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Верность традициям

Вы�ни�о�да�не�задмывались�над�вопросом:�хорошо�ли
это�–�хранить�верность�традициям?�Ответ��ажется�простым�и
ясным:�традиции�противостоят�развитию,�про�ресс�и�новей-
шим�изменениям.�Соответственно,�обречены�ходить�в�про-
шлое.�Одна�о�есть�и�те�традиции,�забывать��оторые�точно�не
хочется.�Одна�из�та�их�любимых�всеми�«олимпийцами»�тра-
диций�–�мение�стремиться���победе�и�побеждать.

Из��ода�в��од�«олимпийс�ая»�сборная�филоло�ичес�о-
�о�фа�льтета�ННГУ�до�азывает�свое�превосходство�над�со-
перни�ами�из�др�их�взов�Ниже�ородс�ой�области:�Ниже-
�ородс�о�о�лин�вистичес�о�о�ниверситета,�Ниже�ородс�о-
�о�педа�о�ичес�о�о�ниверситета�и�Арзамасс�о�о�педа�о�и-
чес�о�о�инститта.�Общий��омандный�«отрыв»�в�этом��од
составил�более�40�баллов��а��по�рсс�ом�язы�,�та��и�по
литератре�(для�сравнения�–�это�ма�симм�баллов,��ото-
рые�может�набрать��аждый�частни�),�поэтом�не�назвать
победы� «блестящими»� просто� невозможно.

Казалось�бы,�«олимпийцы»�справляются�со�всеми�те-
мами,��оторые�им�предла�аются,�чвствя�себя�веренно
во�всех�областях�филоло�ии:�от�рсс�о�о�язы�а�14�ве�а�и
системы�местоимений�современно�о�ан�лийс�о�о�язы�а�до
театральных�постаново��Го�оля�и�поэти�и�античных�рома-

6� и� 7� апреля� в� Нижнем� Нов�ороде� прошли

областные� т�ры� межв�зовс�их� областных
олимпиад� по� р�сс�ом�� язы��� и� литерат�ре,

�де� �оманда� Ниже�ородс�о�о� �ос�дарствен-

но�о� �ниверситета� им.� Лобачевс�о�о� по�а-
зала� блестящие� рез�льтаты:� в� ее� �опил�е

не� толь�о� «золото»� в� �омандном� первен-

стве,� но� и� полный� �омпле�т� медалей
индивид�ально�о� зачета� дв�х� �он��рсных

дней .

нов.�Но�это�фа�ты,�за��оторыми�стоят�дол�ие�месяцы�и�даже
�оды��ропотливой,�порной�работы...

...�Все�начиналось�еще�в�феврале,��о�да�по�резльта-
там�фа�льтетс�ой� олимпиады�были� выбраны� «лчшие�из
лчших»� среди� стдентов� наше�о�фа�льтета.�Стать� «лч-
шим»�-�это�и�честь,�и�о�ромная�ответственность,�потом�что
на�областной�олимпиаде�придется�отвечать�же�не�столь�о
за�свой�собственный�резльтат,�с�оль�о�за�общий,��оманд-
ный.�Под�отов�а�занимает�больше�месяца,�и�в�это�время
«олимпиадни�ам»�приходится�совмещать�чеб�на�фа�ль-
тете�с�дополнительными�занятиями.�И�здесь�о�ромню�по-
мощь� им� все�да� о�азывают� преподаватели:� несомненный
в�лад�в�побед�внесли�прежде�все�о�та�ие�преподаватели
�а��Т.А.�Шарыпина,�М.К.�Меньщи�ова,�Е.Г.�Прощина,�Н.М.
Фортнатов,�Т.Б.�Радбиль,�Н.Н.�Лаврова,�И.Ю.�Абрамова�и
др.�С�особой�признательностью�хочется��оворить�и�о�тех,
�то�не�толь�о�занимается�ор�анизацией�олимпиадных�заня-
тий,� но� и� приходит� вместе� с� «олимпиадни�ами»� на� сам
олимпиад:� не� толь�о� интелле�тальню,� но� и�моральню
поддерж��им�все�да�о�азывают�Д.В.�Коблен�ова,�Е.Е.�Про-
щин�и�особенно�М.Г.�Уртминцева,�ответственная�за�ор�ани-
зацию�и�проведение�олимпиады.�Они�не�толь�о�все�да��о-
товы�ответить�на�любой�вопрос,�но�и�меют�поддержать�и
вншить�вер�в�себя.

