
Наш Уважаемый Читатель! 

Если при чтении этого вы-

пуска на Твоих глазах не-

вольно выступят слезы сча-

стья и грусти, если на Тебя 

нахлынет глубокое чувство 

ностальгии по, казалось бы, 

давно прошедшим событиям, 

то мы хотим пожелать Тебе 

яркого и творческого года в 

большом и дружном кол-

лективе ИФФ. 

Если же наш выпуск приот-

кроет для Тебя завесу в 

удивительный и динамич-

ный мир «муравейника» 11 

корпуса, познакомит с креа-

тивными и веселыми ребя-

тами-активистами, пробу-

дит в Тебе желание активно 

участвовать в жизни фа-

культета, то, наш Уважае-

мый Первокурсник, Доб-

ро пожаловать на ИстФил! 

Теперь настало время 

вспомнить (или узнать), 

что же произошло инте-

ресного за прошедший 

семестр на направлении 

Иностранные языки ИФФ... 

 

Информационное издание направления  

«Иностранные языки»  

историко-филологического университета 

Выпуск №1 
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4 апреля 2016 года про-

изошло долгожданное со-

бытие, которое останется 

в памяти студентов уни-

верситета еще на долгие 

годы. В этот незабывае-

мый день проходила сту-

денческая весна на исто-

рико-филологическом 

факультете.  

Стоит ли говорить о том, 

что студенческая весна – 

это самое масштабное, са-

мое грандиозное, самое 

долгожданное, да и вооб-

ще, самое-самое мероприя-

тие в студенческой жизни. 

Наш родной факультет 

представил зрителям увле-

кательную историю амери-

канского режиссера Джорд-

жа, который, пройдя через 

множество испытаний рус-

ской реальностью, наконец-

то понимает, что самыми 

главными добродетелями в 

жизни каждого человека яв-

ляются искренняя чистая 

любовь и настоящая креп-

кая дружба.  

В этом году узнать что-

либо про концепцию пред-

стоящего выступления, про 

готовящиеся номера или 

про декорации и реквизит 

было достаточно трудно. 

Однако все те, кто готовил 

студвесну ИФФ и помогал в 

ее организации, как будто 

сговорившись, ограничива-

лись лишь  короткой, но 

весьма емкой фразой, ска-

занной с хитрой улыбкой 

на лице: «Это будет бом-

ба!» 

И бомба, начиненная взрыв-

чаткой самых талантливых 

и ярких студентов Историко

-Филологического факуль-

тета, сработала в нужное 

время—4 апреля 2016 года, 

и в нужном месте—актовом 

зале 11 корпуса, разорвав 

пришедшую аудиторию. 

Выступление не имело бы 

такого успеха, если бы ак-

теры, каждому из которых 

уже можно смело вручать 

по паре Оскаров, не про-

никлись своими ролями, а 

танцоры и певцы не подго-

товили бы яркие и эффект-

ные номера. В одном из 

них удалось поучаствовать 

и мне. Подготовка нашего 

номера длилась несколько 

месяцев. Под чутким руко-
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водством Максимовой На-

тальи Александровны, нам 

удалось создать новый кол-

лектив, в состав которого 

вошли студенты разных 

курсов и направлений на-

шего факультета.  Его на-

звание - «Mix-Music». Мы 

репетировали все свобод-

ное от учебы время, иногда 

репетиции затягивались до 

самого позднего вечера. 

Придумывали и разучива-

ли танцы со-

вместно с хо-

р е о г р а ф о м , 

раскладывали 

произведения 

на несколько 

голосов, ши-

ли костюмы. 

Сложно пред-

ставить, не 

участвуя в 

этом конкурсе, 

сколько сил и 

нервов нужно 

было положить на то, что-

бы в итоге оказаться среди 

лучших номеров, которые 

пойдут в зачетную копилку 

ИФФ.  

