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После
сессии
И МЕФОДИЙ
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ведь снова сессия
Подошла  онц  «дол ожданная» сессия: все зачеты, эзамены,
пересдачи, омиссии завершились для о о-то бла опол чно, а для
о о-то и нет. Все ст денты разбрелись по а диториям, и,
позевывая, заняли последние парты. Но неоторые из них решили
датьсебенебольшойотдыхпосленапряженнойз брежиистех
порнепоявляютсяниналециях,нинапратиах,иделаютэтозря.
Ведь по новым правилам аттестационно о онтроля об чающиеся,
проп стившие семинарсие или пратичесие занятия, лабораторн ю
работ , оллови м или
элетронное тестирование,  сдаче
зачета (эзамена) по этой
дисциплине не доп саются!
Каова же вообще спеваемость
ст дентов филфаа по ито ам
прошедшей сессии, сольо было
внашихрядах,ичтоза
нововведения появились в
те щем семестре? Информацию
по этим вопросам предоставила
зам. деана филоло ичесо о
фа льтета Елена Юрьевна
Гордеева.
Вонцезимы–началевесны2009
ода 18 челове поинли здание нашео фальтета. Это произошло по
различнымпричинам:недовлетворительныеоценипоболеечем2-3зачетамиэзаменам,низийровеньподотовиприсдачеэзаменаомиссии
или неява на сессию.Большеполовины отчисленных –
перворснии.
Но, по словам
ЕленыЮрьевны,ситация в последнее
время серьезно не
изменяется.Изода
водстдентымладших рсов чатся
хже, чем старшие.
Общаяспеваемость
вбюджетныхрппах
лчше, чем во внебюджетных, хотя
есть и ислючения.
Например, после
последней сессии
освободились2бюджетныхместа.
Наиболее важный рбеж для стдента–этоперваясессия,оторювыдерживаютневсе.Именноперворсниамсессияивообщеобчениедаются хже, потом что они переживают
переходныйпериодмеждшолой,де
нааждомроепроводитсяопросдомашнихзаданий,алассныйроводительследитзапосещаемостьюиспеваемостью,иниверситетом,дечасто
тольонаэзаменепреподавательможет определить, понял ли стдент ео
предмет. Для тоо, чтобы разрзить

