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Каждый��од�ст�денчес�ий�а�тив�со-
вместно�с�заместителем�де�ана�по�вос-
питательной�работе�Оль�ой�Юрьевной
Шавлю��прид�мывают,��а��сделать�этот
праздни��особенным,�яр�им�и�интерес-
ным�для�всех.�В�этот�раз�мы�о��н�лись
в��атмосфер��60-х��одов,�решили�пе-
редать�ретро-настроение.�Поэтом��22
о�тября�в�старом�а�товом�зале�прошел
«О�оне��на�Свердлов�е».�Зал�был�по-
лон:�на��онцерт�пришли�не�толь�о�ст�-
денты�и�преподаватели,�но��и�вып�с�-
ни�и�прошлых�лет.��Участницы�танце-
вально�о� �олле�тива� «Мисс� Грация+»
подарили�всем�прис�тств�ющим�энер-
�ичный� танец,� с� �оторо�о� и� началось
торжественное�мероприятие.

С�поздравительной�речью�обрати-
лась����остям�праздни�а�Людмила�Ива-
новна�Р�чина,�де�ан�филоло�ичес�о�о
фа��льтета.�Сл�шая�ее,�даже�сторон-
ний�челове��прони�ался��важением�и
�ордостью���ст�дентам�и�сотр�дни�ам
наше�о�фа��льтета.�Несомненно,�при-
ятно�слышать,�что�из��ода�в��од�наши
а�тивисты�занимают�призовые�места�на

смотрах�творчества�«Осенние�Дебюты»
и�«Ст�денчес�ая�весна».�Филфа���ор-
дится�ст�дентами,�ставшими�победите-
лями�ст�денчес�их�олимпиад�по�р�сс�о-
м��язы���и�литерат�ре:�Светланой�По-
здня�овой,�Анной�Самсоновой,�Людми-
лой�Адясовой,�Еленой�Б��ановой,�Оль-
�ой�Ба��линой,�Верони�ой�Семеновой,
Еленой�Солодовой,�Дарьей�Ле�ень�ой,
Татьяной�Саловой,�Мариной�Про�офье-
вой,�Оль�ой�Ма�аревич,�Анной�Одинцо-
вой,�Варварой�Уставщи�овой,�Ксенией
Тарабариной,�Але�сандрой�Поляшовой,
Анастасией�Хорь�овой,�Оль�ой�Понома-
ревой,�Ев�енией�Емельяновой,�Анаста-
сией�Юферовой,��Еленой�Дементьевой,
Е�атериной�Мар��с,�Ев�енией�С�словой.
Р��оводство�фа��льтета�с�радостью�от-
метило�данные�достижения.

Та�же�были�на�раждены�победите-
ли� �он��рса�ж�рналистов� «Вызовы�со-
временности�для�молодых»,�ими�стали:
Оль�а�Лебедева,�Ксения�Олесова,�Мари-
на�Свист�нова�и�Светлана�Лев�ина.�Че-
ствовали�в�этот�день�и�ла�реатов�IX�меж-
д�народно�о�фестиваля�ст�дентов� «PR
–� профессия� третье�о� тысячелетия»:

Ивана�Бочарни�ова,�Анастасию�Гал�ин�,
Юлию�Шибанов�,�Полин��Кр��ля�ов�.

Л�чшей� старостой� 2008-2009
�чебно�о��ода�была�признана�Наталья
Самсонова�(929��р�ппа),�а�л�чшим���-
ратором�едино�ласно�выбрана�Мария
Константиновна�Меньщи�ова.

Наши�ст�денты�постоянно�до�азы-
вают,� что� �роме� �чебы� они� находят
время�на�занятия�творчеством,�напри-
мер,��частв�я�в�ставшем��же�традици-
онным��он��рсе�поэтов�перво�о���рса.
По�словам��лавно�о�э�сперта��он��рса
Леонида�Юрьевича�Больш�хина,���на-
ших� ст�дентов� есть� о�ромный� потен-
циал,�но�первое�место�в�этом��од��ос-
талось�ва�антным,�а�вот�второе�и�тре-
тье�места� заняли� Ев�ений� К�ли�ов� и
Любовь�Пронина�соответственно.�Были
на�раждены�и�ла�реаты�выстав�и�фо-
торабот:�Алена�Борисова,�Ирина�Сдоб-
нова,�Ксения�Орлова.

Еще�одним�приятным�сюрпризом
стало�выст�пление�НЭТа.�Наш�Эстрад-
ный�Театр� образовался�ровно�50� лет

назад�на�истори�о-филоло�и-
чес�ом�фа��льтете,�и�е�о�а�-
теры�вот� �же�полве�а�оста-
ются� верны� своим� идеалам
др�жбы.� Современные� ст�-
денты�мо�ли�бы�по�читься�их
�мению� сохранять� и� проно-
сить�через��ода�живые,�пыт-
ливые� �мы�и� �орячие� серд-
ца,� навсе�да� с�репленные
�зами�творчества.