Уже в те томительные ми-

нуты за кулисами перед на-

чалом показа нашего пред-

ставления, к нам пришла 

уверенность в том, что мы 

сможем победить. Всею ду-

шой мы болели  за каждого 

актера, за каждый из номе-

ров. Наша группа искусных 

мастеров-оформителей 

создала потрясающие и бу-

доражащие внимание деко-

рации, которым не было 

равных. Помощники сцены, 

утопая в поту и потоке ру-

гательств со стороны по-

становщиков, прилагали 

невероятные усилия, чтобы 

все шло согласно сцена-

рию. Концерт был дан. Ап-

лодисменты публики, 

одобряющие возгласы дли-

лись, казалось нам, вечно. 

Нам не верилось, что все 

закончилось. А каково было 

наше удивление, когда чле-

ны жюри на обсуждении 

сообщили нам количество 

баллов, набранных за каж-

дый номер, актерское мас-

терство, сценарий и режис-

суру в целом. Аудитория 

буквально взорвалась кри-

ками радости, ликования, 

восторга. Нам оставалось 

лишь надеяться и верить в 

то, что наш результат про-

держится на вершине до са-

мого конца. Этому и было 

суждено случиться. 

Сколько счастья испытали 

все участники нашей сту-

денческой весны, когда на 

гала-концерте в Пензен-

ской филармонии нам вру-

чили огромный кубок за за-

служенно занятое 1 место. Я 

благодарна судьбе, что в 

свой первый год обучения 

в университете 

мне удалось 

принять участие 

в таком мас-

штабном меро-

приятии и побе-

дить вместе с 

моим факульте-

том. Действи-

тельно, наш 

у н и в е р с и т е т 

предоставляет 

студентам не 

только возмож-

ность проявить себя в нау-

ке, спорте, культуре, но и в 

сфере искусства. Именно 

здесь студенты могут рас-

крыть все свои способности 

и таланты, принося пользу 

и благо своей alma mater и 

самим себе. Спасибо тебе, 

ПГУ, спасибо тебе, истфил, 

что позволили стать части-

цей этой победы! 

Лазарева Мария,  

студентка гр. 15ИПС 

154,18 балла — КТО БОЛЬШЕ?! 
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2 семестр учебного года 

для студентов 3 и 4 кур-

с о в  н а п р а в л е н и я 

«Педагогическое образо-

в а н и е » ,  п р о ф и л ь 

«Иностранные языки»  на-

чался не с учебных заня-

тий в университете, а с 

уроков в школе, при этом 

студенты садились уже не 

за парты с тетрадками и 

словарями, а за учитель-

ский стол, вооружившись 

журналом успеваемости.   

Практика началась со 

встречи со школьной адми-

нистрацией и педагогиче-

ским коллективом, что 

принесло студентам лишь 

положительные впечатле-

ния и вселило немного уве-

ренности в будущих педа-

гогов, которым впервые 

предстояло опробовать 

свои знания на практике. 

Учителя-предметники ста-

рались оказывать посиль-

ную помощь в проведении 

уроков, в то время как 

классные руководители по-

могали подготавливать ин-

тересные внеклассные ме-

роприятия и  осуществлять 

психологическое исследо-

вание коллектива учащих-

ся. 

К каждому уроку практикан-

ты тщательно готовились, 

изучая рабочую программу 

по предметам и стараясь 

подобрать самые интерес-

ные и, в то же время, наи-

более эффективные упраж-

н е н и я .  С т у д е н т ы -

практиканты давали уроки 

на достаточно высоком 

уровне: об этом свидетель-

ствовал и тот познаватель-

ный интерес, который де-

монстрировали учащиеся 

на протяжении всех 45 ми-

нут, и отзывы педагогов, 

регулярно посещавших 

уроки своих подопечных. 

Особых проблем с дисцип-

линой на уроках также не 

возникало, поскольку сту-

денты старались подбирать 

интересный учебный мате-

риал и использовать разно-

образные методы и прие-

мы работы с ним на заняти-

ях. 

По словам практикантов, 

самой сложной задачей 

оказалось уложиться в 45 

минут. В проведении вне-

классных мероприятий, ко-

гда весь акцент поставлен 

на самостоятельную работу 

учащихся, трудящихся в 

группах или парах, все то-

же шло как по маслу, 

школьники регулярно про-

являли активность и заин-

тересованность во 

внеклассной работе. 