первюсессию,впрошломодбыли
внесеныизменениявчебныйпланстдентов1рса.Эзаменовсталоменьше,нобольшевремениостаетсятеперь
на самостоятельню подотов и на
изчениеотдельныхпредметов.
Напервомрсеестьребята,оторыенеходятназанятия,неприходятна
сессиюиинодадаже
отчисляются по собственнойпросьбе,не
имея мотивов, желания читься. Возможно, это происходит
потом, что решение
постпитьвВУЗбыло
навязанородителями.
Настаршихрсахситация становится
стабильнее. В этом
од «соращений»
тамненаблюдалось.
Чтоможетзаставить стдента забыть
про подработ и
чаще появляться в
стенахниверситета?
Чем теперь преподаватели бдт понждатьзанятиямео,таообедноои
беззащитноо?ЭтоПоложениеопроведениитещеоонтроляспеваемостиипромежточнойаттестацииобчающихся, оторое было принято 21
мая 2008 ода, одобрено ченым советом ННГУ и действет же в этом
семестре.Важнымидлянаспнтами
в этом Положении является то, что 
сдаче эзамена (зачета) допсаются
обчающиеся,полностьювыполнившие
чебный план. Если ты пропстил се-
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минар или прати, то должен отработать их в становленное афедрой
время.Нерадивыйстденттеперьнев
моде.Иподотовапоотсероопированным лециям «не делает чести».
Ведь для тоо, чтобы полода сидеть
дома или на работе, а потом прийти
сдавать эзамен, сществет заочная
формаобчения.
Таже нжно обязательно сдать
поддерживающий зачет по предмет,
чтобы быть допщенным  эзамен.
Недопспоазаннымпричинамприравнивается  недовлетворительной
оцене.Еслитыпропстилэзамен,и
этопроизошлоповажительнойпричине (болезнь, стихийное бедствие,
атастрофаилипростосвадьба),тона
следющий день после исчезновения
причинынадопредоставитьписьменноеобъяснениедеан.Кпереэзаменовам допсается обчающийся, 
отороонеболеедвх«недов».Пересдатьтройиличетвернаболее
высоюоцен,аправило,нельзя.
Но, если решается вопрос о возможностиполчениявыпсниомдиплома
сотличием,реторилипрореторпо
чебнойработеможетразрешитьпересдач одной оцени «довлетворительно» или двх оцено «хорошо»
(«оченьхорошо»).
Понаблюдениямпреподавателей,
блаодаряэтомПоложениюпосещаемость лчшилась, пропси стали
болеереди.
Еще один способ осществления
онтролянадстдентами–аттестационныенедели.Этоизобретениенашео фальтета: примерно в середине
семестрапроводитсяпредварительный
мониторинспеваемости,чтопозволяетналадитьонтатымеждпреподавателямиистдентами.Конечно,для
мноихвидетьсебяв«черном»списенеаттестованных–этостресс,иособеннодляперворсниов.Нанихобращенотрепетноевниманиеработниов деаната: со стдентами первоо
рса даже с одной задолженностью
встречаютсяивыясняютпричины.
Наиболееважныммоментомповышениямотивацииобчениюявляются
стипендии.Кромеаадемичесойисоциальной,стденты-филолоимотполчать стипендию Осфордсоо фонда,отораясоставляет3тысячирблей.
ЖрналистыжемотполчатьстипендиюУченоосоветаниверситета,Горьовсю стипендию. Но свои знания
нжноподтверждатьаждюсессию.
Учись,стдент,посещайзанятия
ивыполняйвсезадания!Итоданиаиеположенияоонтролеспеваемоститебянеиспают,ивприазе
об отчислении ты своео имени не
видишь.
МарияТЯЖЕЛОВА.
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Университет =
çíàíèå +?
Жрналистам не привыать частвовать во всевозможных «рлых
столах». Эт форм общения, полчения информации пробют
освоить и наши стденты. Тема выбрана непростая: чем же
обоащает нас, роме собственно знаний, и чем запомнится
ниверситет нынешним стдиозам.
ДмитийКобяов,923.Дляменянаш
фа льтет – это второй опыт чебы в
ВУЗе.СначалабылПолитех.Осознание
то"о,чтоэтонемое,пришлочерездва
"ода.О ончательно йтиотт даярешил
черезтри.Се"одняязамечаюбольш ю
разниц межд об чениемспециальноститехничес ойи" манитарной.Здесь
все"даестьвозможностьвыс азатьсяи
быть веренным,чтотебя слышали,и
чтосамое"лавное,поняли.
Мария Хритинина, 923. Прежде
все"о,в ниверситетеяприобрелановых др зей, мой р " общения пополнилсяяр ими,интереснымиличностями.Снимимычастопроводилимероприятия, он рсы,зачтоипол чилина"рад –поезд вст денчес ийла"ерь.
Апроне"ораз"оворособый!Этоеще
одна"раньст денчес о"обытия.Пробыввла"еревсе"онес оль одней,верн ласьсабсолютнымощ щением,что
прожилатампол"ода,столь обылоинтересныхсобытий.Словом, ниверситет–этоещеиоченьценноеобщение.
Оль аГаланина,923.Про чившись
нафа льтете жеполтора рса,японяла, роме навы ов профессии ж рналиста,ст денты чатсячем -тобольшем , например, мению общаться,
др жить, работать в олле тиве. Кромето"о, ниверситет–этосвоеобразная«ш олажизни».Еслибратьвпример меня, то, лишь начав читься в
ВУЗе,ясталаосознавать,чтожета ое
самостоятельность,свободаввыборе,
принятиирешений.Лишьв ниверситетеясталад матьоб д щейпрофессии, арьересерьезно.Пос оль сама
янениже"ород а,тоижизньвНижнем
Нов"ородедляменясталачем-тоочень
новым.Приходилосьосваиватьсявновом"ороде,зна омитьсясо"ромным
оличеством людей, а это не все"да
оченьпросто,зато жасноинтересно.
Та чтодляменя ниверситет–этоеще
ивозможностьразвитиянавы овобщенияслюдьми,поис себя,определениечет ихцелей,  оторымяхотела
быстремитьсявб д щем.
Осана Теслено, 923. Общение
длячелове а-этосамоеважное,особенновобстанов евсеобще"оединения. Конта т с большинством однолассни оввсе"дасводился миним м ,та  а они,вобщем,ничемнеинтересовались, да и раз"овор поддержатьнемо"ли.Яисейчаспродолжаю
общатьсясош ольнымидр зьями,но
та ойпривязанности, а   ниверситетс им, же не испытываю. Та  приятно, о"датебяо р жаютзамечательные,отзывчивыелюди.
ИринаВасильева,923.Мно"ом из
то"о,чтояожидалаотоб чениявВУЗе,
та инес жденобылосбыться.Вш олеябылаа тивист ой: частвовалав
различных мероприятиях, была вожатойипрочее.Здесьжевсеизменилось,
ипричин этом янайтинемо" .Мне
нехватаетто"озаряда,настроя, оторыйбыл менявш ольные"оды.На-