Что�становится�зало�ом�«олимпийс�их»�побед?�Да,�преж-
де�все�о,�под�отов�а�–�не�толь�о�те�нес�оль�о�недель�допол-
нительных� занятий,� но�и�дол�ие� �оды� чебы�на�филоло�и-
чес�ом�фа�льтете.�Но�и� это�о� о�азывается� недостаточно:
одним�из�словий�спешно�о�написания�олимпиады�все�да
было� «чвство� �оманды»,� тот� �омандный�дх,� �оторый�по-
зволяет�«олимпиадни�ам»�с��ордостью��оворить�о�том,�что
они�–� представители� лчше�о� в� области�филоло�ичес�о�о
фа�льтета.�В�составе��оманды��аждый��од�появляются�но-
вич�и�и�остаются�те�частни�и,��оторые�неодно�ратно�прини-
мали�частие�в�олимпиадах,�последние�же,�в�свою�очередь,
все�да�пытаются�предпредить�о�том,��а��лчше��отовиться��

олимпиаде,��а�ие�трдности�мо-
�т�встретиться�на�самой�олимпи-
аде,� �а�� выполнять� те� или�иные
задания�и,�на�онец,��а��избежать
волнения�и�преодолеть�страх.

Хотелось�бы�еще�раз�поздра-
вить�с�победой�всех� частни�ов
«олимпийс�ой»� сборной� и� осо-
бенно� –� победителей� олимпиа-
ды� в� индивидальном� зачете:
Ма�аревич�О.,�Семенов�В.,�Про-
�офьев�М.,�Адясов�Л.,�Поздня-
�ов�С.,�Хорь�ов�А.�–�и�пожелать
им�всем�дальнейших�творчес�их
спехов.
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(О�ончание.� Начало� на� 1-й� стр.)
Теперь�предоставим�слово�молодым��частни-

�ам�олимпиады,�а�именно�Ев�ении�З�зен�овой:
«Олимпиада�–�для�ст�дентов�это�пре�расная

возможность,�с�одной�стороны,�проверить�само�о
себя,�свои�знания,�эр�дицию,��мение�д�мать�и�рас-
с�ждать,�выходя�за�привычные�рам�и;�с�др��ой�–
способ�выделиться�из�толпы,�по�азать,�на�что�ты
способен.

Если� честно,� я� была� очень� �дивлена,� �о�да
после�фа��льтетс�ой�олимпиады�я��видела�свою
фамилию�в�спис�е�ст�дентов-�частни�ов�област-
но�о�т�ра.�Я�все�да�считала,�что�в�их�число�мо��т
попасть�толь�о�э�страординарные�личности,�обла-
дающие�неза�рядными�способностями�(себя���та-
�им�людям�я,��а��вы�понимаете,�не�отнош�).�Ка�
выяснилось�позже�–�я�не�ошиблась.�Честь�пред-
ставлять�свой�фа��льтет,�более�то�о�–�свой��ни-
верситет,�выпадает�дале�о�не��аждом�.�Честь,�но
вместе�с�тем�и�большая�ответственность.

Позна�омившись�со�своей��омандой,�в��ото-
р�ю� входили� �же� «�м�дрённые� опытом»� люди,
неодно�ратно� �частвовавшие� и� побеждавшие� в
областной�олимпиаде�по�р�сс�ом��язы���и�лите-
рат�ре,� я� поняла,� что� они� –� дале�о� не� обычные
ст�денты.�Они�не��довлетворяются�про�раммны-
ми�знаниями,�а�хотят�объять��а��можно�больше.
Они�не�просто��чат,� та��с�азать� «з�брят»,� чтобы
потом�просто�сдать�э�замен�и�бла�опол�чно�за-
быть�весь�пройденный�материал,�а�наоборот,�сис-
тематизир�ют�свои�знания,��меют�пользоваться�ими
(что,�я�считаю,�очень�важно!)�и��чат�этом��своих
«младших� товарищей».

Во�время�наших�совместных�занятий���меня
возни��вопрос:�почем��все�мы,�почти�ровесни�и,
живем�в�одно�и�то�же�время,��чимся�на�одном�и
том�же�фа��льтете,�но�обладаем�настоль�о�раз-
личным�ба�ажом� знаний?� Конечно,� здесь� важен
опыт��частия�в�подобных�мероприятиях,���рс,�на
�отором�ты��чишься,�но�это�не�самое��лавное…�Я
поняла,�что�важней�все�о�–�интерес,�цель,����ото-
рой�ты�хочешь�прийти!�Эти�люди�б��вально�заря-
дили�меня�своей�энер�ией,�жаждой�знаний,�дали
мне�понять,�что�я�МОГУ�достичь�та�о�о�же��ровня,
стоит�толь�о�захотеть!�Без�словно,�это�треб�ет�не
толь�о�желания,�но�и��порно�о�тр�да.

