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Вот и наступил еще один учебный год. На дворе
сентябрь – время золотой осени, красивое и
одновременно печальное.

      Что для нас осень? Всего лишь пора, которая завершает
лето, и за которой неизбежно следует зима? А осень, между
тем, очень символичный момент года. Природа начинает
увядать, птицы улетают в теплые страны, звери готовятся к
холодам – все замедляется, как будто умирает, но лишь для
того, чтобы весной снова вернуться к жизни.

      Осень навевает меланхолию, философские мысли и
поэтому часто становится толчком к вдохновению. Так
великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал,
пожалуй, свои лучшие стихотворения в период Болдинской
осени. Итальянский композитор Вивальди посвятил этому
прохладному, но завораживающему времени года одно из
своих самых известных музыкальных произведений.
Осенние пейзажи возникали на холсте Исаака Левитана…
      Именно поэтому в новом выпуске «ЖУРфакта» мы

решили поговорить о творчестве, творчестве студентов вне
стен университета. Ведь филологический факультет богат
талантами! Среди учащихся есть замечательные художники,
певцы, танцоры и музыканты - перечислять можно до
бесконечности. Но пусть лучше юные дарования сами
расскажут о своих хобби или любимой профессии на
страницах нашей газеты.

      Наталья ИВАНОВА, ответственный редактор
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ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑ:
- Âîéíà èëè ìèð?
- Ìèð.
- Ñóøè èëè ìàêàðîíû?
- Îõ, êàêîé ðàçáðîñ âîïðîñîâ! :) Ñóøè.
- Ïðîáëåìà îòöîâ è äåòåé ðåøàåìà?
- Äà.
- Êàê?
- Î÷åíü ïðîñòî.
- Îïèøè ñåáÿ â òðåõ ñëîâàõ.
- Ìàëåíüêàÿ ñèëüíàÿ æåíùèíà.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÍÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÑÀÔÔ!

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÍÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÑÀÔÔ!
Â ýòîì ãîäó â Ñòóäåí÷åñêîì ñîâåòå
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ñìåíèëñÿ ïðåäñåäàòåëü. Èì ñòàëà
Åêàòåðèíà Íèêèòèíà, ñòóäåíòêà
5 êóðñà êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè.
Ìû ïîáåñåäîâàëè ñ Êàòåé î åå
ïëàíàõ íà ýòîò ãîä, î òîì, êàê
îíà ïîïàëà â ÑÀÔÔ, è ïî÷åìó
âûáðàëà ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò.
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ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ –
ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÊÈÍÎ
«Ãðàô Ãàâðèëîôô» - èçâåñòíûé â ñòóäåí÷åñêîé
ñðåäå ÷åëîâåê, êèíîêðèòèê â ãàçåòå
«Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü», âåäóùèé ïåðåäà÷è î
êèíî «Õîðîøàÿ, Ïëîõîé, Çëîé» íà RALPH ÐÀÄÈÎ
è íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ðóññêîãî ìóçåÿ
ôîòîãðàôèè. Ñåãîäíÿ Îëåã Ãàâðèëîâ ãîñòü
«ÆóðÔàêòà».
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ÂÑÅ
Èíòåðåñíûå è ðàçíîñòîðîííèå ëè÷íîñòè ó÷àòñÿ
â Íèæåãîðîäñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå èìåíè Í.È.
Ëîáà÷åâñêîãî! Àìáèöèîçíûå, êðåàòèâíûå,
óìåþùèå äóìàòü è äåéñòâîâàòü. Îá îäíîé èç
òàêèõ ëè÷íîñòåé ðàññêàæó íàøèì ÷èòàòåëÿì,
â íàäåæäå «çàðàçèòü» òàêèì æå
îïòèìèçìîì. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî äîñòîéíûé
ïðèìåð òîãî, êàê íóæíî óïîðíî äîáèâàòüñÿ
ñâîèõ öåëåé.


  
 

  
 


 
 
 
 






   


  








  
   













 


 
   
  

  
 


   


 




 
  

  


 
    

   
  

   





¹33 ñåíòÿáðü 2012 ZHUR-UNN@YANDEX.RU

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè! 5

Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ! 
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ÄÈÇÀÉÍÄÈÇÀÉÍ

Design. Íå âñåì çíàêîìîå, íî êðàñèâîå
ñëîâî. Â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà÷àåò
«äèçàéí». «Sign» – «çíàê». À ïðåôèêñ
«de-» ïðèäàåò ýòîìó «çíàêó» îñîáîå
êà÷åñòâî...
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- ÝÒÎ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ
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КОЛОНКА


ЗНАКОМЬТЕСЬ:

   

     
 

      
   

   
  
   

     
    
     
   

     
   
    
   

    
     
    
   







  

   


     
    

   
  
  
  

  
   
  

    
    
     
  


   

   


  


     
      
    
 




      



 
  

ÍÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÑÀÔÔ!

Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êàôåäðà æóðíàëèñòèêè