Но� на� этом� �онцерт� не
за�ончился,�а�поздравления
не� исся�ли.� Члены� ст�ден-
чес�о�о�а�тива�(САФФ)�зачи-

тали�стих�б�риме,��оторый�создавали
ст�денты�в�честь�Дня�рождения�фил-
фа�а,�а�та�же�провели�а��цион,��де�в
�ачестве� лотов� выст�пали:� облож�а
«нетеряй�а»,� р�ч�а,� пиш�щая� толь�о
правильно,�и�мно�ое�др��ое.�Остро�м-
ное�и�яр�ое�выст�пление�молодых�пре-
подавателей�не�оставило��остей�праз-
дни�а�равнод�шными.

Хорошее�настроение�поддержива-
ла��оманда�КВН�фа��льтета�«Помощь
Зала»,�а�Е�атерина�Ни�итина�порадо-
вала�всех�своим�замечательным�пени-
ем.� Концерт� завершило� выст�пление
САФФа,�члены��оторо�о�пожелали��аж-
дом�,� чтобы� хорошее� настроение� не
по�идало�всех�в�этот�праздничный�день
и� сохранялось� в� течение� все�о� �чеб-
но�о��ода.

�Мар�арита� РАСКИНА,� 4� ��рс

В� сред�,� 21� ноября� наш
любимый� фа��льтет
преобразился:� пла�аты� и
поздравления,� �он��рсы� и
шарады,� множество� радостных
ст�дентов� и� преподавателей.
Все� это� означало� толь�о� одно:
завтра� праздн�ется� день
рождения� фа��льтета.� 22
ноября� 2009� �ода
филоло�ичес�ий� фа��льтет
отмечал� свою� 63� �одовщин�.

День рождения
филологического факультета
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Концерт� в� честь� Дня� перво��рсни�а� стал� �же� традицией,� в
этом� �од�� он� состоялся� 14� о�тября.� 16.34.� Последние
предпраздничные� при�отовления� и� доработ�и.� П�бли�а� в
ожидании.� За� лентой,� обозначающей� «опасн�ю� зон�»,
расположились� перво��рсни�и,� для� �оторых� и� было
под�отовлено� фееричное� действо.� И� вот� перед� зрителями
предстают� пятнадцать� �ероев,� среди� них� явно� выделяются
зна�омые� образы:� балерина,� пьеро,� �имнаст�а,� мим,
фото�раф.� После� непродолжительно�о� «за��лисно�о»� шо�
всех� при�ласили� в� а�товый� зал� для� продолжения� праздни�а.

Желающих	 
видеть	 торжествен-
н
ю	часть	было	очень	мно�о:	пришли
не	толь�о	перво�
рсни�и,	но	и	пред-
ставители	старших	�
рсов.	На	сцене,
поочередно	сменяя	др
�	др
�а,	появ-
ляются	 танцевальные	 �олле�тивы:
«Энеджер»,	 «Этнос»	 с	 постанов�ой
«Озорной	 платоче�»,	 «Ирландс�ие
танцы».	 Без
словным	 
�рашением
�онцерта	стали	�а�	р
сс�ие,	та�	и	ме�-
си�анс�ие	народные	песни	в	исполне-

ïåðâîïåðâîïåðâîïåðâîïåðâîêóðñíèêàêóðñíèêàêóðñíèêàêóðñíèêàêóðñíèêà
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Праздники
продолжаются:
Праздники
продолжаются:
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нии	А�адемичес�о�о	хора	ННГУ,	ла
-
реата	всероссийс�их	и	межд
народных
�он�
рсов.

С	пожеланиями	и	нап
тственными
словами	�	перво�
рсни�ам	обратился	и
ре�тор	ННГУ,	до�тор	физи�о-математи-
чес�их	 на
�,	 профессор	Ев�ений�Вла-
димирович� Ч�пр�нов.	 В	 своей	 речи
он	а�центировал	внимание	на	том,	что
7	о�тября	можно	считать	вторым	днем
рождения	 
ниверситета,	 та�	 �а�	 в
з	 с
это�о	момента	пол
чил	новый	стат
с,	он
объявлен	 Национальным	 исследова-
тельс�им	
ниверситетом.	Это,	по	мне-
нию	ре�тора,	не	просто	новое	название
всем	известно�о	
чреждения,	а	«заяв-
�а	на	развитие».	Из	137	в
зов	России,
принявших	
частие	в	�он�
рсе,	побед

одержали	12.	Среди	победителей	толь-
�о	два	�лассичес�их	в
за:	Ниже�ородс-
�ий	�ос
дарственный	
ниверситет	име-
ни	Н.И.	Лобачевс�о�о	и	Новосибирс�ий
�ос
дарственный	
ниверситет.	Поздра-
вив	 ст
дентов	 с	Днем	перво�
рсни�а,
ре�тор	добавил,	что	поздравляет	«эли-
т
	российс�о�о	образования»	–	ст
ден-
тов	и	преподавателей.