В очередной раз, уже 

на практике, студен-

ты осознали один из 

важнейших постула-

тов о том, что при ор-

ганизации любой 

деятельности уча-

щихся большое вни-

мание всегда следует  

уделять мотивацион-

ному компоненту. 

Приятным сюрпри-

зом стал тот факт, 

что учащиеся были 

Снова в школу 
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отлично подготовле-

ны к осуществлению 

групповой и коллек-

тивной деятельности. 

Неоценимую под-

держку оказывали 

методисты из инсти-

тута. Именно они 

подсказывали, какой 

учебно-методической 

и справочной литера-

турой воспользовать-

ся, какие методы и 

приемы выбрать, что 

понравится детям, а 

что, наоборот, испор-

тит урок. 

Для проведения уроков 

практиканты часто исполь-

зовали творческие задания, 

чему учащиеся были всегда 

очень рады. Творческий 

подход в работе с учащи-

мися повышал их познава-

тельный интерес к предме-

ту и учебе в целом. 

На протяжении всей прак-

тики студенты старались 

проявлять себя не только 

как ответственные педаго-

ги, с широким культурным 

кругозором, высокой рече-

вой культурой и прочной 

теоретической базой зна-

ний, но и как вниматель-

ные, отзывчивые, дисцип-

линированные люди. Сту-

денты стремились как мож-

но скорее установить эмо-

циональный контакт с уче-

никами, чтобы их взаимо-

действие в рамках учебного 

процесса было максималь-

но комфортным и эффек-

тивным. Узнавая все больше 

и больше о каждом учащем-

ся, практиканты старались 

найти индивидуальный 

подход к каждому из них, 

всегда обращали внимание 

на их речевую культуру, 

уровень которой в дальней-

шем станет «визитной кар-

точкой» каждого из них. 

Несмотря на то, что практи-

ка длилась лишь один ме-

сяц, студентам нередко уда-

валось найти подход и к 

«трудным» ученикам.  

Особых замечаний по орга-

низации педагогической 

практики не возникло. Пе-

дагогическая практика ста-

ла важным этапом в про-

фессиональном самоопре-

делении студентов. Она по-

казала многим учащимся, 

что они не ошиблись в вы-

боре своей профессии, что 

тяжелый труд учителя им 

близок и они готовы в 

дальнейшем, после оконча-

ния учебы в ВУЗе, продол-

жить свой профессиональ-

ный и личностный рост в 

данной области, стремясь 

стать высококвалифициро-

ванным специалистом. Ра-

бота с детским коллекти-

вом достаточно сложна, од-

нако радость общения с 

детьми, их готовность пой-

ти навстречу человеку, ко-

торый вкладывает много 

сил и труда в их развитие, 

огромна.  

Чешева Евгения, 

студентка гр. 13ИПА2 

Снова в школу 
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2016 год объявлен годом 

русско-французского ту-

ризма, культуры и насле-

дия. Это событие стало 

основой проведения кон-

курса "Enseignant de de-

main 2016", в котором я и 

решила принять участие. 

Данный конкурс ежегодно 

проводится  Французским 

институтом в России  при 

поддержке Посольства 

Франции в России. 

Итак, что же такое 

"Enseignant de demain 

2016?" Если Вы являетесь 

студентом российского 

университета в возрасте от 

20 до 25 лет, хотите по-

пробовать себя в роле пре-

подавателя французского 

языка и выиграть двухне-

дельную летнюю стажи-

ровку в одном из регионов 

Франции, тогда этот кон-

курс для вас! 

Первый этап данного кон-

курса - создание педагоги-

ческого досье, отражающе-

го культурные связи России 

и Франции. Второй этап - 

устная защита разработан-

ного досье перед жюри. 

Приступая к работе над 

созданием досье, мне пред-

стояло выбрать одну из 

предложенных микро-тем, 

найти аутентичный доку-

мент по данной теме и раз-

работать задания по най-

денному документу в соот-

ветствии с основными тре-

бованиями европейской 

системы уровней владения 

иностранным языком. 