Под�отов�а���олимпиаде,�естественно,�неле�-
�ая�работа,�та���а�,�во-первых,�это�дополнитель-
ная�на�р�з�а����чебном��план�,�а�во-вторых,�необ-
ходимо� за� достаточно� �орот�ое� время� охватить
большое��оличество�материала.�Для�меня�лично
еще�одна�тр�дность�за�лючалась�в�том,�что�мне�не
хватало�то�о�само�о�опыта�и�даже�не�оторых�про-
�раммных�знаний,�до��оторых�мы�просто�еще�не
добрались� в� ходе� �чебы.�Поэтом�� было� неле��о
осваивать� новый�материал� в� очень� �с�оренном
темпе.�Но�вместе�с�тем,��отовясь����частию�в�об-
ластном� т�ре,� я� пол�чила�масс�� интереснейших
сведений,� �� том��же,� повторюсь,� нам� не� просто
давали�необходимые�знания,�но�и��чили�расс�ж-
дать,�д�мать,�за�что�преподавателям�я�хоч��с�азать
о�ромное�спасибо!

Наверное,�я�ни�о�о�не��дивлю,�с�азав,�что�на-
�ан�не� наше�о� выст�пления� я� без�мно� волнова-
лась�–�х�же,�чем�перед�э�заменом!�Хотя,�это�и�есть
свое�о�рода�э�замен.�Написать�плохо�–�значило
для�меня� не� столь�о� выставить� себя� в� невы�од-
ном�свете,�«опозориться»,�с�оль�о�подвести�всю
�оманд�.�Меня�выделили�из�прочих�ст�дентов,�за-
нимались�со�мной,�надеялись�на�меня,�а�я…�В�об-
щем,�че�о�я�толь�о�не�перед�мала�в�тот�вечер�при
одной�толь�о�мысли�о�возможном�провале!�И,�д�-
маю,�не�я�одна…

К�сожалению,�я�не�мо���похвастаться�блестя-
щими�рез�льтатами�в�этой�олимпиаде.�Я�не�б�д�
списывать�это�на�недостато��опыта,�возраст�и��час-
тие�в�первый�раз:�это�толь�о�мои�недоработ�и.�И
это�теперь�сл�жит�мне�стим�лом:�мне�есть���чем�
стремиться,�над�чем�работать.�И�все�же�та��приятно
знать,�что�малень�ая�частич�а�нашей�победы�при-
надлежит�и�мне,�что�и�я�внесла�в�нее�свою�лепт�!»

Оль�а� МАКАРЕВИЧ,

�апитан� «олимпийс�ой»� сборной

Цель� проведения�Дней� р�сс�ой� словесности� -
объединить��силия�представителей�а�адемичес�о�о
сообщества,� ж�рналистов,� �чителей-словесни�ов,
ст�денчества,�ш�ольни�ов��и�оценить�современное
состояние�и�тенденции�дальнейше�о�развития�р�с-
с�о�о�язы�а.

В�проведении�Дней�р�сс�ой�словесности��частво-
вали� член-�орреспондент�РАН,� дире�тор�Инстит�та
язы�ознания�РАН�Вино�радов�В.А;�профессор�Сан�т-

21–24� апреля� 2010�.
Нижеородс�ий� ос�-
дарственный� �ниверси-
тет� им.�Н.И.�Лобачевс�о-
о� (ННГУ)� и� Российс�ое
общество� преподавате-
лей� р�сс�оо� язы�а� и
литерат�ры� (РОПРЯЛ)
провели� на� базе� фило-
лоичес�оо� фа��льтета
ННГУ� Дни� р�сс�ой
словесности.
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Петерб�р�с�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�Мос-
�ов�ин�Л.В.;�профессор�Белор�сс�о�о��ос�дарствен-
но�о��ниверситета�Норман�Б.Ю.;�профессор�Гос�дар-
ственно�о�инстит�та�р�сс�о�о�язы�а�им.�А.С.�П�ш�ина
Лейчи��В.М.;��лавный�реда�тор��азеты�«Биржа�плюс
�арьера»�Панчен�о�И.О.;�вед�щие��чителя-словесни-
�и�ниже�ородс�их��имназий�и�ш�ол�и�др��ие.