Любовь� ПРОНИНА,� 1� !�рс
Фото� с� сайта� ННГУ

- Мария� Константиновна,� по-
ясните,� в� чем� за!лючается� рабо-
та� !�ратора?

Абит
риентам,	 �оторые	 толь�о-
толь�о	стали	ст
дентами,	еще	сложно
адаптироваться	�	новым	
чебным	реа-
лиям,	поэтом
	задача	�
ратора,	в	пер-
в
ю	очередь,	-	помочь	новоявленным
ст
дентам	в	решении	вопросов,	�аса-
ющихся	ст
денчес�ой	жизни,	�оторые

	них	возни�ают.	Это	важно,	пос�оль�

считается,	что	первые	два	�
рса	самые
сложные.

- С� !а!ими� вопросами� ст�ден-
ты� чаще� обращаются:� связанны-
ми� с� �чебным� процессом� или� вне-
�чебными� мероприятиями?

Чаще	все�о	с	ор�анизационными

Впечатлениями� о� торжественной� части� мероприятия� �отов� поделиться

ст�дент� перво�о� ��рса� э�ономичес�о�о� фа��льтета� ННГУ� Василий� СО-

РОКИН :

«Концерт� мне� очень� понравился:� номера� были� выполнены� на� высо-

�ом� �ровне.� Мы� выходили� из� а�тово�о� зала� и� были� полны� эмоций.� Ре-

бята� все� сделали� отлично.� Побольше� бы� мероприятий� та�о�о� �ровня.� Я

сам� принимал� �частие� в� дне� перво��рсни�а� свое�о� фа��льтета,� был� ве-

д�щим.� Б�д�� рад� принять� �частие� в� след�ющем� мероприятии,� �де� по-

надобится� моя� помощь».

После� фа��льтетс�о�о� посвящения� перво��рсни�ов� –� это� второе� серь-

езное� тематичес�ое� мероприятие.� Традиции� тем� и� хороши,� что� их� не� за-

бывают.� Они� на�апливаются� �одами,� твердеют,� прочно� за�репляясь� в

сознании.� Их� невозможно� потерять� или� забыть.� Впереди� мно�о� интерес-

но�о� и� за�адочно� маняще�о.� В� добрый� п�ть,� соратни�и-перво��рсни�и!!!

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ
Каждый� �од� �ниверситет� выбирает� л�чших� !�раторов,� отмечая� их
профессионализм� и� �отовность� поддержать� ст�дентов� младших
!�рсов.� В� этом� �од�� в� трой!�� лидеров� ННГУ� вошла� старший� препо-
даватель� !афедры� зар�бежной� литерат�ры� Меньщи!ова� Мария
Константиновна.� «Ж�рфа!т»� поздравил� л�чше�о� !�ратора� фа!�льте-
та� это�о� �ода� и� поинтересовался,� в� чем� зало�� ее� �спеха.

проблемами.	Для	 перво�о	 �
рса	 это,
например,	те,	�оторые	связаны	с	пол
-
чением	
чебной	литерат
ры	или	офор-
млением	до�
ментов	на	общежитие,	а
та�же	со	ст
денчес�ой	жизнью:	�а�	по-

частвовать	 в	 на
чной	 �онференции
или	развле�ательных	мероприятиях,	�де
найти	 представителей	 ст
да�тива.	На
самом	деле,	ст
денчес�ий	а�тив	
	нас
работает	отлично.	Их	представителей	не
н
жно	звать	и	ис�ать,	они	все�да	при-
ходят	 сами:	 в	 начале	 
чебно�о	 �ода,
перед	сессией	и	после	нее,	приходят
во	время	
чебно�о	семестра	–	обща-
ются	со	ст
дентами	на	переменах	меж-
д
	парами.

-	 Ка!им� образом� проходил
!он!�рс� на� л�чше�о� !�ратора?� Что

было� необходимо� для� �частия� в
нем?

Ка�ой-либо	отдельной	�он�
рсной
про�раммы	не	было.	В	�онце	мая,	 то
есть	в	�онце	прошло�о	
чебно�о	�ода,
подавалась	заяв�а,	а	победители	�он-
�
рса	 определились	 позже.	 Требова-
лась	 хара�теристи�а	 от	 заместителя
де�ана	по	воспитательной	работе	Шав-
лю�	Оль�и	Юрьевны	и,	�онечно,	отзы-
вы	самих	ст
дентов:	среди	них	прово-
дилось	ан�етирование.	Кроме	то�о,	в
заяв�е	 было	 необходимо	 
�азать	ме-
роприятия,	�оторые	мы	со	ст
дентами
проводили,	и	представить	хара�терис-
ти�
	�р
ппы	–	на	тот	момент	это	была
911-ая	�р
ппа.