деюсь, все изменится; особенно это
асаетсявып с афа льтетс ой"азеты, оторо"ожд снетерпением.
Ев ения Балыбердина, 933. На
фа льтетеявстретилалюдей, оторые
стализначимойчастьюмоейпочти же
взрослой жизни. Здесь меня чем -то
жена чили,чем -тоя ч сьсама,понимая, что не оторые знания можно
добытьтоль осамостоятельно.Здесь
все"данайдетсячелове (та ойжест дент, а ия,илинаоборот,преподаватель),  отором  можно придти со
своейпроблемой,поделиться,итебе
постараются помочь. Но еще одной
стороной это"о о"ромно"о процесса,
называемо"о«об чениев ниверситете»,сталодляменяосознание(этослово-одно оренноеслов знание).Можетбыть,этослиш омсерьезноеслово,чтобыпроизноситье"овмоемвозрасте.Ноонопоявилосьвмоейжизни,
ини даотне"о женедеться.
Мар аритаРасина,936.Естьта ая
ате"орияст дентов, словноназываемых зв чным словом «а тив», деятельность оторыхнаправленанасоздание
словий для полноценной чебы, инте-

ресно"оотдыхаисамореализациивсех
товарищейи олле"по чебе.Вотимой
первый «плюс» - я член ст денчес о"о
а тивафилоло"ичес о"офа льтета, ратор916"р ппы.Аэтозначит,чтомой
мир р житсяввихрефестивалей«Осенние дебюты» и «Ст денчес ая весна»,
шо  «Мисс Филфа » и «Посвящение в
перво рсни и»ита далее.
Вторая составляющая моей ст денчес ойжизни–Профсоюзнаяор"анизация ст дентов ННГУ, а это предпола"ает тренин"и и мастер- лассы,
онференцииипрое ты,ла"еря,семинарыипрочее.В онечномито"е,это
место,"деяпол чаюнавы иб д щей
профессии: прохож  р "ло"одичн ю
пра ти , ведь я – член а тива ПОС
ННГУ.Чтонемаловажно,эточленство
даетмнеещеодинповоднаслаждатьсяст денчес ими"одами–про"рамма
помощидетям-сиротам«Апрель»,мой
стат свней–заместительр оводи-
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4апреля2009одав
15.00нафилолоичесом
фальтетениверситета
им.Н.И.Лобачевсоо
состоится
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теляпро"раммы,сценарист,режиссерпостановщи .
МарияДоронина,936.Кромеобщения,в ниверситететысячишансов
рас рытьсебя,по азатьсвоиталанты
или знатьновое.Та жеестьвозможность,еще чась,найтиработ ,завязатьполезныезна омства, оторыев
б д щемпомо" тв арьерномросте.
Учась в ниверситете, вы пол чаете
шансобрестисебя.
АриаднаМаарова,936.Ко"дая,
б д чиш ольницей,приносилаплохие
оцен и домой, мама все"да повторяла: «Рада, чись хорошо, и ты пост пишь в ниверситет. Ст денчество –
самаял чшаяпоравжизничелове а!»,
начтояейотвечала:«Нехоч  читься,
а хоч  принца, чтоб жениться!». Ка
все"дамамабылаправа.Университет
сталмоимдомом,моейш олой,моим
театром…
ОлесяБелосова,936.Если"оворить он ретно о положительных моментах мое"о пребывания в « ниверситетс ихстенах»,тоянайд ивыделюодино"ромныйплюс,дажеможно
с азать «плюсище». Здесь я нашла
людей, оторыеоченьсильноповлияли на мою жизнь, на мое поведение,
мойхара тер.Ониявилисьосновойдля
становления моей с дьбы. За пределаминаше"о чебно"озаведенияябы
врядлиихвстретила, знала,та сильнопривязаласьиполюбила.Да,наверное,безнихбылобынеплохо,ноине
хорошо.Этоточно.Та ихлюдейназываютДр зьями.Да,именно,Др зьями
сбольшойб вы«Д».Личнодляменя
ониявилисьне оторым атализатором
ввыборежизненно"оп ти.Ка быни
"ром оэтозв чало.Наверное,спомощью этих людей я на чилась л чше
разбираться в людях, различать, то
хорошие, ис ренние, а то не очень.
Вместеснимимнеприходилось читьсянасобственныхошиб ах,непонимать своих ошибо , эти люди все"да
были со мной, пытались помочь и
объяснить,чтожеяделаюнеправильно.Можетбыть,этопо-детс инаивно
та бо"отворитьлюдей, оторые,возможно, совсем с оро мо" т по ин ть
твою жизнь… Но еще более наивной
является моя вера в то, что это"о не
сл читсяни о"да.
ЛюбовьБыова,933.Университет
– ладезь опыта и воспоминаний… В
аждойа диториихранятсятысячиисторий,переходящихиз ств ста"одами. Мы смеемся, вспоминая, а
«плошали», а  однажды садились на
жвач , а  завалили зачет из-за ненадежнопри репленных«бомб».
АннаЯнилина, 938. Межд  прочим, наша ст денчес ая жизнь – это
воспитаниесилыволи.Не всехине
все"да, онечно,пол чается,ноино"да,вставв7часовсерым тром,засыпаявавтоб се,впихн ввсебяпорцию офеизавтоматови«притащившись» в а диторию, ч вств ешь себя
"и"антомиобладателемпоистине олоссальнойсилыволи.Ковсем этом
можнодобавитьлишьто,что ниверситет–этообязательнаядля аждо"о
ш олажизни,непройдя отор ю,теряешьоченьмно"ое.