В�рам�ах�Дней�р�сс�ой�словесности�прошли�ме-
тодичес�ие�семинары,���р��лые�столы�«Р�сс�ий�язы�

в�ш�оле� б�д�ще�о»� и� «Влияние�СМИ�на�фор-
мирование�речевой�пра�ти�и�носителей�язы�а»,
семинар-презентация� «Билин�вистичес�ое�раз-
витие��чащихся�на��ро�ах�р�сс�о�о�язы�а»,�мас-
тер-�ласс�профессора�Ниже�ородс�о�о��ос�дар-
ственно�о�лин�вистичес�о�о��ниверситета��Гра-
чева�М.А.�«Лин�во�риминалисти�а�и�современ-
ные�СМИ»,�ан�етирование��частни�ов�по�пробле-
мам�ф�н�циониролвания�и�преподавания�р�сс�о-
�о�язы�а.�Дис��ссии�последне�о�времени��о��о-
дифи�ации� в� сфере� язы�а� подытожила� ле�ция
профессора�Нормана�Б.Ю.�«Нормы�р�сс�о�о�язы-
�а:��то�и�на��а�ом�основании�их��станавливает?»

В�про�рамме�Дней�р�сс�ой�словесности�–
подведение�ито�ов�творчес�о�о��он��рса�среди
�чителей-словесни�ов,�ж�рналистов,�ст�дентов-
филоло�ов�и��чащихся��имназий.

Со�ласитесь,� не� �аждый
день�можно�пообщаться�с�высо-
�опоставленным� чиновни�ом,
поэтом�� данное� мероприятие
привле�ло� немалое� �оличество
ст�дентов.� Встреча� началась� с
обс�ждения� вопроса,� чем� «ми-
нистр�вн�тренней�полити�и»�от-
личается�от�«министра�вн�трен-
них� дел».� Але�сандр� Иванович
процитировал� выс�азывание
Оль�и� Ни�олаевны� Савиновой,
что� «вн�тренней� называется� та
полити�а,��оторая�из�чает�и�рас-
сматривает�болезни�общества».

Далее�полити��расс�азал�не-
мно�о�о�своей�био�рафии,��арь-
ерном�п�ти�и�се�одняшних�зада-
чах�министерства.�Это�было,�сво-
е�о�рода,�вводной�частью�встречи.�Затем���дел��при-
ст�пили�ст�денты,�они�задали�Але�сандр��Иванович�
самые�разные�вопросы.�Например,�о��том,��а�их�лю-
дей�на��арьерном�п�ти�министра�было�больше�–�по-
мо�авших�ем��или�мешавших;�о�том,��а��молодежь
может�проявить�свою�инициатив��и�донести�до�влас-
ти�свои�предложения.�На�последний�вопрос�Цапин

14� апреля� на� филолоичес�ом� фа��ль-
тете� ННГУ� в� рам�ах� заседания� пресс-
�л�ба� прошла� встреча� ст�дентов� с� ми-
нистром� вн�тренней� полити�и� Нижео-
родс�ой� области

ответил�не�зад�мываясь:� «Приходите�прямо�в�при-
емн�ю�и�изла�айте�свои�идеи,�не�бойтесь��оворить�о
своих�планах�и�плодотворнее�сотр�дничать�с�влас-
тью».�Последние�слова�прозв�чали��а��призыв���а�-
тивном��переход��от�слов���дел�,�че�о�та��жд�т�от
се�одняшней�молодежи.�Напоследо��прозв�чал�тра-

диционный�для�всех��остей�фи-
лоло�ичес�о�о�фа��льтета� воп-
рос:�«Что�вы�любите�читать�в�сво-
бодное�время,�и��то�ваш�люби-
мый� автор?»� Але�сандр�Ивано-
вич�ответил,�что��он�ретное�про-
изведение� назвать� сложно,� но
все�да�под�р��ой��ни�а�А.�П.�Че-
хова�с�расс�азами�и�жизненны-
ми�зарисов�ами.