- И� !а!� по!азали� себя� перво-
!�рсни!и?

911-ая	�р
ппа	была	блестящей	по
всем	�ритериям,	начиная	с	
спеваемо-
сти.	 Ребята	 еще	 толь�о	 за�анчивали
первый	�
рс,	на	тот	момент	
	них	про-
шла	одна	сессия,	но	по	ее	ито�ам	сред-
ние	по�азатели	были	выше,	чем	«чет-

вер�а»	-	4,5	балла.	Они	
частвовали	в
большом	 �оличестве	 мероприятий.
Две	ст
дент�и	перво�о	�
рса	вошли	в
�оманд
,	�оторая	заняла	первое	место
в	областной	ст
денчес�ой	олимпиаде
по	 литерат
ре.	 А	молодые	 люди	 
ча-
ствовали	в	чемпионате	
ниверситета	по
ф
тбол
.	Самое	�лавное	наше	мероп-
риятие	–	под�отов�а	на
чно�о	семина-
ра	–	Всероссийс�ой	на
чной	�онферен-
ции	по	проблемам	преподавания	дис-
циплин	антично�о	ци�ла.	Мы	выст
па-
ли	 не	 толь�о	 в	 �ачестве	 ор�анизато-
ров:	 ребятам	было	 предложено	 сде-
лать	номер	на	латинс�ом	язы�е.	Это
очень	др
жная	�р
ппа,	и	высо�ие	ре-
з
льтаты	–	это	во	мно�ом	их	засл
�а,
ведь	помочь	проще,	чем	ор�анизовать
с	н
ля.	Инициатива	все�да	идет	в	пер-
в
ю	 очередь	 от	 ст
дентов.	 Если	 нет
инициативы	самой	�р
ппы,	заставить
ребят	 что-либо	 сделать	 пра�тичес�и
невозможно.

Под�отовила
Наталья� ЕГОШИНА,� 4� !�рс.
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Небо…Оно�та�ое�разное,�та�ое��расивое�и�та�ое
недостижимое!�Е�о�нельзя�ни�потро�ать,�ни�обнять,
нельзя�попры�ать�на�обла�е,�но�все�равно�оно�манит
��себе,�зовет,�и�ты�понимаешь,�что�твоя�любовь�–�на
всю�жизнь.

Даже� не� верится,� что� #же� пол�ода� я� «сиж#� на
земле».�Я�пыталась�обман#ть�природ#,�пыталась�с�а-
зать�своем#�ор�анизм#,�что�выдерж#�подобн#ю�на-
�р#з�#,�но�мое�здоровье�довольно�быстро�«помаха-
ло� мне� р#�ой»,� �а�� маш#т� вслед� отчалившем#� от
пристани��ораблю.�Я�та��мечтала,�что�хотя�бы��ода
три�полетаю,�по�а�не�о�онч#�#чеб#,�но�с#дьбе�было
#�одно�др#�ое.

Стюардесса�–�поистине�«небесная»�профессия.
Эта�работа�треб#ет�большой�выдерж�и�и,�если�хо-
тите,� даже� отва�и.� Бортпроводни�� –� челове�-#ни-
�#м,��оторый�за�внешним�спо�ойствием�и�выдерж-
�ой�прячет�б#рю�эмоций,�мыслей�о�безопасности,
первой�помощи,�действиях�при�аварийных�сит#аци-
ях� и� поп#тно� заполняет�множество� б#ма�� по� при-
ем#�бортово�о�обор#дования�и�питания.�Это��олос-
сальная�ответственность�и�психоло�ичес�ая�на�р#з-
�а.�По�а�самолет�на�земле,�по�а�не�#браны�шасси,
можно�еще�что-то�исправить,�мо�#т�помочь�назем-
ные�сл#жбы,�множество�специалистов.�Но,��а��толь�о
самолет� поднялся� в� небо,� бортпроводни�� –� �лав-
ный�специалист,�и��за�все,�что�происходит�в�это�вре-
мя,�он�несет�ответственность.�Пассажир#�стало�пло-
хо�–�он��лавный�врач�и�первая�помощь�ем#,�зады-
мился�д#ховой�ш�аф�–�пожарный�и�ли�видатор�по-
следствий,�даже�простой�проте�ающий��офемей�ер

Как тяжело
ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÛÄÍÅÂÍÈÊ ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÛ

ß õîòåëà áû ðàññêàçàòü âàì î òîì, ÷òî
÷óâñòâóåò ÷åëîâåê, êîãäà ðàññòàåòñÿ ñ ëþáèìîé
ðàáîòîé, îñîáåííî òàêîé «íåçåìíîé».