1

Бдщимабитриентами
ихродителямрассажто
том,чтонаданном
фальтетеможно
полчитьобразованиепо
четыреминтереснейшим
специальностям:
«Филоло ия»,
«Жрналистиа»,«Связис
общественностью»,
«Издательсоеделои
редатирование».
Все желающие смо т знать
о работе восресной шолы «Филоло » и «Жрналист», осществляющейпод отовребятЕГЭ,о
жизнииперспетивахразвитияфальтета,посмотретьновыйвидеоролиобисториифилфааиостденчесойжизнисовременныхстдентов.Мырадывсем!Добропожаловать!

PR ïðîòèâ
êðèçèñà
26мартавНижнемНов ороде афедра жрналистии Ниже ородсо о осдарственно о ниверситета
им. Лобачевсо о провела
онференцию на тем:
«Страте ии PR-образования
в современной России».
Участнии онференции обсдилиособенностифнционированияслжбпосвязямсобщественностью в современном обществе,
под отовPR-специалистадляработывполиэтничномре ионе,адаптивность PR-стртр  работе в
словияхризисаидр.
Вотрытиионференцииприняли частие проретор ННГУ им.
Лобачевсо о Алесандр Петров,
помощни полномочно о представителяПрезидентаРоссийсойФедерациивПриволжсомфедеральномор еВладимирНианорови
роводительпресс-слжбыГбернатораНиже ородсойобластиЕвенийМравьев.
Гостями онференции стали
профессор Российсой аадемии
осдарственнойслжбыприПрезиденте Российсой Федерации,
дотор философсих на, автор
мно очисленных чебниов по PR
Владимир Комаровсий, доцент
фальтетажрналистииМГУ,член
Эспертно осоветаНациональной
премиивобластиразвитияобщественныхсвязей«СеребряныйЛчни»МаринаШилина.
Участниами онференции
выработаныреомендациипосовершенствованию чебных планов
ипро раммпопод отовеPR-специалистов.
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К Алесандр  Марович  Цир льниов  я шла в предвосхищении тоо,
что впереди меня ожидает долий разовор, обещающий быть интересным и познавательным а с профессиональной, та и с личной
точи зрения. Известный нижеородсий поэт и писатель, засл женный работни  льт ры РФ, ж рналист и п блицист рассазал о своей
работе на советсом телевидении и радио и поделился мыслями о
современной ж рналистие, проведя своеобразный мастер-ласс.

«Словом»
и делом
Òåòðàëîãèÿ «Ñëîâà»
- Алесандр Марович, рассажите, пожалйста, а Вы создавали свои
нии.
Мои первые ни и вышли давно.
Этобылеще66-ой од.Книж астихов.
Потом70-ый–трииличетыре ни и.А
потом была длинная-длинная паза.
То дамнеоченьзахотелосьрасс азать
олюдях,с оторымимнедоводилось
встречаться. Я дмал об этом мно о
лет,нор инедоходили.Ни а немо
заставитьсебясестьисделать.
В1995 одяподржилсяс осдарственнымиздательством«Вос ресение».Е овоз лавилГеор ийПряхин,
оторо оязналпотелевизионным одам.Онбылполитичес имобозревателем.Он а -топозвонилис азал,что
хочетприехать.Мысъездилиснимв
Болдино.То даженачаласье одржбасИваномС ляровым.В1999 од
«Вос ресение»издалособраниесочиненийПш инав23томах,апотомЛермонтовав10томах.Ярасс азывал
Геор июосвоихвстречах.Онмнепосоветовалписать,чтобы ни ииздать
не овиздательстве.Ив2000 одя
решил:по аве неза ончился–нжно
все сделать. В сентябре я сел за пишщюмашин .О азывается,память
–этояма:чембольшеизнееберешь,
тем больше она становится. Вспоминаютсята иевещи,о оторых, ажется,давным-давнозабыл.
Материалахватилоначетыре нии.Ивсеназваниясословом«слово»:
«Ксловпришлось»,«Поверьтенаслово»,«Полеваяпочтаслова»,«Словоза
слово».Ипоследняя–тожесословом
– «Рождается в Болдине слово…» Ее
отдельные фра менты печатались в
др их ни ах,номнехотелосьбывсе
это собрать воедино: «Болдино…» во
мнета исидит.
- Название ни содержит слово
«слово». Каой смысл оно несет для
Вас?
Всюсвоюжизньязанимаюсьсловом.Слово–потелевидению,впечати,вовсем.Унассловеснаяпрофессия.Мыслжимсловиобслживаем
слово.
Со«словом»связанывоспоминанияоЮрииАдрианове(ЮрийАдрианов–известныйниже ородс ийпоэт–
Н.Е.).Онпостоянноспрашивал, а я
назов следющю ни . Юрий был
первымслшателеммоих ни ,целые
лавыяемчиталпотелефон.Ондаже
помо алмне,добавляячто-то.Мырядом прожили жизнь после филоло ичес о офа льтета.Мыбылинаодних
и тех же мероприятиях, встречах. Он
вносил свои орре тивы. Это все да
былооченьздорово.
Каждыйразонспрашивал:чтоеще
со «словом сделаешь»? Первая – «К
словпришлось»-«Хорошо».Вторая–

