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ФНФ – ФСН – ФЛФ. ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Каждый год студентами
нашего университета становится огромное количество первокурсников.
О них-то мы сейчас и поговорим.
Газета «Журфакт» расширяет информационные границы, и теперь мы
интересуемся, как событиями на факультете, так и студенческой жизнью
вуза в целом. Мы захотели узнать
больше о первокурсниках Финансового, Филологического факультетов и
Факультета социальных наук, ведь все
мы жители большого гостеприимного
дома по ул. Б. Покровская, 37.
А соседей нужно знать в лицо!

Анкета:
1. Фамилия, Имя, Прозвище (если
есть).
2. Кафедра.
3. Почему вы предпочли ННГУ
другим вузам? Почему пошли на
выбранную вами специальность?
4. Как прошел последний звонок?
5. Расскажите школьный поступок, за
который стыдно до сих пор.
6. Чем отличается учеба в вузе от
школы?
7. Хотя учеба началась всего несколько недель назад, появились ли у вас
любимые предметы? Преподаватели?
8. Что нравится и что хотели бы изменить в ННГУ?
9. Что бы вы хотели (или не хотели)
привнести в студенческую жизнь
вуза?
10. После окончания вуза останетесь
в Нижнем Новгороде, вернетесь в
родной город или уедете в другое
место?

и участвовать в студенческих соревнованиях по бадминтону.)
4. Последний звонок был одновременно торжественным и печальным: с одной стороны начало чего-то нового, а
с другой - прощаться со школой было
немного грустно, ведь там помимо
знаний, которые мы усваивали в течение 11 лет, я понял, что такое настоящая дружба. Со многими школьными
товарищами мы вместе преодолевали
трудности, радовались и смеялись.
5. Помню, как в начальной школе
вместо уроков играли с одноклассниками в фишки, а классный руководитель, заметив это, хотела отвести нас к
директору. До сих пор стыдно.
6. Мы отучились всего несколько недель, так что я затрудняюсь ответить
на этот вопрос. Все предметы новые, а
новое всегда интересно. Также в вузе
ты предоставлен сам себе, а значит,
становишься более самостоятельным
и подготавливаешь себя к взрослой
жизни.
7. Каждый преподаватель хорош посвоему, а из предметов больше всего
понравились история и микроэкономика.
8. В целом, меня все устраивает. Хотелось бы, конечно, чтобы в расписании
не было окон и чтобы пары были в
одном корпусе.
9. Думаю, сейчас слишком рано судить о студенческой жизни вуза. В
спортивной сфере буду представлять
команду университета по бадминтону.
Хотелось бы показать отличные результаты и помочь ННГУ в достижении успехов.
10. Планирую остаться в Нижнем, так
как это мой любимый и родной город.

Финансовый факультет

1. Лашкевич Максим
2. Финансы и кредит
3. Считаю ННГУ одним из самых
престижных вузов Нижнего, в котором дают классическое образование.
(Кроме того, предпочел этот вуз,
потому что хочу продолжить свою
профессиональную карьеру в спорте

1. Болдина Снежана, прозвище
Снежик.
2. Финансы и кредит
3. Эта мечта зародилась несколько лет
назад. Я считаю, что университет им.
Н. И. Лобачевского имеет много достоинств: это и статус общепризнанного высшего учебного заведения мирового класса, и высочайший уровень

Живи, учись, твори!

профессионализма преподавательского состава. Я очень рада, что смогла
поступить именно сюда.
4. Последний звонок прошел замечательно. Было много конкурсов, все
веселились, играли, смеялись и танцевали. Этот день я запомню на всю
жизнь.
5. На моей памяти такого постыдного
поступка не было. Надеюсь, и не будет.
6. Отличается. Во-первых, новые люди, друзья и преподаватели. Во-вторых, учимся дольше, и у нас теперь
пары. Учеба в вузе намного интереснее и веселее, чем в школе.
7. Появились. Мне очень понравились политология и математический
анализ.
8. Проучившись несколько недель, я
пока не поняла, что хорошо, а что
плохо. Это приходит со временем. Пока мне все нравится, как в ННГУ, так
и в нашей группе.
9. Я хотела бы влиться в студенческую жизнь и активно участвовать в
различных мероприятиях университета.
10. Наверное, останусь. Мне очень
понравился Нижний Новгород, я хочу здесь работать после окончания
вуза и быть полезной этому городу.

