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М

афия (от фр. ma faculte - мой факультет) - тайное
общество ФИЯ, возникшее в начале XXIв. по
образцу современной прессы, действующее в
интересах студентов путем прогрессивных агитаций,
направленных на изучение иностранных языков и введение в
курс событий непросвещённые слои факультета.

мафия -

Мир
А н г л и й с к о г о,
Французского
И немецкого
Языков
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NEWые события

13-ого октября (в пятницу ;))))
состоялся День Первокурсника
факультета иностранных языков!!! Как
замечательно, что есть такой праздник! Он
не только помогает преодолеть барьер
между студентами, учащимися вместе всего
полтора месяца, но, что не менее важно, он
знакомит их с творческими традициями
факультета. Не может не радовать наличие
стольких мероприятий на ФИЯ, ведь они
делают студенческую жизнь разнообразнее,
они открывают для студентов мир, в
котором те могут реализовать себя как
т в о р ч е с к и е
л и ч н о с т и .
Итак, перед первокурсниками стояла
определенная задача: они должны
были как можно ярче представить
свою группу на празднике. Первым шагом к
более близкому знакомству для них стала
сама подготовка к этому мероприятию,
которая сплотила ребят. Не зря они
приложили столько усилий! Яркими,
интересными, запоминающимися стали
выступления всех групп! 121 группа
отличилась пародией на Светлану
Григорьевну Самаркину, девчонки показали
хорошо продуманную костюмированную
сказку, их номер получился
веселым,остроумным и просто классным !
Студентки 112-ой группы исполнили
зажигательный танец. 111 группа
представила на суд зрителей шутливое
интервью, взятое у первокурсницы ФИЯ; в
финальной фразе этого выступления
прозвучала искренняя гордость за свой
факультет. Оригинальную интерпретацию
сказки «Белоснежка и семь гномов»
показала 131 группа. Их выступление было
озвучено на французском языке. А 132
группа удивила пародией на «Белоснежку»!
Присутствующие на празднике несомненно
были поражены способностью студентов
этой группы перевоплощаться на сцене и
входить в образ! Отличились юноши: всем
очень понравилась мачеха (Антон Швец) и
Белоснежка (Саша Резинкин). Большое
удовольствие зрители получили от
выступления 171-ой группы, которая
показала, как желания студента Антона
Богаченко исполнились, когда он поступил
на ФИЯ, и как ему помогла в этом золотая
рыбка. Один день из студенческой жизни
был представлен 114-ой группой. Теперь
мы знаем, что у них происходит на занятиях
по ПУПРу!;) А такая тема не оставит

равнодушным ни одного фияшника! Яркой
получилась пародия на передачу «В мире
животных», представленная 151-ой
группой. Ведущим
программы был Слава
Трубицин, а его одногруппницы намекнули, что
студенты похожи на животных.
Само посвящение в студенты состоялось после
представления групп. Второкурсники передали
свечу знаний первокурсникам. «Новоиспеченные»
студенты пообещали беречь огонь знаний и дали
клятву (оригинальный текст которой был
специально
подготовлен Мирой Еремеевой и
Настей Гринченко, директорами студенческого
центра ФИЯ).
Первокурсников поздравили преподаватели,
выпускники нашего факультета и старшекурсники.
Завершением праздника стал концерт. Для
присутствующих выступили Александра Заика,
Мира Еремеева с песней «Avoir une fille», Анна
Старченко, Саша Резинкин, который исполнил
«Une vie d’amour». Мира Еремеева и Настя
Гринченко удивили трогательной песней «Мечта».
Не обошлось и без танцев: зрителей порадовал
дуэт «Кобра», который перенес их в мир восточных
сказок и добавил загадочности в программу
концерта.
Хочется выразить свою благодарность всем
тем, кто принял активное участие в подготовке
праздника. Этот незабываемый день для
первокурсников стал стартом их новой
студенческой жизни. Ребята доказали, что они –
творческие личности. Хотелось бы, чтобы эти
таланты развивались. И тогда среди учебных
будней всегда найдется место празднику!
О-лень-ка Курилова
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Мисс ФИЯ!