Этим�лиричес�им�вопросом
и�завершилась�встреча,�все�были
довольны�плодотворной�и�инте-
ресной�беседой,��оторая,��навер-
ня�а,� вдохновила� ст�дентов� на
а�тивные�действия.�Та�ие�встре-
чи� на� �афедре� ж�рналисти�и,
ор�анизованные�Оль�ой�Ни�ола-
евной�Савиновой�и�ставшие�дав-

но�доброй�традицией,�помо�ают�ст�денчес�ой�моло-
дежи�приобщиться���обс�ждениям�важных�и�волн�-
ющих�тем.�Жаль,�что,�с�орее�все�о,�в�этом��чебном
семестре�это�было�последнее�заседание�пресс-�л�-
ба.�Надеемся�на�не�менее�интересное�продолжение
в�след�ющем��од�.

Любовь� МИХЕИЧЕВА,� 3� �*рс

î âíóòðåííåé ïîëèòèêå,
ìîëîäåæè è ðàññêàçàõ ×åõîâàБеседаБеседа
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Команда�филоло�ичес�о�о�фа��льтета�не�впер-
вые�представляет�наш��ниверситет�на�этом�профес-
сиональном� фестивале,� �оторый� проводится� в
Сан�т-Петерб�р�с�ом�эле�тротехничес�ом��нивер-
ситете�им.�Ульянова-Ленина�(ЛЭТИ),�но��аждый��од
мероприятие�приносит� �а�ие-то� сюрпризы,� новые
�он��рсы,�новых��частни�ов.��В�этот�раз�на�фести-
вале�было�представлено�48��оманд�из�26��ородов
России,�а�та��же��оманда�из�Белор�ссии.�От�наше�о
фа��льтета�в�ЛЭТИ�в�этом��од��отправились:�Елена
Дранишни�ова,�Диана�М�ала,�Мар�арита�Рас�ина,
Юлия�Шибанова.

В�день�от�рытия�фестиваля�был��строен�PR-бал
в�здании�м�зея�связи�им.�Попова.�По�замысл��ор�а-
низаторов,��частни�и�должны�были�о��н�ться�в�ро-
мантичес��ю� атмосфер�� 19� ве�а,� �де� пре�расные
дамы� исполняют� со� своими� �авалерами�маз�р��,
вальс�и��адриль.�Послед�ющая�за�этим�про��л�а�по
свер�ающем��о�нями��Петерб�р���в�вечерних�наря-
дах�сделала�день�зна�омства�просто�незабываемым.

Третий�день�фестиваля�начался�с�новшества�это-
�о��ода�–�PR-�веста�-�своеобразной�и�ры,�представ-
ляющей� собой� перемещение� по� импровизирован-
ным�станциям,�на��аждой�из��оторых��частни�ов�ждали
задания.�В��ачестве�станций�были�выбраны�достоп-
римечательности��орода.�Наша��оманда�п�тешество-
вала�по�маршр�т��«Михайловс�ий�замо��-�Марсово
поле�-�Крейсер�«Аврора».�Все�о�для�и�ры�было�раз-

Именно� эти� стро�и� та�� про-
ни�новенно� и� верно� переда-
ют� наши� впечатления� от� по-
езд�и� в� северн�ю� столиц�,� в
Сан�т-Петерб�р�,� для� �частия
в� десятом� Всероссийс�ом
фестивале� «PR� -� профессия
третье�о� тысячелетия».� Город
встретил� нас� очень� тепло:
дождевые� т�чи� обходили
Питер� стороной,� хотя� ор�ани-
заторы� фестиваля� пред�смот-
рительно� подарили� �частни-
�ам� дождеви�и.

Л ю б л ю � т е б я , � П е т р а

т в о р е н ь е ,

Л ю б л ю � т в о й � с т р о � и й ,

с т р о й н ы й � в и д ,

Н е в ы � д е р ж а в н о е

т е ч е н ь е ,

Б е р е � о в о й � е е � � р а н и т …

А.С.� П�ш�ин

«Медный� всадни�».

работано� 5� различных�маршр�тов,� � что� не� толь�о
привнесло� разнообразие,� но� и� дало� возможность
�частни�ам�делиться�впечатлениями�о�своих�малень-
�их�п�тешествиях.�Очень��дачной�идеей�в�проведе-
нии��веста,��а��мне��ажется,�стало�совмещение�мини-
э�с��рсии�и�заданий,�разбитых�по�бло�ам:�написа-
ние�пресс-релиза,�задания�на�ло�и���и�на�знание�ис-
тории�Петерб�р�а,�е�о�мифов�и�ле�енд.�Финишной
точ�ой��веста�стал��ейс-т�рнир�в�ЛЭТИ,�наше�зада-
ние� за�лючалось� в� том,� чтобы� прид�мать� модель
бизнеса,�обосновать�е�о��ни�альность�и�разработать
про�рамм��е�о�продвижения.