на�е�о�совести,�и�он�следит,�чтобы�не�зам�н#ло�про-
вод�#.

Все�вопросы�по�#стройств#�самолета,�наличию
спасательно�о�обор#дования,�питания�и�проче�о�ад-
ресованы�бортпроводни�#.�Задерж�а�вылета,�пло-
хая�по�ода,�не�дают�посад�и,�смена�аэропорта�–�все
�лаза�пассажиров�с�немым�или�явным�вопросом�об-
ращены���нем#.�На�борт�не�привезли�ве�етарианс-
�ие�блюда�–�пассажир�расстроен,�а�ведь�все�да�хо-
чется,� чтобы�рейс�ничто�не�омрачало,�и�бортпро-
водни��несет�ем#�свою�ед#:�десерт,�фр#�ты.�И�вот,
пассажир�#же�#лыбается,�он�доволен.�Или�ребено�
в�рейсе�плачет:�полет�длится�#же�3,5�часа,�а�мама
даже�и�р#ш�#�ем#�не� взяла�–� с�#чно.� То�да�борт-
проводни��достает�из�свое�о�чемоданчи�а�рас�рас-
�#,�фломастеры�и�садится�с�ним�рядом.�С�оль�о�тре-
пета�и�радости�на�лице�#�мальч#�ана!�И�до�самой
посад�и�–�без�мало�о�1,5�часа,�ребено��занят�рас-
�рашиванием�зелено�о�самолети�а�для�тети-стюар-
дессы.

Та�их�моментов�в�моей�памяти�очень�мно�о,�они
все�та�ие�разные,�та�ие�понятные.�А�с�оль�о�яр�их
эмоций�вызывал��аждый�рейс!�Мне�до�сих�пор�снят-
ся�по�ночам�рейсы�и�небо…

Мой�дед#ш�а�–�моря�,� �апитан�второ�о�ран�а,
хир#р�.�Е�о�почти�не�было�в�моем�детстве,�#�баб#ш-
�и�почти�не�было�м#жа,�#�мамы�та��мало�было�отца.
Он�это�понимал,�но�все�равно�#ходил�в�рейс,�#ходил
надол�о.�Сейчас�он�пишет��ни�#�о�своих�«хождения
по�морям�и�о�еанам»,�а�я�даже�на��рохотный�бло�-
ноти��не�набрала�впечатлений�о�работе�стюардессы
и�не�#спела�до��онца�вдохн#ть�этот�«небесный»�за-
пах,�о�#н#ться�с��оловой�в�эт#��олово�р#жительн#ю
профессию,�а�#же�пришлось�с�ней�расстаться.

Любите�свою�работ#�та�,�б#дто�это�то,�о�чем�вы
мечтали�всю�свою�жизнь!�Даже�не�верится,�что�#же
пол�ода�я�«сиж#�на�земле»…

� � � �Мария� БОЖЕНКИНА,� 5� ��рс

Перелистывая� страницы� ре�ламно�о
еженедельни�а,� я� не� стремилась� найти
себе� работ�,� мне� были� интересны� сами
объявления:� ва�ансии,� профессиональ-
ные� требования,� о�лады.� Б�х�алтеры,
менеджеры,� разнорабочие,� про�раммисты
–� ре�ламные� мод�ли� пестрели� вы�одны-
ми� предложениями� и� обещаниями� �спеха
и� достат�а.� � И� т�т� мой� вз�ляд� невольно
задержался� на� объявлении,� �оторое
�ласило,� что� в� большой� с�пермар�ет
треб�ется� �ассир:� �рафи�� �иб�ий,� премии,
о�лад� –� десять� тысяч� р�блей.� Я� решила
позвонить.� Торопливым� �олосом� мне
ответили,� что� жд�т� меня� на� ��рсы� �асси-
ров� �же� завтра.

Ранний�подъем�настроения�не�испортил,�я�на-
ходилась� в� предв�#шении� новых� знаний� и� эмо-
ций.�Та�,�ст#л�здесь�#добный�–�это�хорошо.�Пара
нажатий�на��ноп�и,�и��асса�заработала,�мне�вр#-
чили�штрих�оды�на�прод#�ты,�по�азали,��а��пра-
вильно�взвешивать�товар,��а��рассчитывать�по�#-
пателя:�«Сначала�большая�зеленая��ноп�а.�Не�за-
б#дь!�Иначе�придется�анн#лировать�че�».�Инстр#�-
таж�длился�два�часа,�мне�помо�али�священнодей-
ствовать,�нажимая�на�разные��ноп�и.�Но��роме
теоретичес�их�знаний�необходима�еще�и�пра�ти-
�а�«в�боевых�#словиях».�И�я�поехала�в�#ниверма�.