Все мы знаем о недавно проводящемся у нас на факультете конкурсе “Мисс
ФИЯ”. Чтобы узнать побольше подробностей, я встретилась и побеседовала с
победительницей этого конкурса, Ольгой Куриловой.
Что ты почувствовала, когда узнала, что заняла первое место?
О.:Если честно, сильно удивилась!!! Я думала, что первое место заняла второкурсница
(увидела объявление).Но через несколько дней мне староста сказала, что Я СТАЛА МИСС
ФИЯ!...я думала, она пошутила. на самом деле, в это было трудно поверить сразу какойто холодок прошел по всему телу. но ощущения были классные! такие положительные
эмоции вообще редко испытывают!!! моей радости не было границ!!! но я не до конца
осознавала это. все-таки я - первокурсница, а на старших курсах столько симпатичных
девчонок (я думала,
у меня вообще нет шанса)...
Было ли у тебя изначальное ощущение, что победишь?
О.: Скорее не ощущение, а мысль, которая на секунду пришла мне в голову. Я подумала, как
было бы классно, если бы я стала мисс ФИЯ! мне этого очень хотелось! Может сила моего
желания мне помогла?
Следила ли ты за голосованием на сайте?
О.: конечно, следила! Я почти каждый день проверяла, сколько у меня голосов. Мне было очень приятно, когда я
увидела, что за меня стали голосовать активнее. Я радовалась своему малейшему «продвижению» вверх. Но я даже
не думала, что все это так удачно для меня закончится! Не ожидала, что именно я стану мисс ФИЯ.
По каким критериям ты выбирала фото, чтобы поместить на сайт?
О.: Я очень хотела поучаствовать в конкурсе красоты и поэтому я специально сфотографировалась для такого
случая! Эта фотка показалась мне самой удачной, и я со спокойной душой отнесла ее в деканат. Также меня
приободрило то, что фотографию похвалили мои одногрупницы и знакомые.
Что можешь посоветовать девушкам, кот. не победили?
О.:все участницы были достойны победы. Я следила за голосованием и видела, какие симпатичные девушки учатся
у нас на ФИЯ.
Ощущаешь ли ты себя МИСС ФИЯ в полной мере?
О.: очень приятно осознавать, что я – мисс ФИЯ. Впечатление от победы – это необъяснимое чувство! Пожалуй,
сейчас я в полной мере понимаю, как это здорово! И мне нравиться это ощущение. Я рада, что меня заметили!
Хотя это было полной, неожиданностью, приятным сюрпризом! Я хотела бы выразить свою благодарность всем тем,
кто за меня голосовал.
беседовала Сидоренко Анна (131)

Внимание!
Ты хочешь оставить след в истории нашей газеты? У тебя есть фотографии, истории,
связанные с нашей студенческой жизнью или информация, которой ты хочешь
поделиться со студентами ФИЯ?
У тебя есть такая возможность: у нашей газеты появился e-mail. Записывай!
mafiaNGPU@mail.ru
Конкурс рисунков
Все мы знаем, что у нас на факультете проводился интересный конкурс, посвященный рисункам
живописных мест Франции, Великобритании и Германии.
13 декабря, на старостате, были подведены итоги этого конкурса, и мы с удовольствием поздравляем
Селеверстикову Татьяну (521гр.), получившую I место за свой великолепный рисунок, а также Бовкун
Екатерину (132гр.), получившую I место за лучший рисунок в графическом стиле.
Спасибо всем, принявшим участие в данном конкурсе, нас очень радует, что на ФИЯ учится столько
талантливых людей!
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ФИЯрверк талантов

26 октября состоялось первое собрание редколлегии нашей газеты.
Ещё тогда я поняла, что вот-вот настанет день, когда каждый студент ФИЯ с
гордостью сможет сказать, что у нашего факультета есть своя газета!
Вкратце расскажу о том, как появилось ее название, и с чем оно
связано. После длительных споров, Вольгер Олеся предложила нам слово
МАФИЯ, т.к. MA FIA (лат.) – моя фамилия, FAMILIA (лат.) - семья, а все
студенты и преподаватели нашего факультета – одна большая и дружная
семья. Сомнения развеялись, и уже 9 ноября оно было принято
единогласно.
На носу Рождество и, как его не назови (Рождество, No l,
Christmas,Weihnachten), а праздники они и есть праздники. Следовательно,
отмечать их нужно традиционно. Традиция плести венки из ветвей
остролиста, делать украшения из омелы и петь рождественские гимны
возникла в Англии, а наряженная рождественская ёлка пришла из
Германии. Обычно этот любимый всеми семейный праздник проходит за
столом, который украшает традиционный рождественский гусь или
индейка.
Ну, а мы, в свою очередь, к этому светлому празднику постараемся
принести нашему факультету что-то новое и интересное, а, может, частичку
той теплоты и любви, что царит в родных стенах. Постараемся поведать вам
обо всех событиях, связанных с нашей общественно-студенческой жизнью.
А на данный момент их прошло не так уж много (но и не мало): День
первокурсника, День здоровья, Студенческая осень, юбилей «Магистра»…
Такие события сплачивают наш и без того дружный коллектив, объединяют
студентов, раскрывают таланты.
Наша редколлегия поможет студентам лучше понять друг друга,
поздравить с Днем рождения близких
людей, задать вопросы
преподавателям (можно анонимно) и просто поучаствовать в студенческой
жизни ФИЯ. На то мы и существуем, на то мы и есть… ваша «МаФИЯ»!
Сидоренко Анна, 131 гр.
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Bella Italia