Насыщенная�про�рамма�фестиваля�та�же�в�лю-
чала� в� себя� творчес�ий� �он��рс� «Лови�момент»� -
это�своеобразный�фотоотчет��оманды�на�темы,�свя-
занные�с�профессией,�Петерб�р�ом�и�впечатления-
ми�от�фестиваля.�Нам�это�задание�понравилось�осо-
бенно:�миллион�идей,�и��аждая�привносила�столь�о
веселья�в�про��л�и�по��ород�.

Свободное�время�(хотя�е�о�было�не�та��и�мно-
�о)�было�та�же�расписано�по�мин�там:�ночная�авто-
б�сная�э�с��рсия�по�Петерб�р��,�осмотр�достопри-
мечательностей,� поход� в� театр� им.� Ленсовета� и� в
Российс�ий�этно�рафичес�ий�м�зей.�Кроме�то�о,�не
забывая�о��ряд�щей�65-й��одовщине�победы�в�Ве-
ли�ой�отечественной�войне,�мы�почтили�память�за-
щитни�ов�Родины,�посетив�мемориальный��омпле�с
«Пис�аревс�ое� �ладбище»� и� м�зей,� посвященный

подви���жителей�и�защитни�ов
�орода,��де�наряд��с�др��ими
э�спонатами�представлен�днев-
ни��Тани�Савичевой�-�ленин�-
радс�ой�ш�ольницы,�пережив-
шей��жасы�зимы�1941-1942���.

Десятый� Всероссийс�ий
фестиваль� с� межд�народным
�частием�«PR-профессия�тре-
тье�о�тысячелетия»�для��оман-
ды�филоло�ичес�о�о�фа��ль-
тета�прошел�весьма��спешно.
П�тешествие�в� �дивительней-
ший��ород,��ород-за�ад��,�по-
дарило� нам� �ра�ан� положи-
тельных� эмоций,� новый� про-
фессиональный�опыт,�диплом
�частни�а�фестиваля�и�на�ра-
д�� в� номинации� «За� навы�и
п�бличных� выст�плений».

Диана� МУАЛА,� 5� ��рс

Напомним,
что� Але�сандр
Ев�еньевич� за-
�ончил� истори-
�о-филоло�и-
чес�ий�фа��ль-
тет,�и�даже�пре-
подавал� на� �а-
федре�ж�рнали-
сти�и�с�1991�по
1994��од.

Нам,� ст�-
дентам,� все�да
интересно� об-
щаться� с� опыт-
ными��олле�ами
и,�по�возможно-
сти,���них�чем�-
то��читься,�брать
что-то� себе� на
замет��.� Але�-
сандр� Резонтов
в�неформальной�обстанов�е�расс�азал�нам��о�про-
фессиональных��ачествах��орреспондента,�об�опы-
те�работы�на�ТК�«Вол�а»,�о�времени��чебы�на�фи-
лоло�ичес�ом�фа��льтете.

-� Але�сандр� Ев�еньевич,� �а�� вы� попали
на� теле�омпанию� «Вол�а»?

-�Я�решил�попробовать�свои�силы�на�телеви-
дении,� �о�да� �омпания� «Вол�а»� толь�о� начинала
свою�работ�.�Но�этот�вид�деятельности�занимал�все
мое�время,�был�та���вле�ателен�и�интересен,�что
мне�пришлось�от�азаться�от�преподавания�в��ни-

верситете.
-� Ка�ие� воз-

можности� предос-
тавляются� ст!ден-
там,� �оторые� при-
ходят� на� «Вол�!»
для� прохождения
производственной
пра�ти�и?

-� Мы� даем� им
возможность�попро-
бовать� себя� в� �аче-
стве�репортеров:�вы-
ехать� с� �р�ппой� на
съем��,� написать

подвод�����роли��,�а�дальнейшее�-�в�их�р��ах.�Не-
�оторые�ст�денты�приходят���нам,�чтобы��видеть,
�а���строено�телевидение�изн�три,�мы,��онечно,
им�не�от�азываем.�Но�есть�и�др��ие,��то�целенап-
равленно�приходит�на�ТК�«Вол�а»,�чтобы�здесь�про-
должить�свою��арьер�.�И�при�наличии�ва�антных
мест�эти�нович�и�остаются�в�нашей��оманде.