«Поверьте на слово» - «Отлично». «А
третья, военная?» – «Полевая почта
слова».–«Отлично,давай!»«Ачетвертая?»–«Всепросто:словозаслово».
Хотя«Словозаслово»пришлонесраз.Яот рылсловарьДаляитамнашел
–«словозаслово»–то,чтомненадо.
Кстати,вышлидве ни истиховсо
«словом».Однаназывается«СЛОВОсочетание», вторая – «Главные слова».
Хотявнтрионипочтиодина овые.Теперь сами издатели требют, чтобы
было«слово».Это а быпродолжение,
собраниесочинений,ци л.
Следющая ни а–тожесословом.Толь онезнаю, о даонапоявится.Черновойвариантназвания–«Словесные портреты». Вся она бдет состоятьизпортретовлюдей,о оторых
в тех ни ах не расс азано или, если
расс азано,товс ользь.Здесьжебдетвсе ораздоподробнее.Хотяпервое название было, е о и издатели
одобрили,–«Нарасстояниир опожатия».
- Что оно означает?
Это слова Андрони ова (Ира лия
Ларсабовича Андрони ова – советсо описателя,литератроведа–Н.Е.),
оторые он мне адресовал, о да мы
были в Болдино. Надо считать не по
одам,апор опожатиямзна омыхили
близ ихлюдей.Воднойиз ни меня
естьпод лав а, отораята иназывается–«Нарасстоянииодно ор опожатия».Та яхотелприменитьандрони овс юсистемр опожатияивынестиеевназвание ни иолюдях,с
оторымиобщался.

Êîëëåêöèîíåð ëþäåé
- Свои первые работы на телевидении помните?
В чебное время было выстплениепоповодГорь овс о олитератрно о альманаха, де были мои стихи.
Нателевиденииделалипро раммпо
этомальманах,ипоэтомпри ласили меня и Юрия Адрианова. Я читал
стихи,опбли ованныевэтомальма-
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нахе.Аальманахвыходилнере лярно
–развнес оль олет.Этобылособытие. А потом мы делали передач об
ниверситете и о нашем филфа е –
то даонназывалсяистфил.Тамбыли
фра ментыизнаших апстни ов,яее
велодин,аребятанашиснималисюжеты. Адрианов песни пел. Ставили
знаменитювНижнемсцен «Фоль лорная э спедиция», де я и рал стдента,аон-старш .Яобовсеме о
расспрашивал,астроилосьвсенаимпровизации. Потом началась работа.
Юротправиливреда циюмолодежню,меня–в«Горь овс иеновости»,в
информацию.Та яиработаюстехпор
синформацией.
- Что изменилось на телевидении
с тех пор?
Мно оеизменилось.Мно ихлюдей
женет,пришлиновыелюди.Яс аж
та : олле тивтехлетбылоченьстабильный.Унасбылиоченьмалень ие
зарплаты.Вэтомвсеидело.Работали
на энтзиазме. Были слчаи, о да
люди ходили на др ю работ, на
болеесолидныедень и,ночерезнеотороевремявозвращались.Потом
что телевидение заражает. Это болезнь.Люди, оторыежев силиэтоояблоч а,имотравлены.Янезнаю,
что здесь та о о особенно о, но, тем
неменее,этота .Поэтоммно иевозвращались.Нозарплатыисейчаснизие.
Это, наверное, лавная особенностьтелевидения.Кто-то олле ционирет мар и, то-то –  от рыт и. А
здесь олле ционирешьлюдей.Здесь
интереснывстречислюдьми–самымиразными.Тыобщаешьсяснимии
насъем е,ивэфире.Иониино даотрываются та ими сторонами – даже
если это очень известные люди, – о
оторыхтыраньшедаженеподозревал.Еслиэтотебяинтересет,значит,
именноэтодержиттебявпрофессии.
Люди, с оторыми ты общаешься, и
люди,с оторымитыработаешь.
Хотя то, о чем я сейчас с азал,
относится в большей степени  телевидениюсоветс о овремениименьше все о –  нынешнем. Потом что
сейчас…самотелевидениета ое.Оно
беретзападнюмодель, о даидтвести – орот ие сообщения. Главное
се одня–датьинформацию.
Найти подход 
аждом челове сложно.
Приходится общаться с таими разными людьми…
По-разном. Конечно,
проще найти общий язы  с
людьми, оторые тебя же
знают. Тем не менее, ты
встречаешься с челове ом
поразномповод.Естьповод, о дачелове нехочется оворить,аведьмнеэто
надо. Общий совет дать
сложно.Каждыйдолженисатьсвой люч.Вне оторых
слчаях можно попросить
всеобъяснить,признавшись,
что ты в деле свое о ероя
ниче о не понимаешь. По-

