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ННГУ им. Н.И. Лобачевского – 
наша любовь и гордость!

ННГУ им. Н.И. Лобачевского – один из самых извест-
ных университетов  Нижнего Новгорода. Кроме 
того, он стоит на первом месте в списке самых пре-
стижных учебных заведений города. Стоит сказать 
о том, что ННГУ им. Лобачевского – национально-ис-
следовательский университет, входящий в число 
участников программы Правительства Российской 
Федерации по повышению международной конку-
рентоспособности среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров.

Назван университет в честь знаменитого русского 
математика – Николая Ивановича Лобачевского. 
Этот известный человек – деятель университетского 
образования.  

Хотелось бы окунуться в историю этого учебного за-
ведения. Он был одним из трех Народных универси-
тетов России, а также входил в систему «вольных» 
университетов. К слову, это было первое высшее 
учебное заведение в Нижнем Новгороде!  Имя Н.И. 
Лобачевского было присвоено университету 20 мая 
1956 года.

В настоящее время в университете около 30 тысяч 
студентов, более 1000 аспирантов, 1200 кандида-
тов и 450 докторов наук. В 2013 году ННГУ занял 74 
место в международном рейтинге университетов 
QS BRICS, 20 место в рейтинге вузов стран СНГ и 
Балтии. Успехи ННГУ отмечены пятью звездами 
QS Stars в области образования, трудоустройства 
выпускников, инноваций, инфраструктуры. В числе 
15 российских университетов ННГУ получил грант 
Правительства РФ для повышения международной 
конкурентоспособности и вхождения в ведущие 
мировые рейтинги.

Ни у кого нет сомнений в том, что такое престиж-
ное учебное заведение, как ННГУ им. Н.И.Лоба-
чевского, еще получит немало наград. В 2014 году 
агентство «Эксперт РА» включило ВУЗ в список 
лучших высших учебных заведений Содружества 
Независимых Государств, где ему был присвоен 
рейтинговый класс «D». 

Нижегородцы и студенты ННГУ уверены, что их уни-
верситет ждет еще немало побед!

Специальный выпуск газеты   
филологического факультета «ЖурФакт» 

посвящен столетию гуманитарного 
образования в Нижнем Новгороде!

Автор: Казанцева Кристина, 
1 курс
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Мой путеводный огонёк

В школе говорили, что всё в университете немного 
другое, поэтому было волнительно идти первого 
сентября не на привычную линейку. Но всё это 
прошло, как только я переступила порог филологи-
ческого факультета. Внутри сердце радостно заби-
лось, тот огонёк разгорелся с новой силой. Я поня-
ла, что пришла в уже знакомое мне место, которое 
я люблю, и поводов для волнения нет. 

Студенческий совет организовал нам посвящение, 
которое навсегда останется в памяти событием 
ярким, необычным. Чувствовалось, что все было 
сделано с душой, поэтому слова «Клянусь!» повто-
ряемые за ребятами, исходили из самого сердца. 
Прошло всего несколько месяцев, а я уже успела 
обрести новых друзей и привыкла к учебному 
процессу. У меня появились любимые дисциплины 
и преподаватели. С уверенностью могу сказать, что 
я там, где должна быть. Осенние дебюты помогли 
окунуться в атмосферу студенческого творчества, 
веселья, позитива. После каждой репетиции я ухо-
дила домой с горящими глазами. Когда настал день 
нашего выступления, вся команда филфака стояла 
на сцене за закрытым занавесом. И тогда возникло 
чувство обретения ещё одной семьи: университет-
ской. 

Лобачевский - это площадка для дальнейшего са-
моразвития и желание быть достойным студентом 
одного из лучших университетов страны. Участие в 
различных мероприятиях, всероссийского и меж-
дународного уровня, написание журналистских 
работ, которые будут задевать чувства читателей. 
Создание и реализация собственных проектов на 
базе медиа-центра ННГУ. А также это желание быть 
частью студенческого актива, творить, расти и полу-
чить максимум за эти четыре года обучения.