Я выбрала тему "Иван Сер-

геевич Тургенев - посол 

русской литературы во 

Франции". Видеофрагмент, 

отобранный мной, расска-

зывает об открытии музея 

И.С.Тургенева во Франции и 

отражает некоторые стра-

ницы из жизни великого 

писателя. Мое педагогиче-

ское досье составили зада-

ния уровня сложности В2. 

Созданное мною досье про-

шло во второй тур и теперь 

мне предстояло отстаивать 

право на стажировку в ходе 

устного собеседования в 

Альянс Франсез (г. Самара). 

Устное собеседование про-

ходило по скайпу. Скажу 

без лукавства, что процесс 

этот оказался для меня до-

вольно волнительным. 

Строгий взгляд француза и 

провокационные вопросы 

слегка настораживали, но, 

несмотря на все, результат 

оказался самым что ни на 

есть успешным. Я стала од-

ним из 14-ти победителей 

конкурса "Enseignant de de-

main 2016", и теперь мне 

предстояло отправиться на 

стажировку во французский 

регион Бретань, город 

Брест в качестве стипен-

диата правительства Фран-

ции.  

Наша группа состояла из 

четырнадцати российских 

студентов, приехавших из 

самых разных уголков 

страны. В первый день ста-

жировки, по результатам 

Когда мечта становится реальностью... 
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теста на уровень владения 

французским языком, мы 

были определены в соот-

ветствующие языковые 

группы. 

Программа стажировки 

включала сорок часов ин-

тенсивной языковой подго-

товки и шестнадцать часов 

занятий по методике пре-

подавания французского 

языка. Каждый день, с девя-

ти утра до пяти вечера, мы 

были погружены в учебу. 

На уроках французского 

языка мы знакомились с 

миром французского кино, 

французскими диалектами, 

выполняли множество ре-

чевых упражнений, узнава-

ли лексические и грамма-

тические нюансы. Занятия 

по методике были посвя-

щены игровым методам 

обучения французскому 

языку. 

Пребывание во Франции 

не ограничивалось только 

лишь занятиями, конечно 

же, не обошлось и без экс-

курсий, ведь Бретань пол-

на таен и легенд. Нам уда-

лось побывать на Фестива-

ле бретонской культуры в 

городе Кэмпер, проник-

нуться духом Бретани, 

слушая национальную му-

зыку и наблюдая красоч-

ные представления. Также 

мы посетили этническую 

деревню Менеам, распо-

ложенную на самом берегу 

Атлантического океана, а в 

загадочном лесу Huelgoat 

мы соприкоснулись с ле-

гендами Бретани. 

Эта стажировка запомни-

лась не только учебой и пу-

тешествиями, но еще и тем, 

что каждый из нас жил во 

французской семье. Это 

обеспечило нам полное 

погружение в языковую 

среду, познакомило нас с 

бытом французской семьи 

и ее традициями. 

Каждый день, по дороге на 

учебу, мы любовались кра-

сочными пейзажами и вды-

хали океанский воздух, а 

вечером, возвращаясь в се-

мью, делились впечатле-

ниями о прошедшем дне. 

Хотелось бы сказать, что 

данная стажировка обогати-

ла меня знаниями в различ-

ных облостях, расширила 

мой круг знакомств, пода-

рила опыт и открыла для 

меня мир новых возможно-

стей. 

Я хотела бы выразить ог-

ромнейшую благодарность 

моему научному руководи-

телю, Шибановой Елене 

Александровне.  Ее про-

фессиональная помощь и 

поддержка помогли мне 

достойно выдержать все 

и с п ы т а н и я  к о н к у р с а 

"Enseignant de demain", уча-

стие в котором подарило 

мне бесценный опыт и но-

вые знания. Раньше эта по-

беда казалась мне чем-то 

заоблачным, но теперь я 

знаю, что нет ничего невоз-

можного, стоит лишь этого 

сильно захотеть и потру-

диться на славу. 