Факультет социальных наук

1. Сова Алексей. Прозвища, как
такового, нет, но, называя меня по фамилии, люди часто принимают ее за
прозвище.
2. Социология
3. ННГУ выбрал из-за его репутации
и высоких рейтингов не только в городе, но и в России. Также есть много
друзей и знакомых из ННГУ, которые
советовали выбрать именно его. На
социологию пошел не целенаправленно. Одним из ключевых факторов стало поступление на бюджет. Социолог
- это универсальная профессия. Возможно, в будущем у меня будет больше вариантов для конкретного определения.
5. Не привык жалеть о сделанном,
ведь бытует мнение, что прошлое не
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вернешь. Скорее всего, этим поступком является сломанная мной дверь,
за которую я так и не понес наказание.
6. Если быть честным, то особой разницы я не ощущаю. Возможно, это
связано с тем, что учился в гимна-зии,
где у нас каждый год проходили
экзамены, и мы писали научные работы. Единственное, что бросилось в
глаза, это отсутствие звонков, и пара
длится 1,5 часа.
7. Как обычно бывает, любимым
предметом является тот, который
проще всего дается. На данный
момент, этим предметом является
английский.
8,9. Пока трудно сказать, что нравится и что хотелось бы изменить. Относительно нашего факультета, я бы
привил ему любовь к спорту. По слухам, в этом году спортсменов пришло
немало, может, у нас получится это
сделать.
10. Так случилось, что Нижний Новгород и есть мой родной город. А что
касается другой страны, то пока рано
об этом говорить. Не люблю строить
планы, так как они имеют свойство
разрушаться.

1. Хавронина Екатерина
2. Психология
3. ННГУ входит в 15 лучших ВУЗов
России. Это единственное место, куда
я подала документы. Хочется работать с детьми. Плюс, говорят, учиться
на ФСН очень весело. Да и к тому же,
когда мне было 12 лет, я попросила
родителей купить мне книжку по психологии, хотя так ни разу ее и не открывала.
4. Очень грустно для меня. Ужасно не
хотелось расставаться со школой. Даже на репетициях финальной песни я
уже плакала.
6. Странное расписание. Очень нравится, когда нужно приезжать к часу,
что бывают окна, можно гулять по
Покровке, что, иногда, с пары отпускают пораньше. Но не хватает длинных перемен, как в школе.
7. Да! Мне понравилась зоопсихология и введение в профессию. Очень
интересно, даже не замечаешь, как летит время… А вообще, все предметы
интересные. Из преподавателей мне
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понравился Г.С.Шляхтин, он все время пытается нас рассмешить.
8. Хотелось бы изменить «вечный
ремонт», как нам уже рассказали. А
еще мне не нравится ездить на Гагарина, когда физкультура. Это же так неудобно!
9. Я уже заинтересовалась жизнью
Студенческого Совета. Мне хотелось
бы больше заниматься благотворительностью и развивать эту сферу
для наших студентов. Очень хочется
помогать детишкам в детских домах и
больницах, ведь это так замечательно
- делать кого-то счастливее.
10. Нижний Новгород - это моя родина, в которой мне бы и хотелось остаться. Я очень много путешествую,
и, конечно, жизнь за границей выглядит намного привлекательнее. Но
ведь это родное место, в котором меня многое держит. Например, семья,
друзья… и хоккейный клуб Торпедо.