Моё знакомство с университетом произошло в сту-
денческом лагере «Заря», где было много разных 
мероприятий, активных игр, концертов, добрых и 
отзывчивый людей. Уже тогда внутри меня загорел-
ся огонёчек, означающий, что я хочу быть частью 
этого университета. Дело оставалось за малым: 
определиться, какой будет моя будущая профессия. 
В средней школе я увлекалась биологией, приходи-
ла в университет заниматься. Мы надевали белые 
халаты, работали с микроскопами, ходили в музей и 
в только что открывшийся на тот момент исследова-
тельский центр, который поразил нас. Для меня он 
казался хорошей площадкой для будущих исследо-
ваний в сфере науки в стенах университета.

Однако в старших классах я поняла, что мне ближе 
гуманитарные дисциплины. Увидев на сайте универ-
ситета информацию о научной-просветительской 
школе «Открытие», решила посетить её и после 
этого была участником каждой встречи в стенах фи-
лологического факультета. Это привлекало тем, что 
давало мне возможность на несколько часов стать 
настоящим студентом. Каждая лекция, прочитанная 
преподавателями, была по-своему завораживаю-
щей. С первых слов они привлекали моё внимание и 
так и удерживали его до конца пары. 

В одиннадцатом классе я стала посещать подгото-
вительные курсы при филологическом факультете. 
Каждое утро воскресенья начиналось с прогулки по 
Большой Покровской, а продолжалось лекциями 
в большой 312 аудитории. В ясные дни солнышко 
передвигались из одного окошка в другое, играя с 
нами своими лучами, и по-своему создавая особую 
атмосферу. Эти воспоминания наполнены теплом и 
светом, исходящими не только от преподавателя, 
но, кажется, от самого здания. 

Я также стала участником олимпиады «Будущие ис-
следователи - будущее науки». Прохождение этапов 
было делом волнительным. Однако, став призёром, 
я поняла, что двигаюсь в правильном направлении, 
к своей цели, и, получив грамоту в актовом зале 
ННГУ, с ещё большим усердием начала готовиться к 
ЕГЭ. А затем экзамены, выпускной, приёмная комис-
сия, списки, зачисление...

Сегодня я студентка 1 курса кафедры журналистики 
филологического факультета ННГУ им. Лобачевско-
го.

Автор: Ушакова Елизавета, 
1 курс
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Автор: Рубцова Александра, 
1 курс

С тех пор как существует мирозданье, 
Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 

Какой мы ни возьмем язык и век, 
Всегда стремился к знанью человек.

Рудаки

Позвольте же нам прошлое вернуть, немного насто-
ящего вдохнуть, а в будущем постичь такое знанье, 
которое изменит суть сознанья.

А возможно ли это? И где же найти такое знанье? 
Вопрос не из легких. Но пусть я пока лишь студентка 
первого курса, я уже точно знаю: нигде, как в уни-
верситете, нельзя так проникнуться атмосферой 
коллективного труда и праздника, ощутить един-
ство и сплоченность, измениться до неузнаваемости 
и раскрыть свой потенциал. Об этом повествует вся 
многолетняя история университета Лобачевского, 
которая уходит корнями в начало двадцатого столе-
тия.

 Целая жизнь, длиною в один век, уже стала досто-
янием университета, его реликвией, и теперь мы 
находимся на пороге чего-то совершенно нового и 
неизведанного. Мне бы хотелось окунуться в исто-
рию университета, поговорить о его современной 
жизни с помощью «универсального языка чело-
вечества» – музыки. Университет – от латинского 
означает «совокупность», «общность». А что, как ни 
музыка, «стенография чувств», веками помогает лю-
дям разных стран, культур, убеждений лучше понять 
друг друга и найти точки соприкосновения?

Если говорить об историческом прошлом универси-
тета, то мне на ум приходит лишь одно музыкальное 
произведение – гимн студентов «Гаудеамус» (лат. 
gaudeamus — возрадуемся).

 Эта песня звучит, как ода университету, его профес-
сорскому коллективу, студентам. На мой взгляд, 
это своего рода преклонение перед трудами тех 
людей, которые столько сил вложили в становление 
и развитие университета как важнейшего институ-
та образования. Действительно, подъем ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского пришелся на довольно сложный 
и противоречивый период в истории нашей страны. 
Как известно, в 1916 году появилась необходимость 
открытия высшего учебного заведения в Нижнем 
Новгороде, но уже совсем скоро, в 1922 году в связи 
с тяжелым экономическим положением в стране он 
едва не был закрыт коллегией Главпрофобра. 