Таирова Ленара,  

студентка гр. 13ИПФ1 

Когда мечта становится реальностью... 
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13 мая 2016 года на ис-

торико-филологическом 

факультете Педагогиче-

ского института им. В.Г. 

Белинского Пензенского 

государственного универ-

ситета прошел XVII Меж-

дународный фестиваль 

французской песни в рам-

ках Международного фо-

рума «Франкофония: ра-

венство, взаимодополняе-

мость, солидарность». 

Фестиваль уже стал доб-

рой традицией в стенах 

института. 

На фестивале собралось 

большое количество зрите-

лей и участников: школьни-

ки, студенты, выпускники, 

учителя школ и преподава-

тели университетов. У зри-

теля не было ни секунды, 

чтобы заскучать, за-

мечательные номе-

ра, как танцеваль-

ные, так и песен-

ные, сменяли друг 

друга, заставляя 

зрителей улыбать-

ся, радоваться, под-

танцовывать и под-

певать, а иногда и 

взгрустнуть.  Высту-

пление  самого 

юного артиста, ко-

торому всего 4 го-

да, оставило самые 

теплые воспомина-

ния в сердцах зри-

телей. Также стоит 

отметить, что участниками 

данного фестиваля были не 

только жители Пензы и 

Пензенской области, но и 

уроженцы таких стран, как 

Марокко и Гана.  

Почетным гостем фестива-

ля стал Пьер-Мишель Вер-

бер, композитор, продюсер 

и аранжировщик, являю-

щийся также одним из 

идейных вдохновителей и 

организаторов фестиваля 

французской песни. Пьер 

Мишель отметил, что с ка-

ждым годом количество 

участников фестиваля и за-

интересованных в фестива-

ле, французской музыке и 

французском языке увели-

чивается. Профессиона-

лизм и талант артистов 

восхищают Пьер Мишеля и 

он искренне надеется, что 

добрая традиция не будет 

прервана, а рамки фестива-

ля будут только расширять-

ся, при поддержке Посоль-

ства Франции в России и 

Альянса Франсез. 

В 2017 году планируется 

фестиваль с участием 

французских исполните-

лей. 

Если Вы заинтересованы во 

французском языке, фран-

цузской культуре или про-

сто хотите интересно, но с 

пользой провести время, то 

фестиваль французской 

песни на историко -

филологическом факуль-

тете именно для Вас! 

Чешева Евгения, 

студентка гр. 13ИПА2 

Французские песни с русской душой 
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На протяжении семестра 

студенты 3 курса историко

-филологического фа-

культета готовились к 

летней педагогической 

практике в детских оздо-

ровительных лагерях. 

Данная подготовка закон-

чилась выездным инструк-

тивно-методическим сбо-

ром, который проходил с 

14 по 15 мая 2016 года в 

ДОЛ «Звѐздочка».  

Конечно, два дня – это не 

целая лагерная смена, од-

нако студенты ИФФ смогли 

проникнуться духом пред-

стоящей работы, поскольку 

их быт был максимально 

приближен к лагерной жиз-

ни: все были поделены на 

отряды, были придуманы 

названия отрядов и девизы, 

состоялась торжественная 

линейка с выносом флага 

России и исполнением 

гимна. На протяжении все-

го первого дня работали 

различные образователь-

ные секции. Каждый отряд 

направлялся на одну кон-

кретную секцию, а резуль-

татом деятельности отря-

дов стали собственные ми-

ни-проекты, которые так 

или иначе раскрывали ос-

новные правила и законы 

грамотной деятельности 

вожатого в детском лагере. 

Ближе к ночи, усталые по-

сле длительного музыкаль-

но-танцевального вечерне-

го марафона, студенты со-

брались у костра, обняв-

шись за плечи и распевая 

всем знакомые добрые пес-

ни о дружбе, любви, лаге-

ре… После вечернего 

огонька кто-то спешил в 

спальни, чтобы поскорее 

скрыться в объятиях 

теплого одеяла, а 

кто-то пожелал по-

жертвовать сном ра-

ди участия в увлека-

тельной игре «Ночь 

Триффидов». На 

следующее утро 

всех ждала зажига-

тельная зарядка. В 

ходе выезда были 

организованы раз-

личные мероприя-

тия на сплочение 

команд, в том числе 

веревочный курс и 

увлекательная игра нового 

формата Encounter.  