этом подход  челове  аждый раз
ищешьпо-новом.
- А а в советсие оды выстраивались отношения с властью?
Сейчас оворят,чтомыбылипод
железнойпятойоб ома, депроверяли аждюфраз.Яни о даэто оне
чвствовал. Нам нжно было преодолетьцензр,этода.Ипоройвэтом
деленамвластидажепомо али.Потомчтосредицензоровлюдибылиразные,ине оторыепридиралисьто да,
о да и повода не было. Но для них
было лчше что-то не пропстить, не
по азать.Ко да намприезжалиизвестныемос овс иепоэты,цензорсидел
заихзамечательнымистихамииис ал
подводные амни, оторыхтамнебыло.
- Что Вам не нравится в современных средствах массовой информации
– на радио, телевидении?
Мнененравитсято,чтовсеинформационныевыпс иначинаютсяспроисшествий.Поездсошелсрельсов,чтототамвзорвалось,палсамолет,по ибли люди. В советс ое время та ая информацияподаваласьв онцеинформационнойпро раммы.Познер а -тодавно расс азывал в Мос ве, что был на
встречесамери анс имижрналистами,
оторые с азали ем: «Сдя по вашей
прессе,  вас даже землетрясений не
бывает. Вы ниче о об этом не оворите».НооземлетрясениивЕреваненас
несообщитьнемо ли:то данжнобыло
мобилизоватьстраннапомощь.

«Òåëåâèäåíèå – ýòî
ðåíòãåí»
- Интересно ли Вам работать с
молодыми жрналистами?
Да.Ноонипо амалознают.Это,
наверное,самое лавное.Конечно,они
знаютсвойпредмет,ножрналистдолженмно оезнатьобо ржающейжизни.Иотом,чтобыло,чтоесть,ичто
бдет. Он должен ориентироваться в
даннойситации.Возможно,иянемноознал, о дапришелвжрналисти .
Сейчасдр оевремя.Сейчасвсе
держитсянапроисшествии.Мыленивыинелюбопытны,а лавноевпрофессиирепортера–мениезадатьточный
вопрос.Азавопросамимыне оняемся.Изтех, топриходитнателевидение,дайБо ,остаетсядва-тричеловеа. Потом что тт должна быть своя
заинтересованность.
- Что бы Вы хотели пожелать начинающим жрналистам?
Самое лавное–житьтойжизнью,
отораяво р .Ипости атьее,знать
ее.Потомчтодилетантнателевидениивиденсраз.Нателевидениинжно все да оставаться самим собой.
Ни о онеизобразишь:этосразвидно.Телевидение–эторент ен.Та ая
не о особенность. Не надо стараться
быть не та им, а ой ты есть: люди
смотрят и все пре расно понимают.
Телевидениеделаетпрозрачнымвсе.
Ко давиднытвои лазавэфире–ниче ос рытьневозможно.
Подотовили Наталья ЕГОШИНА,
Татьяна СЕМЕНОВА (фото).
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История любви
Ãëàâà ïåðâàÿ
Историй любви та мноо, и они
таиеразные.Мычитаемонихнии,
смотримино,зачиваемстихи.Одни–
таиепечальныеижизненные,дрие–
счастливыеисазочные.Иниодналюбовная история не обходится без испытаний,черезоторыедолжныпройтивлюбленныенаптисвоемсчастью.Дройвопрос,чтоаждооэти
испытаниясвои.Инодачжиеистории
вызываютнасинтерес,–ещебы,ведь
со стороны они таие романтичные,
полные самопожертвования, любви,
слез.Нотыслшаешьих,неразделяя
чвствипереживанийэтихлюдей,ведь
этоихжизнь.Амне-точто?
И вот я – ероиня романа, я жд
своеолюбимоо.Мояисториятольо
началась.Восеннийпризывмоймолодой челове, а и множество дрих
парней,шелвармию.Яотчетливопомню последний день, воспроизвож
аждоесловоиаждоедвижениевсвоей памяти. Холодное, даже морозное
тро,вор–чжиелица,сета,орьоеспоойствие.Одиншазаворота–
ивсе...СтивДзержинсе…И–то
да! Забавная лотерея. Повезет - не
повезет.СибирьилиДальнийВосто?!
Тянитевашбилет!Выборсделан.Омс.
Да,прошлитевремена,одамжчинзабиралинадвадцатьпятьлет,прошли времена знаменитых завоеваний
ивойн,ноэтоничтьнетешает,ода
ты смотришь, а любимый челове
оазываетсяоторваннымотпривычной
жизниивынждентерпетьлишенияи
трдности,атыневсилахничеоизменить!Оннебежалотпроблем,а
мноиедрие,онвсталнаэтотптьс
надеждойичвствами,оторыеврядли
сможетпонятьдрой,неиспытавший
подобноечелове!
Тысжасомследишьзановостя-