-� Ка�� Вы� предпочитаете� проводить� сво-
бодное� от� работы� время?

-�Я�предпочитаю�выезжать�за�пределы�облас-
ти,�возможно,�за��раниц�,��лавное�-�подальше�от
телевизора�(смеется).

Оль�а� ГАЛАНИНА,

О�сана� ТЕСЛЕНКО,� 3� ��рс

Заседание
можно считать
открытым
На� филоло�ичес�ом� фа��льтете� наше-
�о� �ниверситета� продолжает� свою
работ�� пресс-�л�б,� е�о� ор�анизатором
и� р��оводителем� является� завед�ю-
щий� �афедрой� ж�рналисти�и� Оль�а
Ни�олаевна� Савинова.� 31� марта� на
встреч�� со� ст�дентами� пришел� Але�-
сандр� Ев�еньевич� Резонтов.� В� настоя-
щее� время� он� является� дире�тором
информационно�о� вещания� теле�ом-
пании� «Вол�а».� � Работа� Але�сандра
Резонтова� отмечена� мно�очисленными
призами� и� на�радами� престижных
российс�их� и� межд�народных� телеви-
зионных� �он��рсов.� Та�же� он� стал
ла�реатом� премии� Нижне�о� Нов�орода.
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ÔÀÊÒÔÀÊÒ

Например,	 та�ая.	 Представьте	 себе	 ст�дента.
Обы�новенно�о	ст�дента,	�оторый	сносно	�чится,	в
свободное	 время	 встречается	 с	 др�зьями:	 �аждые
выходные	-	в	�афе,	раз	в	две	недели	в	-		�ино	или
театре.	И	все	было	хорошо,	по�а	ем�	не	приелась
размеренная,	спо�ойная	жизнь.	Вдр��	он	ощ�тил,	что
давно	 �же	 не	 было	 новых	 впечатлений,	 пережива-
ний,	даже	зна�омств	за	пол�ода	не	прибавилось!	Что
делать?	Сел	наш	�ерой	на	лавоч��	на	фа��льтете	и
за�р�стил.	Сидел	он	та�	до	само�о	вечера.	Ка�	вдр��
е�о	одиночество	нар�шил	чей-то	смех.	Сначала	ст�-
дент	не	придал	этом�	значения.	Под�маешь,	смех!
Но	в	9	вечера?	Интересно,	�то	бы	это	мо�	быть?	С
та�ими	мыслями	наш	др��	отправился	в	312	а�дито-
рию:	 здесь	 �орел	свет,	и	 явно	происходило	что-то
интересное.	Невысо�ая	дев�ш�а	быстро	с�азала:	«На
смотр	номеров?	Проходи	быстрее	и	�отовься!»	Ка-
�ие	 номера?	О	 чем	 вы?	 Кто	 все	 эти	 люди?	И	 что
вообще	происходит?

Совсем	ст�дент	растерялся,	но	потом	собрался
и	решил	по�азать	себя	во	всей	 �расе.	Чем	не	ма-
лень�ое	при�лючение?	Вспомнил	он,	что	в	детстве
чечет��	танцевал.	Решил	всех	о�р�жающих	поразить
своим	 талантом.	И	поразил,	 толь�о	не	 тем,	на	 что
рассчитывал!	А�терс�ие	данные	ст�дента	очень	за-

Ка�� мно�о� в� нашей� жизни� различных

историй!� И� все� непременно� н�жно� рас-

с�азать,� иначе� они� остан�тся� непримет-
ными.� Даже� самая� малень�ая� история

для� �о�о-то� б�дет� иметь� о�ромн�ю� цен-

ность.

интересовали	 т�	 �р�пп�	 веселых	 др�зей,	 чей	 смех
разносился	по	п�стым	�оридорам	филфа�а.

Кстати,	эта	�р�ппа	-	Ст�денчес�ий	А�тив	Фа��ль-
тета	(САФФ),	�оторый	вовле�ает	�аждо�о	ст�дента	в
а�тивн�ю	 вне�чебн�ю	деятельность.	Посвящение	 в
перво��рсни�и,	День	фа��льтета,	Осенние	дебюты,
выездной	ла�ерь	для	перво��рсни�ов	ФиФа,	празд-
ничный	�онцерт	8	марта,	с�бботни�,	Мисс	филоло-
�ичес�ий	фа��льтет,	Ст�денчес�ая	Весна	-	это	еще
не	 полный	 списо�	 мероприятий,	 проводимых	 при
содействии	САФФ.	И	наш	ст�дент	попал	именно	на
под�отов��	Ст�денчес�ой	Весны	-	�лавно�о	события
�ода	в	творчес�ой	жизни	�ниверситета.	Связ�и	и	но-
мера,	�остюмы	и	де�орации,	ори�инальные	свежие
идеи,	м�зы�а,	свет	и	мно�ое	др��ое	-	неотъемлемые

составляющие	выст�пления	фа��льтета.	Ст�денчес-
�ая	Весна	–	это	14	�онцертов,	три	недели	представ-
лений	на	сцене	�ниверситета.