Данный сбор дал многим 

студентам представление о 

том, что их ожидает в лаге-

ре, как правильно выбирать 

название и девиз отрядов, 

как организовать свое соб-

ственное время в лагере и 

время детей. Студенты нау-

чились правильному со-

ставлению плана-сетки с 

учетов всех кризисных мо-

ментов, которые могут воз-

никнуть на протяжении ла-

герной смены. А самое 

главное, этот сбор позво-

лил отвлечься от порядком 

поднадоевшей в конце года 

учебы и стал источником 

новых сил и эммоций пе-

ред наступающей сессией. 

Вершинин Владислав,  

студент гр. 13ИПФ1. 

Как сделать вожатого за 36 часов: краткое пособие 
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Где можно получить массу 

новых и полезных знаний, 

и при этом круто отдох-

нуть? Где прокачать свои 

компетенции и завести 

много друзей? Как ока-

заться в атмосфере анг-

лийского, французского и 

китайского языков? Так 

провести время можно 

только в одном месте – на 

международном молодеж-

ном форуме «Иволга 

2016»!  

Одно лишь упоминание о 

названии этого форума, о 

тех заветных шести буквах 

«а», «в», «г», «л», «о» и 

«i», которые по мановению 

волшебной палочки скла-

дываются  в  родное 

«iВолга», заставляет меня 

снова и снова погружаться в 

теплые и счастливые вос-

поминания о тех 10 днях, 

которые, увы, пролетели 

как один миг.  

Начну с самого начала. Бу-

дучи первокурсницей, мне 

очень хотелось попробо-

вать себя во 

всем. Уже был 

опыт в танцах, 

в актерской иг-

ре, так почему 

бы не попробо-

вать себя в ро-

ли молодого 

предпринима-

теля? Узнав об 

Иволге, я тут 

же поделилась 

со своей подру-

гой мечтой по-

бывать на этом 

форуме, на что 

я получила по-

ложительный 

ответ. Окры-

ленные жела-

нием победить 

на форуме и 

получить завет-

ный грант, мы 

начали приду-

мывать проек-

ты, которые, к сожалению, 

было бы очень трудно осу-

ществить, и в итоге со-

шлись на создании эко-

кафе. С такой идеей мы и 

отправились в путешест-

вие.  

Первый день. Огромные 

неприподъемные сумки, до 

отказа набитые вещами и 

едой, невыносимая жара, 

непонятные огромные шат-

ры а-ля «Цирк дю Солей» 

и много-много людей с 

разноцветными бейджами. 

iВолга = Р.А.Й. 
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Это первая картинка в голо-

ве, хаос и неразбериха ко-

торой до сих пор смутно 

укладываются у меня в го-

лове. Огромная территория, 

разбитая на несколько лаге-

рей, сцены, откуда доно-

сится музыка, костры в каж-

дом лагере и красивые го-

ры в перспективе. Все это 

было похоже на отдельный 

маленький мир, который 

доступен далеко не каждо-

му. Конечно же, мы с По-

линкой помчались разве-

дывать территорию, попут-

но познакомились с не-

сколькими ребятами, кото-

рые были серьезно на-

строены на позитивное об-

щение и поиск новых дру-

зей, и теперь мы чувствова-

ли себя в команде—в ко-

манде креативных и ярких 

представителей моложеди, 

приехавших на один из са-

мых масштабных форумов 

России! 

Со следующего дня нача-

лась интенсивная образова-

тельная программа. Не-

смотря на то, что лекции 

были очень интересными и 

позволяли делать новые 

открытия, нам все же хоте-

лось вырваться на воздух—

такова уж пленительная 

красота русской природы. 

За время нашего пребыва-

ния на форуме мы открыли 

для себя гонки на байдар-

ках и катамаранах, поле-

вую баню, родниковый душ. 