Таким образом, ННГУ как классический вуз чуть 
было не прекратил свое существование. В военные 
годы университет и его ученые во многом способ-
ствовали производству продукции для фронта, а 
послевоенное время ознаменовалось началом его 
динамичного развития. 

«Нижегородской государственный университет в 
первый год существования.»

Всемирно известные ныне ученые и исследователи 
занимаются своей научной деятельностью в уни-
верситете в это время, строятся новые корпуса, а 
в 1956 году университет получает свое имя в честь 
великого русского ученого-математика, урожденно-
го нижегородца Н.И. Лобачевского. Невозможно не 
восхищаться такой историей, ведь именно память 
об этих событиях помогает понять, насколько важ-
ным, эпохальным стало создание университета для 
нижегородцев и для всей страны в целом. 

В ритме университета 
                          Лобачевского…
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 Перенесемся в современный университет Лобачев-
ского. Недавно на лекции по истории зарубежной 
литературы мы вместе с преподавателем, говоря о 
поэзии средневековья, вспоминали песенку ваган-
тов («Во французской стороне, на чужой плане-
те…»). На мой взгляд, в этой шуточной песне лучше 
всего обрисован образ современного студента и пе-
редана атмосфера, которая царит в университете.

В связи со сменой политической системы страны, 
экономическими преобразованиями в 1990-е гг. уни-
верситет Лобачевского открывает новые факульте-
ты и кафедры, налаживает контакты с зарубежными 
вузами-партнерами, чтобы не допустить падения 
авторитета ННГУ среди абитуриентов. 

Тяжелое время позади, и сейчас мы с радостью 
наблюдаем за тем, как эта цель постепенно достига-
ется: расширяется география городов, из которых 
приезжают будущие студенты, в том числе и ино-
странные, появляются университетские кампусы 
в городах Нижегородской области, государство 
оказывает поддержку в развитии перспективных на-
правлений научно-образовательной деятельности. 
Как отмечают преподаватели, программа обучения 
становится более сложной и насыщенной, повыша-
ются требования к современному студенту: теперь 
его жизнь – это не сплошная учеба, научно-практи-
ческие конференции, исследования, а еще и по-
стоянная вовлеченность в чреду многочисленных 
университетских мероприятий и конкурсов. 

2016 год стал юбилейным для университета – пер-
вый вуз Нижнего Новгорода отмечает свое столе-
тие. За это время, как мы уже убедились, столько 
было пройдено, что воспоминания о прошлом пора-
жают ум и заставляют сердце биться чаще, мысли 
о настоящем наполняют душу теплом, а будущее, 
которое лишь слегка намечается, пока туманно. 

Тем не менее, пытливый ум и пылкое воображение 
не заставят себя долго ждать. Слушая саундтрек к 
фильму «Назад в Будущее» («Back to the Future»), я 
поняла, что именно такими эмоциональными и воо-
душевляющими звуками должно быть ознаменова-
но грядущее любой гениальной идеи, грандиозного 
изобретения. 

Таким открытием, общественным достоянием, 
безусловно, можно считать наш университет Лоба-
чевского. 

Я уверена, его непременно ждет прекрасное буду-
щее, полное волнительных и трогательных, счастли-
вых и ярких моментов. И это не пустые слова. Все 
абсолютно очевидно, ведь в университете трудятся 
только самые преданные своему делу преподавате-
ли, а талантливые студенты и выпускники зажигают 
свои звездочки на небосводе Совершенных Знаний, 
становясь частью истории университета. Главное – 
помнить: люди сами творцы свой истории, поэтому 
судьба родного университета находится только в 
наших руках. 
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Разве не забавно то, когда день за днем ничего не 
меняется, 