Фирменный�стиль�сотр#дни�ов�ма�азина�пред-
пола�ал��расн#ю�форм#�и�собранные�волосы�#��ас-
сиров,�«хорошо,�что��оловной�#бор�необязателен»,
–�д#мала�я.�Мне�по�азали��асс#,�за��оторой�должна
была�проходить�моя�пра�ти�а,�и�назначили��#ратора,
старше�о��ассира,�Валентин#�Ивановн#.�Я�в�лючила

аппарат�и�стала�ждать�своих�первых�по�#пателей.�Кто
на�новень�о�о?

�А�вот�и�они.�Малень�ая�девоч�а,�двое�молодых
людей,�пожилой�м#жчина,�женщина�с�полной��орзи-
ной�прод#�тов.�Пробить�ч#па-ч#пс�не�составило�боль-
шо�о� тр#да,� а� вот�найти�штрих�оды�овощей,� взве-
сить�их,�правильно�ввести�вес�и��од�–�это�сложнее.�Я

напря�лась.�Не�забыть�бы,��#да�необхо-
димо�сначала�нажать.�На�помощь�пришла
Валентина�Ивановна.�Собравшаяся�за�это
время�очередь�исчезла:��то-то�#шел�на
др#�ие� �ассы,� �то-то� перед#мал� совер-
шать�по�#п�#.�Но�были�и�та�ие,��то�до-
жидался,�по�а�я�снова�верн#сь�в�созна-
ние,� и� #лыбался,� подбадривая� меня� и
пытаясь�завести�раз�овор…

Ма�азин� оп#стел,� и� лишь� изред�а
люди�подходили����ассам.�Я�оп#стила��о-
лов#� на� аппарат� и� зад#малась� о� том,
с�оль�о�разных�людей�с�разными�по�#п-
�ами�и�с�разными�целями�проходят�в�те-
чение�дня�мимо��ассово�о�аппарата,�за
�оторым�я�сиж#.�Кто-то�заряжает��ассира
#веренностью,� �то-то� доводит� до� слез,
�то-то�заставляет�#лыбн#ться�и�надол�о
сохранить�ощ#щение�праздни�а.�А�я�все-
�да� д#мала,� что� �ассир� –� это� работа� с
день�ами,�а�не�с�людьми.�Но�ведь�это�не
та�.�С�одной�стороны,�работни�#��ассы
необходимы�та�ие�черты,��а��вниматель-
ность,�осторожность�и�постоянный��онт-
роль�за��ноп�ами,�день�ами,�весами,�но,
с�др#�ой�стороны,�очень�важны�при�об-
щении�с�по�#пателями�и�та�ие��ачества,

�а��вежливость,�приветливость,�забота.
Я� пробила� че�и� еще� нес�оль�им� по�#пателям.

Рабочий�день�подошел����онц#.�Сняла��расн#ю�фор-
м#�и�попрощалась,��не�толь�о�с�сотр#дни�ами�ма�а-
зина,�но�и�с�профессией.�Работать��ассиром�–�это�не
для�меня.

Анастасия�ШАБАЛИНА,� 4� ��рс.

Журналист меняет профессию:

расставаться
с любимой раБотой
расставаться
с любимой раБотой
расставаться
с любимой раБотой
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Я�ед��т�да,�	де�днем�и�но-
чью�пости	ают�азы�Ее�Величе-
ства� На��и,� потом�� что� лето
давно�за�ончилось,�и�настала
пора�работать.� Толь�о�мысли
еще�витают�временами�	де-то,
и�я�д�маю,�мечтаю.�Я�вспоми-
наю,��а��в�один,�подобный�это-
м�,� осенний� день� встретила
свою�перв�ю�любовь.

Вы�знаете,��а��это�быва-
ет?� Сердце� забилось� вдр�	,
дыхание� �частилось,� и� приятное� вол-
нение� разлилось� по� �аждой� �леточ�е
тела.�С�радостью�и�необъяснимой�ле	-
�остью� ты� �же� �лыбаешься� �аждом�
встречном�.�Н�,�не�жели�вы�не�помни-
те�это	о?

Всем,�почти�всем�приходилось�пе-
реживать� это� волшебное� без�мие!�И
ничто� �же� не� интерес�ет,� �роме� этих
	лаз,�бездонных�и�волн�ющих,�это	о�	о-
лоса,�тепло	о,�родно	о,�и�это	о�запаха,

Русский язык
без Розенталя и Лопатина

Слепящее� осеннее� солнце
светит� прямо� в� �лаза.� А� я
проезжаю� мимо� зер�альных
витрин,� мимо� разноцветных
вывесо�� на� домах,� мимо
длинно�о� деревянно�о� забора…
Я� проезжаю� и� д!маю,� �а�� было
бы� хорошо� сейчас� �!лять� по
этим� !лоч�ам� вместо� то�о,
чтобы� томиться� в� д!шной,
переполненной� маршр!т�е.