ми,иолотитсясердце,одаслышишь
оновойорячейточе!Кто-топытаетсяподбодрить,оворяненжныеслова! А то-то на орню ршит все, что
дороо,тверждая,чтомоеповедение
–лпость,иненадониоождать.Да
иааялюбовь,выочем?
Атыначинаешьвсесначалаили,
лчшесазать,начинаешьжитьпо-дром. Планирешь время та, чтобы
избавитьсяоттяжелыхмыслей,начинаешьзаниматьсебядримивещами,
чтобыодиночествонебылонастольо
явным.Да.Прижеланииплюсыможно
найтивовсем.Особеннолеоэтосделать, ода ты по обратню сторон
барриад.Аодатыздесь,иэтотвоя
реальность?!
Прошелодинмесяц…Одинзвоно
иоднописьмо:«Непереживайзаменя.
Ясправляюсь!»
И ты безмно рада возможности

ответить ем, поддержать ео, быть
рядомдаженарасстояниив2000илометров. Письмо заняло почетное
местоподподшойиполчаеттроательныйпоцелйпередсном.Рядомсо
мной есть дрие девчони, оторые
ждт же полода, есть те, оторые
дождались.Впередистольомесяцев,
дней,минт,веснасменитзим,настпитлето,атытаибдешьжитьстрочамиизписем.
А потом заявит о своих правах
осень.Тааядоложданнаяосень!Ион
вформе,возмжавшийипочтинезнаомый,пойдеттебенавстреч…Я,наверное, пораснею, а потом заплач,
ода он бдет ржить меня и целоватьвщеи!Вожиданииэтоособытияяибджить.Унасвсеещебдет.
Мыэтопереживем.
АнастасияШАБАЛИНА.3рс.
Фотоавтора.

ËÎÂÈÑÜ, ÕÀËßÂÀ, ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß
Естьмножествоначныхопределенийэтомявлению,ноябысазалапроще,северие–этореациястдентана
шоовоесостояние,вызванноенемолимым приближением сессии. А, а
известно, люди в состоянии аффета
способнынасамыеотчаянныепостпи,поройраничащиеслпостью...
Вообще, северия – дело сбо
личное,иаждоостдента,яверена,естьсвойсчастливыйбрело,медальонилирча,вслчаетериоторыхонотазываетсяидтинаэзамен.
Ноэто,всеолишь,–талисманы,наш
рассазнеовещах,аонаиболееизвестныхидейственныхспособахсдачиэзаменационнойсессии.
Каждыйизнаснеразслышалэто
заветноеслово–«халява».Чтожеоно
означает?Халява,дрзья,–этонеое
стденчесоебожество,позволяющее
спешносдатьэзамен,дажееслина
обилиезнанийволоверассчитывать
неприходится.Свызовомэтойсамой
халявы связано велиое множество
риталов.Самыйизвестныйизнихвылядитследющимобразом...
Вночьпередэзаменом,ровнов12
часовнадовылянтьвотрытюфорточитриразапроизнестинезамысловатюфраз:«Халява,ловись!».Приэтом
врахследетдержатьзачет,отрытюнатойстранице,дедолженбдет
расписатьсяпреподаватель.Ита,халя-