преподаваемая Б.Л.Гинзбургом. Мне
нравится, как он подаёт материал:
кратко, внятно, понятно. Ещё
В.Б.Шавлюк, которая преподаёт грамотность. Наконец-то у меня появился шанс осилить русский язык в правильной форме.
8. Мне на филфаке нравится всё. Особенно то, что мы учимся в основном
на 3-ем, верхнем этаже, словно на
Олимпе. Понятно, что очень сложно
разместить такой огромный поток
студентов под удобное для каждого
расписание, но большое количество
окон между парами расстраивает.
10. Спорный вопрос. Пока что я хотел
бы остаться в родном городе Кстово,
но не думаю, что там найдутся для
меня вакансии. Приоритет буду
ставить на него, а уж если не повезёт то не беда, Нижний Новгород находится не так далеко.

Филологический факультет

1. Ежов Игорь
2. Журналистика
3. Ещё год назад я готовился поступать в тот же вуз, только на факультет ФМО. Изменить моё решение помогла история, а точнее мой преподаватель в школе. Поэтому я нашёл альтернативу в двух путях: либо НГЛУ
им. Добролюбова в области лингвистики, либо ННГУ им. Лобачевского в
области филологии. За летние каникулы перевес пал на филологию.
4. Последний звонок был отличным,
т.к. именно в этот день получилось
создать тёплую атмосферу и отлично
повеселиться всем вместе.
5. Не сказать, что я особо стыдился за
свою школьную жизнь. Правда, устраивали порой на переменах «Третью
мировую войну», использовав в качестве баррикад развёрнутые на бок
парты, а за аналогию оружия брали
пеналы и сменную обувь, иногда в
бой шла тяжёлая артиллерия в качестве портфеля.
6. В моём случае главное отличие в
расстоянии.
7. Определённо. Например: История,
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1. Ладилова Татьяна. Прозвища не
было, но теперь нередко мои одногруппники зовут меня эльфом.
2. Издательское дело и редактирование
3. ННГУ – это отличная платформа
для саморазвития и изучения чего-то
нового, к тому же это очень известный вуз в нашей стране. Я думаю, что
эта специальность даст возможность
хорошего заработка и знакомства с
интересными людьми.
4. Это было здорово. Я всегда за тематические вечеринки и мероприятия.
Хоть он и прошел не без доли грусти,
в нем было много радости.
5. Думаю, многие в школе вырывали
страницы из дневника, как-то замазывали оценки, прогуливали уроки – все
это и про меня.
6. Здесь нет звонков и все гораздо
проще в плане дисциплины.
7. Да, безусловно. Больше всего
нравится история и зарубежная
литература, так как это наиболее
любимые предметы со школы. Я
очень рада, что они есть и тут.
8. Не нравится ездить в другой
корпус. Хотелось бы, чтобы всё было
рядом.

Текст: ВОЛКОМОРОВА Ольга,
2 курс
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КАК НИЖЕГОРОДЦЫ
ПРАЗДНОВАЛИ 8 СЕНТЯБРЯ
День города – всегда долгожданное, яркое, интересное и запоминающееся событие. Традиционно этот
праздник проходит в Нижнем Новгороде во второе
воскресенье сентября.
Стоит заметить, что со следующего года отмечать
день города нижегородцы
будут не осенью, а в начале
лета.
Программа мероприятий в этом
году просто поражала своим многообразием. Празднование развернулось
на всех крупнейших площадках города. Всевозможные фестивали, конкурсы, концерты радовали горожан. Не
огорчила и погода – целый день было
солнечно и тепло.
Уже с самого утра центральная
часть Нижнего Новгорода стала постепенно оживать – на площади Минина и Пожарского, улице Большой
Покровской, на площади Маркина,
Нижне-Волжской набережной появлялось все больше и больше желающих
принять участие в праздновании дня
города. Здесь можно было встретить
и студентов, и школьников, и даже
целые семьи, поскольку для всех
наш-лось что-то интересное и захватывающее.
В рамках праздника прошли различ-