Здравствуйте, леди и джентльмены. Все мы мечтаем о том, что когда-нибудь мы окажемся в сказке. Особенно
сладко об этом почему-то мечтается под Новый Год, когда солнце угрюмо прижимается к горизонту, ночь становится
гораздо длиннее дня, а ледяной ветер заставляет быстрее бежать домой по темной и скользкой улице.
А где-то далеко, в той стороне, где садится солнце, воды Средиземного моря бьются о берега Аппеннинского
полуострова. Красивые люди в легкой одежде ходят по улицам, где когда-то ходили древние римляне. Они живут в
стране, где от каждого камня веет дыханием Античности. По пути на работу они проходят мимо Колизея. Они говорят на
красивом языке, слова которого похожи на песню. И они тоже готовятся к Рождеству; правда, они привыкли обходиться
без снега…
И мы решили прикоснуться к этой солнечной сказке, имя которой – Италия. В нашем первом номере мы публикуем
интервью с Натальей Павловной Лесниковой, преподавателем английского и итальянского языков межфакультетской
кафедры иностранных языков НГПУ, и интервью с Габриэле Аццалином, преподавателем итальянского языка.
Наталья Павловна Лесникова,
преподаватель межфакультетской
кафедры иностранных языков
Личное дело от «MaФИЯ»:
-

закончила англо-немецкое отделение ФИЯ НГПУ в 1997 году
владеет английским, немецким, итальянским языками
в 2002 году прошла стажировку во Флорентийском Университете на факультете “Scienze dell'Educazione”
на данный момент преподает английский и итальянский языки в НГПУ

- Наталья Павловна, когда и почему Вы заинтересовались итальянским языком?
- Итальянский я начала учить еще на первом курсе, в 1993 году. На ФИЯ были курсы, которые вела Елена Фьерамонти. Но
серьезно я занялась итальянским в 1998 году, когда начала писать диссертацию. Меня интересовали идеи итальянской
педагогики, но я столкнулась с тем, что по данной теме практически не было литературы на русском языке. Чтобы читать
литературу в оригинале, я вплотную занялась итальянским – самостоятельно. В то время я сотрудничала с агентством
МАКСОРА (Международное Агентство Культуры и Социального Образования), вела там курсы английского языка. У них
были программы по подготовке социальных педагогов. В 2002 году у меня была стажировка во Флоренции. В течение
четырех месяцев, с января по апрель мы учились во Флорентийском университете на факультете наук об образовании
(“Scienze dell'Educazione”).
- Расскажите об этой поездке подробнее, пожалуйста.
- Это было зимой. Я приехала из Сибири, но в Италии мерзла даже больше. Там не холодно, но очень влажно, а
отопление, как и везде в Европе, очень дорогое. Снега нет, но в тот год реки немного подмерзали, и это было так
удивительно для итальянцев! Мы снимали квартиру вместе со студентами этого факультета; нас было пятеро, все из
разных городов. Было очень весело.
- Первое, что приходит на ум, когда слышишь «Италия» - это песни. В Италии действительно так любят музыку?
- Итальянцы очень любят музыку. Это сильно бросается в глаза. Они едут, идут и громко поют – во весь голос и очень
красиво. А еще когда приезжаешь в Италию, очень странным кажется то, что ты идешь по улице, и совершенно
незнакомые люди говорят тебе “Chiao!” Потом я привыкла и тоже стала говорить “Chiao!”
- А что Вам больше всего понравилось?
- Очень многое! Мне, например, понравилось, как они украшают дома: весной, когда распускаются листья, они выносят
разные экзотические деревья в кадках на улицу, выставляют на балконы потрясающей красоты цветы в горшках. Однако
они не украшают дома к Новому Году, потому что празднуют только Рождество, на которое я, к сожалению, не попала.
- Если бы Вас попросили кратко прорекламировать итальянский язык, что бы Вы отметили?
- Во-первых, русскоговорящим людям его изучать достаточно легко, поскольку итальянское произношение не очень
сложное. Во-вторых, само собой разумеется, это очень красивый, мелодичный язык. В-третьих, он сложен, но безумно
интересен в плане грамматики.
- Если бы Вы сейчас начали учить еще один язык, какой бы Вы выбрали?
- Я хочу начать учить французский. Еще меня в последнее время интересуют тюркские языки.
- Вы всегда хотели, чтобы Вашей профессией были иностранные языки?
- Да! Мне всегда хотелось заниматься иностранными языками. Я начала учить английский в пять лет. Моя старшая сестра
учила уроки по английскому, и мне постоянно хотелось, чтобы она научила меня чему-нибудь. А «официально» я начала
учить язык в четвертом классе.
- И напоследок, что бы Вы пожелали нашим студентам и выпускникам?
- Я бы пожелала вам любить языки. В языке отражается все – менталитет, темперамент, история, жизнь. Если вы
поступили на ФИЯ, вы должны сходить с ума по языкам, а не по языку, учить их как можно больше, быть одержимыми ими!