но когда вы оглядываетесь назад - все по-другому?
Льюис Клайв

Давайте на миг остановимся. Стоп. Оглянитесь во-
круг себя. Что Вы видите? Что Вы чувствуете?  
Снежный ноябрь, морозный воздух, едва солнышко 
выглядывает из облаков. Нижний Новгород – боль-
шой город, в котором всегда царит суета, здесь 
жизнь не стоит на месте: звуки транспорта, голоса 
людей, музыка из магазинов – всё это смешивается 
в одно и образует шум, которым живет этот город. 
Он наполнен движением. Мы каждое утро просыпа-
емся и действуем по намеченному плану, а иногда 
просто пускаем всё на самотек и не замечаем, как 
время стремительно бежит вперед, как вокруг нас 
меняется обстановка, атмосфера, как в нашей жиз-
ни появляются новые люди и новые возможности…
Однажды утром, когда солнце обещало прекрасный 
день, когда не нужно было идти на учёбу, открыв 
глаза и потянувшись, я подумала: «Как этот день 
проведу сегодня я, что буду делать?». Посмотрев на 
календарь и увидев слово НОЯБРЬ, поняла, что мно-
гое изменилось с тех пор, как я приехала в Нижний 
Новгород… 

Ещё вчера, будучи в родном городе Череповце, 
учась в 11 классе, празднуя свой выпускной с одно-
классниками, я не знала, куда приведет меня судь-
ба, где я буду учиться, какой город станет для меня 
вторым домом…  

ННГУ им. Лобачевского был одним из пяти вузов 
России, куда я стремилась поступить и где я мечтала 
учиться четыре года, а может и больше...  Информа-
цию о Лобачевском я узнавала постепенно на офи-
циальном сайте, в соцсетях, спрашивала знакомых 
ребят о студенческой жизни и разных мероприяти-
ях. В голове у меня был просто образ университета, 
в который я могла бы попасть, успешно сдав необ-
ходимые экзамены.

Я прошла этот этап – поступила. 

Я люблю этот Университет, 
ведь он мне дал то, что есть у меня сегодня

И сейчас нахожусь в 600 километрах от родного 
города, далеко от близких, родственников и друзей. 
Я оставила там ненужные мысли, чувства, события – 
прошлое.  

В ННГУ им. Лобачевского я продолжила свой путь, 
цель которого  - стать профессиональным, уникаль-
ным и универсальным журналистом. Новые знаком-
ства, мотивацию учиться, быть лучше, чем прежде, 
постигать новое, пробовать себя, хвататься за 
возможности – вот что дал мне Лобачевский.

Сейчас Нижний Новгород для меня – город, в 
котором хочется жить. Филологический факультет 
для меня - семья, где царит тепло, уют и поддержка 
одногруппников и однокурсников; Карьерный офис 
филологического факультета для меня – возмож-
ность себя проявить в качестве писателя, журнали-
ста-обозревателя; Спортивный Клуб «Лобачевский» 
- место, где я развиваюсь как фотограф, это ребята, 
с которыми мы продвигаем спорт.  

ННГУ им. Лобачевского – строящийся дом, где каж-
дый заложенный кирпич – новый день, закреплен-
ный фундаментом – новым событием или события-
ми, новым знакомством или знакомствами, новым 
открытием или открытиями, новым достижением 
или достижениями.

В данный момент сложно себе представить, что 
будет завтра или через какой-то промежуток вре-
мени и, увы, нельзя заглянуть в будущее. Возможно, 
через четыре года я попрощаюсь с Университетом и 
буду работать по профессии, а, возможно, останусь 
и продолжу обучение для получения степени маги-
стра… 

Каждый год ННГУ им. Лобачевского встречает но-
вых ребят, которые, как и я, мечтают получить выс-
шее образование в одном из ведущих вузов России 
и в будущем стать профессионалами своего дела. 
А сейчас нужно учиться и получать удовольствие от 
учебы, развиваться и быть лучше, чтобы в будущем 
на встрече выпускников сказать: «Я люблю этот Уни-
верситет, люблю и буду любить, ведь он мне дал то, 
что есть у меня сегодня». 