вапоймана,ноэтоещеполдела.Теперь,
чтобы она не летела, зачет репо
обернитенитамиипоместитевполиэтиленовыйпает.Ноиэтоещенеонец. До эзамена отрывать и поазывать зачет нельзя ниом. Выходя из
дома,обязательнозахватитеножницы,
онинжныдлятоо,чтобывниверситетеразрезатьнити,оторымивынааннеобмотализачетнюниж.Наэтом
риталзаанчивается,остаетсянадеяться,чтовывспомнитехотьчто-нибдьпо
вытянтомбилет...
Что асается самой зачети, то с
нейштиплохи(мояпоследняясессия
–томподтверждение).Катеоричеси
запрещаетсяпоазыватьееом-либо
заденьдоэзамена.
Неоторыестдентыладтчебни
подподш,святоверя,чтовосневесь
материалплавноперетечетвихсветлю
олов.Кабынета!Делатьэтоатеоричеси запрещено, наоборот, – передсномнеобходимозарытьвсечебнии и брать подальше письменные
материалыиметодичесиепособия.
Отом,чтонельзямыться,бриться
истричьсяпередэзаменом,знаютвсе
еще со шольной самьи. Однао с
этимвсеженепересердствйте,преподаватели–тожелюди...
Следющая рппа риталов посвящена поведению стдента непосредственновадитории.Считается,что
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нжнотянтьбилетправойрой,если
зашелвчебныйласссправойнои,
инаоборот.Выбиратьбилетможнос
помощьюлюбимойсчиталочи(тольо
онадолжнабытьпроверенной).Брать
билетлчшелевойрой,апальцыправой–среститьзаспиной.Доначала
эзамена необходимо пройти мимо
адиторииишепотомпрооворитьномер билета, оторый хотел бы вытащить.Обязательнопоможет!
Ита,исходяизвышеперечисленноо,составимсобирательныйобраздачливоостдента:небритый,водеждене
первойсвежести,сзачетойврах,де
пооитсяпойманнаяхалява,иножницамиварманедлявысвобожденияэтой
самойхалявы,состраннойпоходой,та
авботинеболтаетсяпятиопеечная
монета,щеочщаяпят.Онпроходит
мимоадитории,шепчетчто-товзарытюдверь,а,зайдявнтрь,нервновспоминает, с аой нои зашел... Вот он,
настоящийбрат-стдент!
Ипоследнее,самоеважноеибанальноесеверие,работающеенапротяжениимноихдесятилетий:занеделю до эзамена нжно отрыть чебниидобросовестноеопрочесть,тода,еслиподороенаэзаменнавашем пти повстречаются хоть десять
черных оше, дача все равно бдет
навашейстороне!Тьф-тьф!!!
ЕвенияУТИНОВА.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Тенденциясовременности–поисчеловеомвозможностипростить
себежизнь,минимизироватьзатраты
и масимизировать резльтат. СобственнодляэтооипридмалиИнтернет.Тольовототчастоо«общения»
с Интернетом наша речь становится
примитивнойиодносложной,апальцыжесамитянтсявожделенным
нопамлавиатры,требятренирови.Да,возниаетсвоеобразнаязависимость:неможешьпредставитьсебе
ниднябезСети.Мынервничаем,леозаводимся–исовершеннонезамечаем,чтостализаложниамивиртальнойреальности,чтоонажепочти полностью полотила нас, заменивнамнормальнюжизнь.
Ясаманапротяжениинеотороовременинаходиласьвовластиэтоовелиооивсемощеомиравсевозможных сайтов, чатов, формов.
Этожасно!Тыперестаешьбытьполноценным человеом, перестаешь
обращатьвниманиенато,чтотворится за пределами Сети. Ни на что не
хватает времени – быстро распаляешься, становишься раздражительным. Домашние «допеают» тебя:
надопомытьпосд,выинтьмсор
–тырбишь,срываешься,ссоришьсясними…Дмаю,этоподобноболотной трясине: от аждой попыти
вырваться затяивает все сильнее.
Ведьэто–одинизвидовзависимости, а наромания, табаорение.
Мне вовремя далось взять себя в
ри,хотянаэтозатраченынемалые
силия. Теперь я выхож в Интернет
значительно реже и не в щерб повседневнымделам.
Специалистынаблюдаютлюдей,
«привязанных»виртальномобщению,тратдолжнойработоспособностиоранизма,снижениеиммнитета,
недоедание, недосыпание, оловные
боли.Например,жрналистАлесандр
Латинсчитает,что«достаточносреднем нормальном челове, еще не
испорченном блжданием по виртальнымпросторам,поазатьнесольихлюбителейИнтернетаидатьпослшатьихневразмительныйразоворна
жтомибержароне,тоэтотчелове
веренносажет:«Нет,этонелюди.И
этонежизнь».Абезобидное,азалось
бы,занятие!
А аое волнение испытываешь
причтенииписем,сажем,двадцатилетнейдавности!Бдтозановопереживаешь лчшие мновения своей
жизни. Я недавно стала свидетелем
подобнойсцены,одамаманашлав
шафстарыеписьма.Аотэлетронныхсообщенийисмснеостаетсяничео.Этопростоинформация,неболее тоо. Ничто на свете не может
сравнитьсясрадостьювидетьсвоео
собеседниа,еолыб,слышатьео
олос. И а оворит диаон Андрей
Краев, «в виртальню реальность
надозаходить,анежитьвней».
ПолинаКУЛЬБЯКИНА
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