6

Глас Профкома
Собрание профкома

01.12.2006г. состоялась отчетная конференция Профкома обучающихся (студентов и аспирантов)
НГПУ. Конференция состояла из двух частей: торжественная и основная. Торжественная часть состояла из
презентации фильма «Профком», где был представлен в творческом виде отчет о проделанной работе и о
насущных проблемах студентов, а так же тожественно награждались самые активные студенты
Профсоюзного Комитета, после чего начались подробные доклады о проделанной работе Профкома в
разных областях. Говорилось об улучшении материальной поддержки с 1,3 до 1,5 млн. руб., об
оздоровлении студентов в профилактории – санатории НГПУ, а так же о том, что часто проходят недели
донорства и наши студенты принимают в них активное участие. Не остался незамеченным вопрос
общежитий: цена проживания пока остается прежней, в общежитии №2 проведен ремонт, и в планах
провести капитальный ремонт общежития №3. Студентам, проживающим в студенческом городке,
предлагается поучаствовать в конкурсе на лучшую комнату, который будет проходить в марте 2007 года. Так
же был представлен доклад о финансовых расходах. И, пожалуй, самым интересным пунктом собрания
оказались довыборы в состав профсоюзного комитета, куда вошли студенты с разных факультетов. И,
конечно же, не обошлось без участия ФИЯ, как говорится, наши люди есть везде. А лицом Профкома нашего
факультета стала студентка 271 группы немецкого отделения Орлова Александра. Наши поздравления
Александре. Теперь мы знаем, через кого можно задавать и решать вопросы, связанные с нашей с вами
студенческой жизнью.
Мирослава Еремеева, 331 гр.

Respect и уважуха
Наши рулят
29 ноября прошел очередной старостат, на котором Самаркина
Светлана Григорьевна подняла вопрос о переизбрании
председателя Студ.совета. Все мы помним Русакову Настю,
которая , как никто другой , справлялась со своими
обязанностями, но время течет, все меняется, и молодежь
наступает на пятки…
Было предложено две кандидатуры, из которых нам и предстояло выбрать: Самусева Ксения
(321гр.) и Жилкина Катя (231гр.). Сделать выбор было непросто, т.к. обе девушки были достойны
занять этот пост: «студентки, комсомолки, спортсменки, и наконец, просто красавицы»… Поэтому
Светлана Григорьевна просто предложила проголосовать. В результате, за Ксюшу проголосовало
20 человек, а за Катю – 14. Выборы закончились аплодисментами в честь нового председателя
Студ. совета и его заместителя.
Затем прошло назначение в учебный (Огнева Ирина, Старцева Анжела, Бадерина Анна),
хозяйственный (Извекова Мария, Шалыгина Наталья) и спортивный (Кириченко Артем) секторы.
Также хотелось бы поздравить весь наш факультет с приобретением талантливых директоров
нашего Студ.центра – Гринченко Анастасия и Еремеева Мирослава.
А в заключении просто хочется добавить, что очень приятно, когда ФИЯ полнится
креативными, талантливыми людьми, которые заражают гениальными идеями наших студентов,
которые делают нашу жизнь яркой и интересной, которые помогают в трудную минуту… Спасибо,
что вы есть!
Сидоренко Анна, 131гр.