Автор: Гутова Евгения, 
1 курс
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Нижний Новгород - один из самых больших и кра-
сивых городов России - вместил в себя огромное 
количество памятников и архитектурных ансам-
блей, университетов и институтов, театров и музе-
ев, просто красивых уголков природы. Но, говоря 
об этом месте, люди часто обращаются к одному из 
крупнейших университетов страны, а можно ска-
зать и всего мира – ННГУ имени Н.И. Лобачевского. 
Выпускники этого государственного университета 
востребованы во многих городах России. Но как 
это высшее учебное заведение заняло место среди 
ведущих университетов страны? 

Конечно же, нужно заглянуть в прошлое, в историю, 
чтобы ответить на этот вопрос. 31 января 1916 года 
открыл двери Нижегородский народный универси-
тет. Основой для него послужил Российский Поли-
технический институт, который до Первой Мировой 
Войны был расположен в Варшаве, а затем был пе-
ремещен в Нижний Новгород. Но это только самое 
начало, так как дальше учебное заведение развива-
лось, модернизировалось, изменялось. К нему при-
соединялись другие институты, добавлялись новые 
факультеты, проводились научные исследования в 
разных областях, за что, кстати, в 2010 году универ-
ситет получил звание Национального исследова-
тельского. Всё это привело к тому, что сейчас ННГУ 
также не стоит на месте и двигается только вперед. 
А еще занимает почетное место в одном ряду с луч-
шими высшими учебными заведениями России.  

Здесь каждый найдет себе дело и занятие на лю-
бой вкус. Университет предлагает огромный выбор 
направлений подготовки, а еще дает величайший 
простор для творчества и саморазвития.  Он со-
трудничает со многими ведущими компаниями и 
организациями, для того, чтобы помочь студентам 
в выборе работы. Иногда на лекции приходят люди, 
многого добившиеся в своей жизни, которые делят-
ся с учащимися жизненным опытом. 

Тот, кто любит и умеет петь, может попробовать 
себя в одном из творческих коллективов универси-
тета – Академическом хоре ННГУ. Тот, кто чувству-
ет в себе силы и навыки организатора или лидера, 
может совершенствоваться в Студенческом совете. 
Тот, кто хочет выступать на сцене в роли актера или 
актрисы, могут участвовать в театре ННГУ. В канику-
лы предлагаются разнообразные выезды и лагеря. 
Также, на базе университета есть музеи и выставки. 
Всё время студентов занято полезными делами. И 
это только небольшая часть того, что предлагает 
ННГУ имени Лобачевского. Не все вузы могут сое-
динять и высокий уровень образования, и активную 
творческую внеучебную деятельность. 

А почему государственный университет назван в 
честь Николая Ивановича Лобачевского? Личная 
жизнь великого человека и его достижения очень 
интересны. Он многое сделал для последующих 
поколений России. Лобачевский открыл множество 
теорем и математических понятий, которые исполь-
зуются и сейчас. Николай Иванович очень знамени-
тый профессор, который заслуживает уважения. А 
почти все студенты берут с него пример и стремятся 
к таким же значительным открытиям. «Как корабль 
назовешь, так он и поплывет», поэтому лидирующий 
университет носит имя выдающегося человека. 

Ну а что ждет учебное заведение дальше, если уже 
сейчас оно стало столь популярным и уважаемым? 
Никто не станет спорить, что ННГУ имени Лобачев-
ского ждет великое будущее. Университет будет 
развиваться дальше, расти и совершенствоваться. 
Этому способствуют студенты, преподаватели, 
руководители университета и многие другие. Буду-
щее, во многом, зависит от нас. Ведь именно наши 
совместные действия, усилия и отношения пишут 
книгу об университете. 

Страницы книги под названием 
Университет

Автор: Кормушкина Светлана, 
1 курс
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Этому в значительной степени способствовала 
совместная исследовательская работа ученых ГГУ и 
сотрудников областного архива по выяснению точ-
ной даты и места рождения Н.И. Лобачевского. 
Этому в значительной степени способствовала 
совместная исследовательская работа ученых ГГУ и 
сотрудников областного архива по выяснению точ-
ной даты и места рождения Н.И. Лобачевского.
Вдоволь погрузившись в историю ННГУ, я захотела 
узнать, а сохранил ли университет свои высокие 
стандарты обучения до сих пор, какую научную де-
ятельность ведет. То есть, увидеть университетское 
«сегодня».