Несколько раз плавали в 

ледяной воде Волги и ло-

вили лучики солнца. 

Для нас с Полиной, как для 

поклонниц французского 

языка, было большим по-

дарком прибытие делега-

ции французских студен-

тов. Почти все вечера мы 

проводили вместе, стано-

вились, хоть и ненадолго, 

настоящими француженка-

ми, окруженными француз-

ским обаянием и очарова-

нием. 

Каждый день был очень на-

сыщенным. Насыщенным 

всем: и новой информаци-

ей, и знакомствами, и ощу-

щениями, и опытом. И да-

же несмотря на то, что наш 

проект эко-кафе не прошел 

конвейер, мы были очень 

счастливы, что получили 

возможность побывать в 

этой сказке. Мы надеемся, 

что в следующем году обя-

зательно поедем на Иволгу 

еще раз и привезем оттуда 

еще больший багаж знаний 

и эмоций. 

Питанова Алина,  

студентка гр. 15ИПС 

iВолга = Р.А.Й. 
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Летняя педагогическая 

практика в детских оздо-

ровительных лагерях – 

уникальное время, редкая 

возможность проверить 

себя (ту ли профессию 

выбрал, какие умения уже 

сформированы, а какие 

необходимо совершенст-

вовать).  

Благодаря Пензенскому 

Педагогическому Институ-

ту им. В.Г. Белинского и 

педагогическому отряду 

«Пламенный», данная воз-

можность у учащихся 3-х 

курсов есть. Стоит также от-

метить, что при желании 

отправиться в летний ла-

герь и поработать с детьми 

не дожидаясь наступления 

3 курса, можно пройти обу-

чение и вступить в ряды 

«Пламенного» даже на 

первом курсе, что я и сде-

лала в 2014 году.  

Тем же летом, в качестве 

вожатого, я впервые отпра-

вилась на черноморское 

побережье города-курорта 

Анапы в лагерь «Уральские 

самоцветы» в составе педа-

г о г и ч е с к о г о  о т р я д а 

«Пламенный». И ни чуть не 

пожалела о своѐм решении. 

С того момента прошло уже 

2 года , но когда я  вспоми-

наю о своей первой поезд-

ке, эмоции вновь захваты-

вают меня: «мои первые 

дети», вечер-

ние меро-

п р и я т и я , 

огоньки, сла-

женная рабо-

та педагоги-

ческого со-

става под 

чутким руко-

в о д с т в о м 

Кудряшовой 

Ирины Алек-

сеевны, но-

вые откры-

тия, достиже-

ния. 

Как же я бы-

ла рада, что 

после 3 кур-

са у меня 

вновь появилась возмож-

ность отправиться в дет-

ский лагерь. Отправляясь в 

лагерь во второй раз, я уже 

не ставила перед собой во-

прос о правильности выбо-

ра профессии, я ехала 

«зажигать ребячьи души». А 

вернувшись оттуда, лишь 

ещѐ раз убедилась, что вы-

брала профессию верно. 

Итак, сдав досрочно сес-

сию, 1 июня я уже встреча-

ла ребят в ДОЛ «Зори Ана-

пы». И  вновь с головой 

погрузилась в эту ни с чем 

несравнимую атмосферу. 

Ведь вместе с ребятами ты 

переживаешь их взлѐты и 

падения, радуешься и гру-

стишь вместе с ними. На 21 

день вы становитесь одной 

большой семьѐй.  

Конечно же, работа вожато-

го требует огромной ответ-

ственности и самоотдачи. 

Но сколько много бы вы ни 

отдавали детям, будьте уве-

ренны, что получите в сто 

раз больше. Эта отдача от 

детей есть нечто прекрас-

ное. Увидеть горящие, ин-

тересующиеся, увлечѐнные 

глаза ребят - ради этого и 

хочется  работать, именно 

это заряжает тебя энтузиаз-

мом и желанием двигаться 

дальше. 

Глухова Алѐна, 

студентка гр. 13ИПН1 

Зажигая ребячьи души 
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С первого взгляда про-

фессия переводчика ка-

жется такой завораживаю-

щей и престижной. Но так 

ли это на самом деле? 