Про любовь
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Роман от Анжелики
У любви одна национальность
Бесконечная синева Средиземного моря под ослепительным солнцем, величие замков Луары, Эйфелева башня и
загадочный Собор Парижской Богоматери говорит тебе "бонжур". "Бонжур, Франция!" - шептала ее трепещущая
душа. Она так и рвалась сказать это слово каждому прохожему. Бонжур! Как много стоит за этим словом, ведь
именно с этого слова завязалось их знакомство.
Соня приехала во Францию впервые. Окруженная атмосферой самого красивого города в мире, ей так хотелось
скорее, как можно скорее увидеть Эйфелеву башню, коснуться рукой тех стен, где по легенде горбун, Квазимодо,
страдал от безответной любви к Эсмеральде и, конечно же, пройтись по шикарным французским магазинам и
гулять, гулять, гулять все ночи напролет
Солнечным деньком Соня и ее подруга, Вика, возвращались с одной из таких прогулок. И тут Соня увидела его.
Скорее не он, а его автомобиль привлек ее внимание. " Я должна сфотографироваться на фоне этого авто", решила она про себя. "Вик, давай сфотографируемся рядом с этой машиной!”
Как оказалось потом, что не только машина, но и мальчики рядом с авто достаточно привлекательны. Да, только
болтали они по-прежнему с полячками, а не с ними. "У вас красивая машина", - Соня решила первой завести
разговор. Заметив небольшой акцент, молодые люди начали расспрашивать (откуда они, чем занимаются) и вот
они уже на переднем сиденье авто с улыбкой машут в объектив. Они договорились встретиться завтра в это же
время, на том же месте.
Вечером Соня лежала в постели и пыталась заснуть. Перед глазами стоял образ брюнета, Жульен - ее новый
знакомый. Высокий, стройный, такой обаятельный, а главное с ним легко, хоть и говорили они на разных языках.
На следующий день Соня и Вика собирались на встречу. Уйма парфюма было вылито на себя, на "подкрашивание"
ресниц ушло не много - не мало 2 часа. И вот девчонки, одетые уже из французских магазинов, летели на встречу.
К большому сожалению, французские мужчины не такие пунктуальные. Бедняжки прождали целых 20 минут.
"Непростительно для серьезных мужчин", - подумала Соня. Как оказалось, бой - френды занимаются спортом,
играют в баскетбол. Вот и заигрались, что опоздали. Но неожиданности только начинались! Жульен и его друг
пригласил русских красавиц в кафе. Соня держала в руке меню и не знала, что заказать, то ли этосинтересным
названием, то ли с интересной ценой. Учитывая, что мужчины во Франции не пьют, не курят (конечно же, не без
исключений), они соответственно не приемлют, когда пьют и курят женщины, было принято решение
ограничиться стаканом сока, на первое время. Увы, но во Франции не принято, чтобы мужчины платили за
женщин. Только после долгого знакомства или при очень хороших отношениях месье может заплатить за даму
С каждым днем Соня осознавала, что она начинает привыкать к Жульену. День без него - уже не день. Да только
часы до конца визы приближались с неимоверной скоростью. Соня спешила насладиться теплым солнцем
французского неба, купить всем друзьям и родным подарки. Но как не хотелось покидать этот удивительный
город. "Нет, не город. Не хотелось расставаться с ним", - ловила себя на мысли Соня.Вечерний самолет до
Новосибирска увез Соню из сказки, в которой она была, как казалось, вечно. Соня уже ехала в такси домой, но
думала о нем. Почему я - русская, а он француз? Почему мы живем в разных странах? Говорим на разных языках?
Да нет же, нет. Нет у любви языка, нет страны, нет национальности. Ее мысли прервал телефонный звонок... из
Франции...
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Ты узнаешь её из тысячи...
Бывшая студентка!