ные фестивали. Первым стал «Сладкий фестиваль», где каждый мог не
только посмотреть на различные изделия нижегородских кондитерских компаний и хлебопекарен, но и насладиться восхитительным вкусом всевозможных конфет, пряников, пирогов.
Просто невозможно устоять перед таким обилием не только вкусных, но и
красивых сладостей. У Зачатьевской
башни Нижегородского кремля прошел «Фестиваль авангардной моды».
На фестивале были представлены наряды всевозможного кроя и цвета.
Участники постарались на славу и порадовали зрителей. Интересным стал
и фестиваль флористики и ландшафтного дизайна «Город-сад», где профессиональные флористы и дизайнеры Нижнего Новгорода представили
горожанам свои творения. Здесь каждый мог не только посмотреть на красивые цветочные композиции, но и
поучаствовать в различных мастерклассах по их созданию.

во мероприятий, среди которых фестиваль «Планета детства», «Парад
детских колясок»… Повсюду встречались счастливые малыши с шариками и мороженым, наслаждавшиеся
происходящим.

По-настоящему замечательным этот
день стал и для маленьких горожан,
ведь для них было устроено множест-

Завершилось празднование дня
города потрясающим зрелищем. На
Нижне-Волжской набережной прошел
фестиваль фейерверков «Магия
огня». В нём приняли участие четыре
команды из Нижнего Новгорода,
Москвы, Чебоксар и Саранска. Одновременно с этим фейерверки были запущены и в других районах города.
На целый час небо озарилось яркими
вспышками, команды показали захватывающее пиротехническое шоу.

День города в этом году был приурочен к Олимпиаде в Сочи, которая
пройдет уже этой зимой. Поэтому не
удивительно, что большая часть мероприятий в этот день была посвящена спортивной тематике. Так, на площади Минина и Пожарского прошел
настоящий праздник спорта, на вновь
открытой Чкаловской лестнице участники посоревновались в скорости,
захватывающим зрелищем стал и
велопробег по улицам Нижнего
Новгорода.
Кроме того, жители города могли
насладиться чудесной музыкой разных коллективов, как нижегородских,
так и, например, московских.

Этот день города, несомненно, стал
особенным и незабываемым для многих. Такое радостное и яркое событие
происходит не каждый день, оно приносит настоящее счастье и остается в
памяти надолго…

Текст: АЛЕКСАНДРОВА Ксения,
2 курс
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Фото: СПОЛОХОВА
Олеся, 2 курс
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РОССИЯ! КАЗАНЬ! УНИВЕРСИАДА!

За неделю до официального открытия Универсиады нижегородская делегация волонтеров в составе
100 человек прибыла на
железнодорожный вокзал,
чтобы оправдать пять лет
подготовки к главному
спортивному событию
этого лета!

Казанская Универсиада началась
красочной церемонией открытия на
новом стадионе
«Казань-Арена»,
вместимостью 45
тысяч зрителей. 4
июля прошла генеральная репетиция,
на которой в качестве зрителей выступали волонтеры
студенческих игр.
Кстати, о них. Помощь в организации игр обеспечивали
около 20 тысяч волонтеров, 5 тысяч
из них - представители других городов России и стран мира. Волонтеры
имели возможность посетить бесплатно цирк Дю Солей, национальный
праздник Сабантуй, музеи, театры и
многое другое. Директор Департамента по работе с волонтерами Александр
Карпов поприветствовал всех добровольцев на открытии волонтерской
деревни: «Быть волонтером – это не
только помогать, отлично проводить
время и находить новых друзей.
Сегодня это еще уникальная
возможность совершенствовать свои
профессиональные навыки, участвуя
в событиях мирового масштаба.
Вперед к новым вершинам!»
Нижегородская делегация работала
на Центральном стадионе, где проходили соревнования по легкой атлети-

ке. Посмотреть организацию изнутри,
приобрести уникальный опыт работы,
реализовать свой творческий потенциал помогла Универсиада многим молодым ребятам со всей России.
Летние студенческие Игры подошли
к концу. И теперь некоторые
добровольцы готовятся принять еще
одно испытание – Олимпийские игры
в Сочи. Многие даже не
представляют себе, что значит
ощущать себя частью мирового
события!