Этой� осенью� мне� с�чно,

Я� по� неб� брож� вз�лядом.

Мне� в� �вартире� одной

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �дшно,

Ведь� тебя� нет� со� мной

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �рядом.

И� в� плен� свое�о� пледа

Провож� вечера� дома

В� жажде� солнечно�о� света,

В� строч�ах� трепано�о� тома.

Лишь� дымящаяся� чаш�а

Со�ревает� мою� дш.

Этой� осенью� мне� тяж�о,

Приходи,� ты� мне� та�� нжен!

Мы� на� �хне� с� тобой� сядем,

За� поро�ом� оставив� холод,

И� по�рим,� в� о�но� �лядя,

Ка�� дожди� заливают� �ород.

та�о	о�зна�омо	о�и�та�о	о�любимо	о.
Ты�идешь,�едешь,�летишь�т�да,�	де

вы�на�онец-то�встретитесь,�	де�ты�по-
ч�вств�ешь� себя� самым� счастливым
челове�ом�на�свете�и�заб�дешь�о�том,
что�во�р�	�с�ществ�ет�еще�что-то��ро-
ме�вас�двоих.

Вы,��онечно,�это�помните!�Время,
�о	да�ты�превращаешься�в�одно�боль-
шое,�с�жаром�бьющееся�сердце.�И�еще
пре�расней,��о	да�рядом�ты�слышишь
та�ой� же� 	ром�ий,� неравнод�шный
ст��.

Уже�и�внезапный�дождь�не�испор-
тит�тебе�настроения.�Ведь�та��здорово
стоять�под�одним�зонтом�и�ч�вствовать
теплое�дыхание�др�	�др�	а.�И�ты�забы-

ваешь,�что��же�с�оро�и�без
то	о�холодное�солнце�с�ро-
ется,��ст�пив�место�серо-
м��	ородс�ом��сне	�.�Пото-
м��что�теперь���тебя�есть
то,�что�со	реет�л�чше�лю-
бо	о�о	ня…

Солнце�с�рывается�за
�	лом�мно	оэтаж�и.�Я�воз-
вращаюсь� на�онец-то� на
землю.�«Осторожно,�двери
за�рываются…»,� -�и�я�по-
нимаю,�что�на�след�ющей

останов�е�мне�выходить.�Снова�в�о�не
проплывают�дома�и�витрины…�Пасса-
жиры��ачн�лись,�с�тяж�им�вздохом�от-
�рылись�двери.

Я�ша	аю�т�да,� 	де�днем�и�ночью
пости	ают� азы� Ее�Величества�На��и.
Толь�о�на�д�ше�теперь�тепло,�и�я,��а�
то	да,��лыбаюсь�прохожим.�И�все�во�-
р�	� та�ое� светлое,� притя	ательное� и
доброе.

НА Т А Л Ь Я� ИВАНОВА,� 2� �!рс

Подобные� диало	и�можно� �слы-
шать�се	одня�повсеместно:�в�маршр�т-
ных�та�си,�в� �афе,�на��лицах,�даже�в
средствах�массовой�информации,�для
мно	их�они�являются�нормой.�Массо-
вая�без	рамотность,��оторая�проявля-
ется�в�несоблюдении�правил�произно-
шения,�не�	оворя��же�об�и	норирова-
нии�норм�правописания,�	розит�изме-
нением�самой�стр��т�ры�язы�а,�в�той
или�иной�степени.�Мно	их�образован-
ных�людей�эта�проблема�не�оставляет
равнод�шными,�они�выст�пают�с�при-
зывами���а�тивным�действиям,�направ-
ленными�на�защит��р�сс�о	о�язы�а�от
де	радации,��оторая,�на�их�вз	ляд,�не-
избежна.

Новое� зв�чание� данный� вопрос

� -� Ой,� �а�ое� �офе� �орячее!
-� А� мой� йо�Урт� �орчит� не-

мно�о.
-� Н�,� давай� �� дел�.� Ты� по-

чем�� не� звОнишь?
-� Да,� времени� все� нет,

дела,� дО�овор� важный� подпи-
сывал .