9 ноября абсолютно весь ФИЯ, благодаря появившемуся на стенде плакату, знал, что куратор английского отделения Бородина
Татьяна Леонидовна празднует свой день рождения. Студенты заинтересовались, всем захотелось больше узнать об этом
замечательном человеке. Мы не могли обойти их просьбу стороной. Зная, что Татьяна Леонидовна, как и многие преподаватели,
сама является выпускницей нашего всеми любимого вуза, мы решили задать ей вопросы, напрямую связанные с ФИЯ. Ведь всем
будет интересно узнать и сравнить ФИЯ прошлый с настоящим.

- Татьяна Леонидовна, сильно ли изменился ФИЯ с тех пор, как Вы сами были студенткой?
Т.Л.: Да, очень сильно. Во-первых, изменился его внешний вид. Если раньше здесь были голые, обшарпанные
стены непонятного цвета, то сейчас всё совсем наоборот. Всё стало чисто, красиво, уютно. Теперь сюда
приятно заходить. Что ж, мы идём в ногу со временем!
- А как насчёт дисциплин?
Т.Л.: Дисциплины тоже очень изменились, разумеется, кроме основных предметов. Сейчас они развивают
студентов в разных областях: лингвистических, методологических…Развивают кругозор. Раньше дисциплин
было гораздо меньше, был закрытый список. Студенты могли выбрать какое-нибудь направление. В основном,
конечно, все брали область туризма, проводили различные экскурсии по Новосибирску на изучаемом языке.
- А нынешние студенты сильно отличаются от предыдущих?
Т.Л.: Конечно, отличаются. Отличаются в худшую сторону в плане самоорганизации. Многие приходят к нам
уже очень хорошо подготовленными, из-за этого начинают лениться, не выполнять задания, считать, что всё
это уже знают. Сейчас студенты ограниченно подходят к подготовке к знаниям, не выходят за рамки
программы. Я считаю, что это очень плохо. Их общение с преподавателями стало более неформальным. Хотя и
в наше время, конечно, были такие учители, с которыми вместе можно было чай попить.
- Каким Вы себе представляете идеального студента?
Т.Л.: Это надо подумать! Во-первых, настырный, амбициозный, всегда должен добиваться своей цели, не
лениться. Во-вторых, он обязательно должен быть весёлым, юморным. Скучный студент – не студент, а лишь
присутствующий на паре! В-третьих, (не знаю, как сказать по-русски) he must be creative, должен творчески
подходить к процессу обучения!
- Что ж, образ задан. Студентам есть, к чему стремиться!
Т.Л.: К счастью, и среди нынешних студентов такие встречаются. Пусть они действительно будут примером
для подражания!
- Расскажите какой-нибудь интересный случай из вашей студенческой жизни.
Т.Л.: Первое, что вспоминается, это ужасные морозы зимой, во время которых мы сидели на парах в валенках,
варежках и шубах. В ручках застывала паста, приходилось на неё дышать, чтобы писать дальше. Но…учёба
прежде всего! Никто и не думал прогуливать.
- Надеюсь, такого больше не повторится. А вообще, вы не жалеете, что пошли работать преподавателем?
Т.Л.: Нет, не жалею. Я очень люблю свою профессию. Я в своё время и не думала о какой-либо другой. Как
переводчиков нас не готовили, обязательно нужно было отработать не менее трёх лет в качестве учителя.
Разумеется, не все мои однокурсники теперь трудятся в этой специальности. Но я рада, что осталась здесь.
- Не могли бы Вы дать какой-нибудь совет студентам в преддверии сессии?
Т.Л.: Студент, помни: сессия приходит и уходит, а диплом остаётся навсегда!
Платой за ваш страх будет стипендия!И, пожалуйста, не обращайтесь к преподавателю во время экзамена, он
ведь эгоист – всегда всё знает, но никогда не подскажет!
Удачи вам всем!!!
Высказывания студентов:
!Татьяна Леонидовна – милый, добрый, всеми любимый преподаватель. Она самая лучшая! Желаю ей больше
хороших, талантливых и смешных учеников, как мы!
!Я влюбился в неё сразу же, как увидел! Она классная! Хочу, чтобы на протяжении всего обучения в универе,
наша группа с ней не расставалась.
!Если бы все учителя и преподаватели были такими, как Татьяна Леонидовна, все всегда понимали бы весь
материал, и в нашей стране было бы гораздо больше умных, образованных людей.
!Бородина не только отличный преподаватель, но и очень хороший человек. Способна выслушать, понять. С
ней можно откровенно разговаривать.
!Я так рада, что учусь у неё. Считаю, что мне очень повезло с преподавателем. С ней просто невозможно не
влюбиться в английский язык!
!Татьяна Леонидовна! Здоровья вам, счастья, исполнения желаний! Всегда оставайтесь такой же
замечательной. А ещё, хороших вам и понятливых студентов!!!!
Бессарабова Виктория 112 гр.

