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Яна ГОРШКОВА

Народные гуляниья

Погулена Масленка,
брать на себя такую поклажу, предлагалось использовать мешки по-другому –
например, устроить в них забег. Победители, конечно, тоже получали призы.
Наиболее ловким представлялась возможность показать себя в традиционном
состязании лазания на столб за призами. Много было претендентов, даже
один смелый мальчуган лет 11 пытался
покорить это маленький «Эверест». Но
задача была не из легких – столб сильно обледенел, да еще сильный снегопад
и холод представляли помеху. Но, как
говорится, не перевелись еще на Руси
богатыри. Первый из них сумел сразу
забраться на столб и получил право выЗвуки народных песен сливались со
брать,
что его душе было угодно. А угоден ей
звоном металлических кольчуг. Юбки сарафанов и края платков развевались на был, по всей видимости, новый комод. Втоветру. Удивляя и радуя прохожих, 6 марта рой удалец, любитель сладкого, со второй
ряженное шествие прошлось по Шадрин- попытки сумел достать себе мешок сахара.
ску от здания центра «Лад» до городского Теперь он целый год сможет лакомиться васада. Поздравляя горожан песнями и при- трушками и вареньем. Третий юноша решил
глашая их к веселью, молодцы и девицы обустроить себе ванную и для этого случая
встречали весну и открывали празднова- достал мебельный гарнитур. Последнему же
ние Масленицы в Шадринске в лучших удачливому «альпинисту» достался самый
настоящий, живой поросенок.
русских традициях.
Однако, зима, видимо была не согласна со
своими проводами и разгулялась морозом и
метелью. Но погодные условия не могли помешать горожанам радоваться, ведь им дарили радостное настроение коллективы и солисты города. А если бы блины были вином,
то можно было сказать, что они лились горячей рекой и согревали собравшихся.
А сколько потех и забав устроили организаторы праздника! Тут был и конкурс на умение
правильно носить коромысло, и катание в тазиках. Любой желающий мог присоединиться
к веселому хороводу. При перетягивании каната команды старались так, что чуть его не
порвали. Самым выносливым предлагалось
проверить себя – тот, кто смог наибольшее
количество раз поднять пятидесятикилограммовый мешок с мукой, должен был получить
его в виде награды. Победитель осилил целых 60 приседаний и смог еще и унести свой
ценный груз домой. А тем же, кто не хотел

Народные гулянья
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Но на этом демонстрация молодецкой
удали не закончилась – целый день
звенели мечи клуба
исторического фехтования «Ратники».
Зрелище их ожесточенных баталий собрали немало зрителей. Разделившись
на две группы, ребята устраивали взятие
снежного
городка.
Не раз переходила
эта символическая
крепость из власти
одной стороны к
другой. Но, конечно,
в конце победила
дружба.
На память о празднике у горожан остались
сувениры, недостатка в которых на прилавках торговых рядов не наблюдалось. Каждый
мог выбрать поделку шадринских мастеров
на свой вкус – глиняные игрушки, берестяные изделия, тряпичные куклы. Кто не хотел
покупать, мог поучаствовать в беспроигрышной лотерее и
выиграть там памятный приз.
Гуляния,
начавшись с утра, продолжались весь день. Но
когда дело начало
двигаться к вечеру
и солнышко покатилось к закату, пришло
время с Масленицей
попрощаться. Торжественно провожали
ее на площадь, игры
и хороводы вокруг
устраивали. Корили
зиму, звали весну. И,
наконец, со всеми
почестями сожгли чу-
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гостья дорогая!

чело Масленицы, а вместе с ним - накопившиеся заботы и проблемы. Остается только
дождаться тепла и поверить в то, что новая
весна принесет только радость и процветание. Судя по тому, как радостно ее встретили,
так и случится.
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Ирина Щербакова

А ты
подсел?
Тема
зависимости от Интернета,
как говорится, уже
навязла в зубах.
На эту тему созданы
сотни анекдотов, публикаций, исследований и
разговоров. Об этом говорят и медики, и социологи, и психологи, и представители многих других
наук. Термин «интернетзависимость» («Internet
Addiction Disorder», IAD)
ввел нью-йоркский психиатр Иван Голдберг.
Под этим выражением
он понимал не медицинскую проблему по примеру алкогольной или наркотической зависимости,
а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь.
Люди быстро подсаживаются на общение в режиме онлайн – чаты, форумы, блоги, ICQ, Skype. У
одной мой родственницы, как раз зависимость
от блогов, каждый вечер
она вступает в интернет
борьбу с другим блогерами в этих переписках
кто-то что-то отстаивает,
противостоит кому-то и,
конечно же, просто общается. Вот именно с
простого виртуального
«привет» я стала зависи-

Авторский
подвальчик

мой от всем известного социального сайта и
причем еще и подсела
на онлайн игры. С этого
времени моя жизнь круто изменилась, я стала
отчаянной домоседкой,
причем сидела именно у
экрана монитора. А что
самое невероятно меня
это не чуть не смущало.
Вот, например некоторые люди страдают
информационной
зависимостью - это поиск
информации, проверка
электронной почты. В современном мире это скорей всего не привычка, а
необходимость для того
что бы всегда быть в курсе событий. Следующая
интернет привязанность
– это всевозможные интерактивные игры ярчайших представителей
этого виртуального плена я видела в действии.
Они могут с утра до вечера сидеть перед экраном
монитора погружаясь в
мир игры, в которой они
могут быть сильными
войнами и невиданными чудовищами, а самое интересное что это
увлекает и затягивает и
окружающих. Интернет
— уникальное пространство, где можно найти всё
— от шнурков до друзей.
Только нужно всегда помнить, что всё
что мы там находим — виртуально.

Калейдоскоп
событий
ШГПИ
Внутривузовская олимпиады
по информационным технологиям прошла 10 марта на базе
факультета информатики ШГПИ.
Команда филологического факультета заняла почетное 3-е место, уступив лишь художественнографическогму
и
факуьтету
технологии и предпринимательства, которые заняли 2-е и 1-е места, соотвественно.
Гала-концерт традиционного
конкурса студенческих талантов
«Шанс» состоится 17 марта в актовом зале корпуса №3 ШГПИ. В
этом году пришедших на финальный концерт ждут не только лучшие
танцы, песни, цирковые и акробатические выступления от победителей II отборочного тура, но и выступления гостей праздника.
XI традиционный конкурсдемонстрация моделей одежды
«Весенний калейдоскоп» пройдет 25-26 марта в ШГПИ. Организуют мероприятие - факультет технологии и предпринимательства
совместно с комитетом по молодежной политике г. Шадринска. Все
участники конкурса будут разделены по возрастным категориям.
Награждение будет проходить по
следующим номинациям:
-«Авангардная мода» - коллекции
одежды с использованием нетрадиционных технологий и материалов;
-«Городской шик» - коллекции
нарядной, вечерней, деловой и т.п.
одежды;
- «Этностиль» - коллекции одежды по мотивам народных костюмов;
-«Маленькая страна»- коллекции
детской одежды;
-«Мода улиц» - коллекции современной, молодежной повседневной
одежды.