приобрел�после�всем�известных�со-
бытий�2009�	ода.�С�1�сентября�те��-
ще	о�	ода�вст�пил�в�сил��при�аз�Ми-
нистерства�образования�и�на��и�РФ,
в��отором�определяется�списо��сло-
варей,�	раммати��и�справочни�ов,�со-
держащих�нормы�современно	о�р�с-
с�о	о� литерат�рно	о� язы�а.� Стат�с
официально�одобренных�изданий�по-
л�чили� «Орфо	рафичес�ий� словарь
р�сс�о	о�язы�а»�Б.�Б��чиной,�И.�Са-
зоновой�и�Л.�Чельцовой,�«Граммати-
чес�ий�словарь�р�сс�о	о�язы�а»�под
реда�цией� А.� Зализня�а,� «Словарь
�дарений�р�сс�о	о�язы�а»�И.�Резни-
чен�о�и�«Большой�фразеоло	ичес�ий
словарь�р�сс�о	о�язы�а»�с��оммента-
рием�В.�Телия.�Мно	ие��р�пные�изда-
тельства�с�завидной�оперативностью
отреа	ировали�на�это�решение,�и��о
Дню� знаний� на� рын�е� �нижной� про-
д��ции� появились� новые� словари.
Примечательно,� что� в� списо�� ре�о-

мендованных� словарей� не� попали
авторитетный�справочни��Д.�Розента-
ля� и� а�адемичес�ий� справочни�� В.
Лопатина.

Дис��ссии�с�это	о�времени�не�пре-
�ращаются.�Не�оторые� � специалисты
настроены��ритично�в�отношении�за�-
репленных�в�данных�изданиях�измене-
ний�традиционных�норм�и�правил,�др�-
	ие,�напротив,�считают�нововведения
необходимыми�и�своевременными.�Но
попроб�ем�разобраться�в�данном�воп-
росе.

«Нельзя�пота�ать�не	рамотности,
н�жно�сохранять�р�сс�ий�язы��для�по-
том�ов� в� том� виде,� в� �а�ом� он� есть,
иначе�они�не� смо	�т�понять�ни�вели-
�ой�р�сс�ой�литерат�ры,�ни�своей�ис-
тории,�на�онец»,�–��считают��онсерва-
торы.�«Одно�дело,��о	да�без	рамотны-
ми�являются�люди,�не�имеющие�отно-
шения���литерат�рном��и�раз	оворно-
м��жанр�,�др�	ое�–���о	да��за�оненная
не	рамотность�прони�ает�в��ино,�на�те-
левидение,�радио,�в��ни	и».

Сторонни�и�противоположной�точ-
�и�зрения�а�тивно�до�азывают,�что�язы�

–�живой�ор	анизм,� �оторый
должен� развиваться,� иначе
по	ибнет.�С�развитием��ом-
пьютерных�техноло	ий�в�оби-
ходе�появилось�мно	о�инос-
транных� слов,� не� имеющих
анало	а�в�р�сс�ом�язы�е.�Их
использование�не�нормиро-
вано,�правил�и�единых�вари-
антов�написания�не�с�ществ�-
ет.�Официально�одобренные
словари�основ�р�сс�о	о�язы-
�а�не�меняют,�они�лишь��де-
ляют�особое�внимание�сло-
вам�иностранно	о�происхож-
дения.

Та��н�жны�ли�реформы
р�сс�о	о� язы�а?�С�ществ�-
ет� � мнение,� что� подобные
изменения� должны� проис-
ходить�сами�собой,�то�есть
постепенно� и� 	армонично.
Не�п�тем���азов�сверх�,�а�в
литерат�рном� творчестве
писателей,�профессиональ-
ных�ж�рналистов,�известных
�рити�ов.� Но� на� �нижных
пол�ах�се	одня�засилье�без-
дарно	о� ширпотреба,� чте-
ние��оторо	о,�от�ровенно�	о-
воря,�«разла	ает»�моз	.�Та-
�ая�прод��ция�на�прилав�ах

ма	азинов�не�переводится,�а�это�зна-
чит,�что�есть�по��патели�и�есть�спрос.
И�спрос�этот,���большом��сожалению,
��да�больший,�чем�на�Достоевс�о	о�и
Толсто	о…

Развитию� не	рамотности� та�же
способств�ет� интернет:� общение� в
сети� ведется� по� своим� не	ласным
правилам.�Здесь�проявляется�тенден-
ция�сознательно	о��прощения�язы�а
в��	од��тем,��ом���добно�пользовать-
ся�е	о�«демо-версией»�при�общении
в�icq.

�Но� 	рамотные�люди�та�овыми�и
остаются,�ведь��аждый�челове��может
самостоятельно�менять�степень�своей
образованности� и� ��льт�ры.�Поэтом�
мой� �офе�б�дет� 	орячим,�мне�позво-
нЯт,� а� не� позвОнят,� и� подписывать� я
б�д��до	овОр,�а�не�дО	овор.�А�вот,��а�
б�д�т�	оворить�через�пятьдесят�или�сто
лет,�поживем�-��видим.

Илья� На�орнов,� 1� �!рс
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