Текст и фото: КРИВУН Леонид,
2 курс

Казань поразила всех! Такого уровня организации всемирного события
я не видел никогда! Было разыграно
свыше 350 комплектов медалей по 27
видам спорта среди представителей
170 стран. Организация игр поразила
своим масштабом: 49 спортивных
объектов, около 13,5 тысяч спортсменов и членов официальных делегаций,
1,5 тысячи журналистов, 2,5 тысячи
судей и рефери и грандиозная Деревня Универсиады. И это далеко не все,
чем Казань смогла нас удивить. Специально к Универсиаде 5 июля открылся новый Дворец Торжеств.
Именно в этот день на открытой площадке Дворца на набережной реки
Казанки прошла регистрация 27 молодых пар в честь студенческих игр.

Живи, учись, твори!
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

URBAN MEDIA WEEK
Осень еще не успела начаться, а выставочный
центр "Арсенал" вновь
распахнул свои двери
для поклонников современного искусства.
Одним из самых значимых событий сентября, несомненно, стал
фестиваль Urban Media Week, проходивший в период с 4 по 8 сентября. Наш город посетили известные
теоретики и практики, которые
рассказали участникам мероприятия последние тенденции журналистики, урбанистики, дизайна и
архитектуры. Среди них: Дарья
Мелиссина, Василий Дубейковский, Илья Переседов и многие
другие. В рамках фестиваля были
организованы различные лекции,
воркшопы и мастер-классы. Мероприятия проходили не
только в "Арсенале", но
и в Доме Архитектора, и
арт-пространстве"Корица". Слушатели могли не
только узнать актуальную информацию, касающуюся медиа и урбанистики, но и задать спикерам возникшиевопросы, поучаствовать в
конкурсе. Для этого
нужно было прислать
видеоролик о городских
инициативах, который
смог бы пробудить в зрителях энтузиазм на созда-

ние новой среды
для времяпрепровожения.
Главным призом
для победителя
стал Ipod.
Большое значение на Urban
Media Week уделялось обсуждению острых вопросов развития
и продвижения
гражданских и
городских проектов.
Наверное, каждый из нас задумывался, где можно было бы провести вечер с друзьями или посидеть за чашечкой кофе без лишней
суеты. Данный фестиваль собрал

большое количество известных
персон, которые поделились своим опытом в создании таких площадок.
Конечно, следует выразить отдельную
благодарность организаторам этого фестиваля - НОО "Российский союз молодежи",
которые приложили
столько усилий для того, чтобы воплотить
этот проект в жизнь.
Хочется верить, что в
нашем городе пройдет
еще много подобных
мероприятий, которые
дадут возможность молодому поколению не
только встретиться с
известными личностями, профессионалами своего дела,
узнать об их взглядах и жизненных
позициях, но и задать вопросы, и,
может быть, предложить свои
идеи городских проектов.
Текст: ГВОЗДИЛКО Кристина и
СТЕПАНОВА Мария, 2 курс
Фото взято со встречи:

vk.com/umwnn

Живи, учись, твори!
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От редактора:
Здравствуйте, друзья!
Новый учебный год уже перешагнул порог университета. И
вот опять филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского ожил.
«ЖурФакт» тоже возвращается в студенческие ряды, чтобы продолжить свою деятельность. Но уже со следующего
номера ожидаются серьёзные
изменения. Причём перемены
коснутся буквально всего: от
дизайна и рубрик до состава
редколлегии. С первыми новичками-первокурсниками, которым предстоит трудиться в
газете, вы уже можете познакомиться в группе «ЖурФакта». А пока, сохраняя интригу,
я лишь добавлю, что теперь из
номера в номер буду с вами, дорогие читатели.
И вот моё первое пожелание.