Побродив по официальному сайту, вдруг для себя 
осознаешь, что инновациям в нашем вузе уделяется 
не меньшее внимание, чем сохранению традиций, 
а современные достижения ни капли не уступают 
успехам прошлого. Студентам, сотрудникам и вы-
пускникам есть повод гордиться альма-матер.  

Во-первых, ННГУ – единственный университет 
России, который в рамках реализации «мегагран-
тов» Правительства РФ открывает не отдельную 
лабораторию, а большой междисциплинарный 
научно-исследовательский институт. Во-вторых, 
Нижегородский университет  относится к числу 
лучших ведущих университетов России и входит в 
ТОП-800 лучших вузов мира по версии рейтинга QS 
World University Rankings. В-третьих, на 19 факульте-
тах и на базе  6 научно-исследовательских институ-
тов в ННГУ обучаются около 30 тысяч студентов из 
97 стран мира, в том числе около 900 аспирантов и 
докторантов. 

Но студенческое «сегодня» не состоит исключи-
тельно из учебной деятельности. Ведь университет 
– эта уникальная площадка для самореализации. 
Никогда еще я не видела другого такого места, где 
сразу открывалось бы столько возможностей и пер-
спектив ежедневно. Здесь ты можешь раскрыться 
совершенно с другой стороны.  Причем, не только 
в профессиональном, но и в творческом плане.  По-
рой,  хочется разорваться, чтобы попасть сразу на 
все происходящие при университете культмассовые 
мероприятия, мастер-классы, спортивные события 
и т.д.

                                    «На страницах эссе «герой-автор 
и читатель «пожимают друг другу руку», встреча-

ются лицом к лицу».  
А.Е. Дмитровский

Мне повезло «встретиться» с Нижегородским госу-
дарственным университетом имени Н.И. Лобачев-
ского в год его столетия и в год семидесятилетия 
уже родного филологического факультета. 
При выборе вуза, я, в какой-то степени, основыва-
лась на той формуле, что задана в теме этого эссе. 
Какое у университета было «вчера», что есть в нём 
«сегодня», и что с ним будет «завтра». 

Университетское «вчера» - это его история. Меня по-
разили некоторые факты, спрятанные на уже веко-
вых страницах славной университетской летописи.
К примеру, знаете ли вы, что через 4 года после 
своего открытия (в 1922 году, в связи с тяжелой 
экономической ситуацией в стране), ННГУ мог пре-
кратить своё существование? Но губернские власти 
не позволили этого сделать и, несмотря на незначи-
тельный перерыв, вскоре университет снова зарабо-
тал как носитель универсальных, фундаментальных 
знаний. 
А самый пик научного развития пришелся, как не 
удивительно, на послевоенные годы. Во второй 
половине сороковых и на протяжении пятидесятых 
в университете открылись первые в стране (!) ради-
офизический факультет и факультет высшей мате-
матики и кибернетики. ННГУ (тогда ГГУ) стал одним 
из крупнейших научно-образовательных центров, 
включающим всемирно известные научные школы в 
области теории колебаний, кристаллографии, попу-
ляционной, радиофизики и др. 
Имели место значительные достижения и в гумани-
тарных областях, связанные с именами члена-кор-
респондента Академии Наук СССР, основателя 
историко-филологического факультета С.И. Архан-
гельского, профессоров С.А. Орлова, Н.П. Соколова, 
Б.Н. Головина и др.

Поэтому, неудивительно, что в 1956 году Указом 
Президиума Верховного совета РСФСР Горьков-
скому университету было присвоено имя великого 
русского ученого-математика, урожденного ниже-
городца Н.И. Лобачевского. 

ННГУ имени Лобачевского: 
                      вчера, сегодня, завтра

Автор: Новикова Ксения,
1 курс
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В этом, наверное, и заключается главный плюс уни-
верситета настоящего – не надо ограничиваться ка-
кой-то одной сферой интересов. Радиофизик может 
изучать французский язык, а филолог – исследовать 
возможности суперкомпьютера. То есть, обучаться 
и развиваться всесторонне.
Теперь, уже являясь студентом ННГУ, невольно 
хочется заглянуть в будущее университета – его 
«завтра».