От�рытие	Ст�денчес�ой	весны	в	этом	�од�	со-
стоялось	 22	марта.	Филоло�ичес�ий	фа��льтет	 по
жребию	должен	был	выст�пать	четвертым,	а	значит,
времени	на	под�отов��	оставалось	очень	мало.	Сце-
нарий	стали	обс�ждать,	�а�	толь�о	сдали	сессию.	Ка�
выстроить	�онцерт?	Ка�ие	б�д�т	номера?	Что	делать
с	де�орациями?	Чем	поразить	жюри?..	Предстояло
найти	ответы	на	мно�ие	вопросов,	а	заветная	дата	-
26	марта,	 день	 выст�пления,	 	 приближалась	 с	 не-
�молимой	с�оростью.

И,	на�онец,	занавес	от�рылся,	вп�стив	всех	со-
бравшихся	зрителей	в	�ород	N,	�де	жив�т	обы�но-
венные	люди	со	своими	необы�новенными	истори-
ями,	�оторые	непременно	н�жно	расс�азать,	а	то	они
остан�тся	неприметными.	«Всё	начинается	с	�тра»	-
именно	та�	была	названа	про�рамма	фа��льтета.

И	�онечно	наш	ст�дент	(да-да,	тот	самый,	с	�ото-
ро�о	и	 началась	 эта	история)	 пол�чил	роль	и	 пре-
�расно	с	ней	справился,	впрочем,	�а�	и	все	осталь-
ные	а�теры	и	а�трисы,	м�зы�анты	и	певцы,	танцоры
и	�ерои	пантомимы,	модели	и	модельеры	со	своей
потрясающей	�олле�цией,	���ловоды	с	настоящими
дра�онами,	де�ораторы,	специалисты	по	зв���	и	све-
т�..	да	что	и	�оворить	-	ВСЕ!

А	что	было	потом?	А	потом	было	обс�ждение.
Сначала	 свое	мнение	выс�азали	 члены	 �омпетент-
но�о	жюри,	потом	в	Интернете	и	при	личной	встрече
-	остальные	замечательные	и	доро�ие	нашем�	серд-
ц�	зрители.	Кон��рс	есть	�он��рс.	И	в	нем	есть	свои
правила	и	система	баллов	-	торжество	объе�тивнос-
ти	и	справедливости.	Вот	и	приходится	эмоции	оце-
нивать	по	ш�але	«от	одно�о	до	пяти»,	а	еще	можно
плюс	 или	мин�с	 поставить!	Незавидна	 роль	жюри.
Ле��о	 представить	 себе	 переживания	 всех	 14	фа-
��льтетов-�частни�ов	фестиваля,	�о�да	13	апреля	на
�ала-�онцерте	 должны	 были	 быть	 озв�чены	 ито�и
�он��рса.	Борьба	велась	неш�точная.	Интри�а	сохра-
нялась	до	�онца.	И	МЫ	ПОБЕДИЛИ!!!	Филфа�	воз�ла-
вил	 т�рнирн�ю	 таблиц�	межфа��льтетс�о�о	фести-
валя	ННГУ	«Ст�денчес�ая	Весна	2010»!	С	нес�рыва-
емым	�довольствием	отметим,	что,	выи�рав	в	один
�чебный	�од	и	Осенние	Дебюты	и	Ст�денчес��ю	Вес-
н�,	мы	повторили	�спех	пятилетней	давности	и	выш-
ли	на	совершенно	новый	�ровень.	Не	толь�о	отстоя-
ли	честь	фа��льтета,	но	и	повысили	авторитет	в	�ла-
зах	всех	остальных!!!	Ис�ренние	поздравления	всем
�частни�ам,	ст�дентам	и	преподавателям	филфа�а.

М а р � а р и т а � Р А С К И Н А , � 4 � � � р с
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