Одержимые мечтой
Мечта – одна из немногих свободных возможностей любого человека.
Для неё не важны ни положение в
обществе, ни религия, ни национальность… Доступность. Вот что позволяет каждому на планете слепо грезить или открыто заявлять о своих
желаниях.
Люди, которые хранят мечту глубоко в себе, тайно надеясь на её воплощение в реальность, зачастую остаются ни с чем. Как ни загадывай желание
на падающую звезду, без собственных
усилий не обойтись. Остаётся уповать
разве что на настоящее чудо. Но кроме веры есть ещё одно – действие, которое и помогает достичь желаемого.
Здесь появляется другой вопрос:
оправдывает ли цель средства. Следовать мечте, стараться достичь её – это
прекрасно. Однако, если Ваши светлые качества начинают бить тревогу,
остановитесь. Взгляните на реальность: не стали ли Вы другим человеком, не собой.
Исполнение мечты – это частичка
счастья всей жизни, но чтобы это не
обернулось чередой разочарований,
помните о своём окружении, помните
о том, кто Вы есть.

СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКАМ
Начался новый учебный
год, и Филологический
факультет ННГУ им. Н.И.
Лобачевского распахнул
свои двери для новоиспеченных первокурсников.
Но как сделать свои первые шаги в правильном
направлении? Как не сгинуть в пучине событий и
в тоже время сделать свои
студенческие годы незабываемыми? Ценными советами поделятся корреспонденты газеты «Журфакт»
Шабанова Арина и
Васильева Екатерина.

Совет второй.
Покажи класс!
Университет - это новая жизнь, новые люди. Заяви о себе, ведь тебя еще
никто не знает. Ты можешь испытать
себя в разных сферах творчества:
танцы, актерство, пение. Стоит только
захотеть. Прочь стеснение! Бери от
университета все: секции, вечеринки,
лагеря. Зачем отказывать себе в удовольствии провести время с новыми
друзьями, отдохнуть от повседневной
рутины?

Совет третий.
Самое интересное - люди.

Совет первый.
Тяжело в учении, легко в бою.
Все, наверное, уже слышали такое
выражение, как «первый год ты работаешь на зачетку, все остальные –
зачетка на тебя». Это действительно
так. На первом году обучения нужно
зарекомендовать себя с лучшей стороны. Для этого следует посещать
лекции и семинары и как можно больше взаимодействовать с преподавателями. Не стесняйся задавать вопросы,
даже если они кажутся тебе глупыми.
Если есть возможность получить
«автомат», нужно стараться этого
достигнуть. Ответственность - залог
успешной учебы.
Думай своей головой. Если никто не
идет в библиотеку, это не значит, что
тебе туда не нужно. Это даже плюс вся польза от учебников достанется
именно тебе, и, кто знает, может твоя
успеваемость будет самой высокой?

Не стесняйся заводить новые знакомства, сближаться с одногруппниками и людьми с потока. Найди друзей среди старшекурсников и узнай у
них правду о предстоящих испытаниях. Все люди абсолютно разные.
Крепкая дружба с ребятами с других
факультетов в будущем сыграет тебе
на руку, кроме того, не все математики и физики зануды (как принято
считать).

Люби свой факультет.
Будь в курсе всех событий.
Оставайся самим собой.
Текст: ШАБАНОВА Арина и
ВАСИЛЬЕВА Екатерина, 2 курс

Нижегородский ГОСУНИВЕРСИТЕТ им.Н.И.Лобачевского
Филологический факультет
Кафедра журналистики

Главный редактор: Бадьина Наталья
Ответственный секретарь: Капусткин Алексей
Верстка: Матвеичева Юлия
Корректор: Александрова Ксения, Степанова
Мария

Фотокорреспондент: Сполохова Олеся, Гвоздилко
Кристина
Корреспондент: Кардовская Яна, Васильева
Екатерина, Шабанова Арина, Волкоморова Ольга,
Кривун Леонид

8