А, как известно, будущее родителей – их дети. 
То есть будущее университета –  его выпускники, 
нынешние студенты. И тогда я поняла, что универси-
тетское «завтра» - это то, что создадим мы, в пери-
од своего студенчества и уже, будучи выпускника-
ми. То, что мы внесем на страницы истории ННГУ 
свои проекты, свои идеи и свою благодарность 
родному университету. Чтобы, когда уже следую-
щие абитуриенты приходили на наше место, они не 
сомневались в том, что не ошиблись с вузом. 

Рано или поздно каждый из нас делает свой выбор. 
Иногда он бывает несложным, но бывают и такие 
ситуации, когда твой выбор определяет всю даль-
нейшую жизнь, и очень важно в этот момент, чтобы 
принятое решение было глубоко продуманным и 
впоследствии не вызывало сожаления о несбывших-
ся надеждах и нереализованных планах.
В этом году мне и моим бывшим одноклассникам 
пришлось сделать такой определяющий выбор. В 
преддверии окончания 11 класса мы часто обсужда-
ли, кто кем хочет стать, в какой вуз пойти учиться, 
ведь от уровня и качества преподавания напрямую 
зависит, сумеет ли студент не только постичь осно-
вы предмета, но и полюбить дело, которому плани-
рует себя посвятить. Многие ребята сомневались 
до последнего, но у меня, к счастью, не было такой 
проблемы: я твёрдо знала, что хочу стать журнали-
стом, как мама и старший брат, и учиться хотела 
только на филфаке ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
потому что они тоже здесь учились.

Мама не раз рассказывала, что в своё время (почти 
тридцать лет назад) для неё тоже не стояло пробле-
мы выбора жизненного пути: ещё учась в школе, она 
прочитала многие труды В.А. Грехнёва, посвящён-
ные творчеству 

А.С. Пушкина, и была настолько потрясена ими, что 
решила поступать на филфак, чтобы обязательно 
учиться у Всеволода Алексеевича. А папа, хоть и 
учился в политехе, нередко заезжал за мамой и 
даже сидел с ней на лекциях. Особенно ему нра-
вились лекции Е.А. Колтуновой и Н.В. Казанцевой, 
которая была научным руководителем мамы.

Мамина любовь к А.С. Пушкину передалась и нам с 
братом Сергеем. В 2007 году он поступил на фил-
фак, став призёром олимпиады «Таланты земли 
нижегородской». Учиться у В.А. Грехнёва ему уже 
не довелось, но его научным руководителем стала 
ученица Всеволода Алексеевича - И.С. Юхнова, под 
руководством которой он писал дипломную работу.
Весной этого года я попала в школу «Открытие» 
при филфаке, и моё желание учиться здесь толь-
ко усилилось. Но в отличии от мамы и брата, мне 
захотелось пойти не на классическую филологию, а 
именно на журналистику, потому что уже два года, 
начиная с 9 класса, я работала во время летних 
каникул в редакции районной газеты «Городецкий 
вестник» корректором, с интересом сама писала не-
большие заметки, и поняла, что мне интересен труд 
журналиста. Сейчас мне больше нравится печатная 
журналистика, нравится держать в руках газету, 
ещё пахнущую типографской краской, видеть свои 
заметки, осознавать ответственность за то, что 
пишу…

У моего брата есть маленький сын Илья. Ему нет 
ещё и двух лет, но он уже очень любит сказки 
А.С. Пушкина и постоянно тянется к карандашам 
и ручкам, чтобы что-нибудь написать. Мы иногда 
смеёмся, что в нашей семье подрастает ещё один 
продолжатель журналистской династии. Кто знает, 
может и для него выбор жизненного пути не станет 
проблемой, и после школы он тоже выберет фил-
фак, как его родители, как моя мама, как я? Конеч-
но, это будет ещё не скоро, но я почему верю, что 
будет. Потому что филфак был, есть и будет в нашей 
семье – вчера, сегодня, завтра.

Любовь через время
Автор: Храмошкина Юлия, 

1 курс
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