Так ли люди, не знающие 

эту специальности изнут-

ри, ее себе представляют?  

Только переступив порог 

университета, поступив на 

первый курс, мы все пред-

ставляли себе, что учиться 

на переводчика значит 

практиковать наш англий-

ский, который у каждого в 

школе был на высоком 

уровне. Никто и не предпо-

лагал, каким объемом не 

только практических, но и 

теоретических знаний дол-

жен обладать будущий пе-

реводчик. 

Но с первых занятий, мы, 

сейчас уже студенты по-

следнего курса, сняли свои 

розовые очки и поняли, 

что, чтобы стать перево-

дчиком, нужно приложить 

очень и очень много уси-

лий. И это не только пре-

стижно или хорошо опла-

чиваемо, это огромный 

труд. И какой бы заворажи-

вающей эта специальность 

не казалась, нужно быть го-

товым к постоянной и 

упорной работе над самим 

собой. 

Каждый из нас уже побывал 

в роли переводчика на 

практике, и мы с уверенно-

стью можем сказать, что 

профессия переводчика та-

кая, какой ее себе пред-

ставляют. Но не стоит за-

бывать о том, что кроется за 

этими преимуществами. 

«Это постоянное общение, 

чаще на высшем уровне, 

масса друзей по всему све-

ту, путешествия и впечат-

ления. Полное отсутствие 

«сидения на одном месте». 

Вечкасова Алина, студентка 

4 курса. 

«Для меня это, в первую 

очередь, возможность по-

стоянно развиваться и узна-

вать что-то новое». Карме-

лаева Дарья, студентка 4 

курса. 

 «Профессия переводчика – 

это постоянная работа с 

языком. Если мы говорим о 

письменном переводе, это 

постоянная работа с интер-

нетом, книгами, постоян-

ное решение задач на ана-

лиз. Если это устный пере-

вод – много общения, мно-

го работы с людьми, по-

стоянные перемещения, 

возможность новых зна-

комств». Горланова Анна, 

студентка 4 курса. 

«Переводчик – это феноме-

нальная память и бесконеч-

ный запас фоновых знаний 

и, кроме того, это терпе-

ние, выдержка и умения 

выходить из трудных си-

туаций, потому что никогда 

не знаешь, какой клиент те-

бе попадется. Нужно быть 

готовым ко всему». Чесна-

кова Елизавета, студентка 4 

курса. 

«I don’t like it. Ilove it». Ба-

гдасарян Наира, студентка 4 

курса. 

Чуйкина Евгения, 

студентка гр.16ИФм1  

I don’t like it. I love it. 
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средств. 

Именно поэтому на Истори-

ко-Филологическом факуль-

тете силами студентов, изу-

чающих иностранные языки, 

была организована студия 

иностранных языков «ФАН», 

где все занятия осуществля-

ются совершенно БЕСПЛАТ-

НО. В этом году уже идет 

набор в следующие группы: 

1. Английский язык для про-

должающих и для тех, кто 

начинает с нуля. 

2. Французский язык для 

продолжающих и для тех, 

кто начинает с нуля. 

3. Немецкий язык для начи-

нающих. 

4. Корейский язык для начи-

Люди, в мастерстве вла-

деющие не только своим 

родным языком, но и спо-

собные к осуществлению 

коммуникации на иностран-

ном языке, ценились всегда 

и везде. В XXI веке умение 

говорить хотя бы на одном 

иностранном языке посте-

пенно переходит в разряд 

осознанной необходимо-

сти. 

Конечно же, каждый из нас 

хотел бы говорить на не-

скольких языках, однако 

зачастую  самостоятельно 

изучать язык не получается, 

а на оплату репетитора или 

специальных языковых 

курсов попросту не хватает 

нающих. 

Спешите записаться на за-

нятия в группе Вконтакте 

«Студия иностранных язы-

к о в  Ф А Н »  v k . c o m /

letshavefan 

Ждем всех желающих! ;) 

Изучать иностранные языки—БЕСПЛАТНО! 
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