Поздравляем!!!

Дни рождения наших преподавателей
сентябрь
22/09 – Топчий Наталья Владимировна
29/09 – Каткова Елена Николаевна
Октябрь
02/10 – Медведева Татьяна Сергеевна
06/10 – Тряпицына Инна Юрьевна
19/10 – Шалопаева Ольга Сергеевна
22/10 – Полянская Людмила Павловна
26/10 – Микута Ирина Владимировна
26/10 – Губанищева Ольга Георгиевна

Ноябрь
09/11 – Бородина Татьяна Леонидовна
10/11 – Кретова Лариса Николаевна
Декабрь
09/12 – Третьякова Тамара Григорьевна
09/12 – Шерер Ирина Оттовна
24/12 – Коваленко Ирина Владимировна
30/12 – Леонтьева Анна Михайловна
Состав редколлегии от всей души
поздравляет вас с Днем рождения!..

Стихи ко Дню Рождения
Ваш труд… Так ювелир подчас
Шлифует крохотный алмаз,
Трудясь и долго, и упорно.
И так выращивают зерна.
Преподаватель! Пусть стократ
Восславят, возблагодарят
И вознесут на трон из песен.
Чтоб с каждым поколеньем впредь
Вам лишь волшебно молодеть
В труде, который так чудесен!

Желаем просто жить, любя
рассвет,
Терпеть невзгоды,
Встречать любые непогоды,
Творить добро, не знать «лихое»
И чаще всем прощать плохое,
Беречь друзей, ценить подруг,
Любить весь мир, что есть вокруг!
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Юмор

Крылатые фразы:
Сколько волка не корми, а он все ест и ест…
Больной вел себя плохо, за что и был прооперирован во второй раз.
Ложка упала и давай валяться…
Больной проснитесь, пора принимать снотворное!
В доме все было краденое, даже воздух был какой-то спертый.
У кошек есть примета: «Если дорогу перебежит негр…»
Вы такой умный! Вам череп не жмет?!
Сошла лавина, и все лыжники финишировали одновременно…
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
Я не такой дурак, как ты выглядишь!
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери Вы находитесь…
Не стой где попало…, а то опять попадет!
Водитель, опасайся мест, из которых появляются дети!
Я уже вспотел дрожать!
Сигнал к атаке – три зеленых свистка
Не улыбайтесь! Я с детства боюсь лошадей!
Склероз нельзя вылечить, его можно забыть.
С умным видом тупо глядя…
Каждая пипетка мечтает стать клизмой!
Устами преподавателя:
Это называется – найди где, не знаю что!
Пытайтесь казаться умными, потом привыкните!
У тебя что нет языка, чтобы постучаться?
Контрольную приходите переписывать на любом уроке, желательно на перемене.
Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух!
Если одному непонятно, то и другому тоже должно быть ясно.
Иван Полежаев (112)

Физкультура И Я
Первокурсник, подумай о здоровье!
11 ноября у наших первокурсников прошел День здоровья. Событие
было назначено на субботу, и, конечно же, сначала все возмущались, но указ дан нужно исполнять, поэтому пришли все сознательные первокурсники. Как оказалось, помимо
спортивных соревнований новоявленным студентам приготовили и разминку для ума. Было
очень весело, а главное, этот ПРАЗДНИК способствовал сплочению коллектива. О результатах,
думаю, говорить не стоит, потому что не так важно, как распределили места, важно, что
первокурсники стали ещё ближе друг к другу.
Большое спасибо за этот праздник хотелось бы сказать студенткам 3-ого курса,
Самусевой Ксении и Бадериной Анне. А также отдельное спасибо Самаркиной Светлане
Григорьевне за добрые напутственные слова
Надеюсь, что теплые отношения, возникшие на Дне здоровья, сохранятся надолго, а
такие веселые соревнования будут проводиться гораздо чаще.

Булдакова Евгения (132)

Наши люди ...
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