
Дорогой читатель!  

Наступил новый 2018 год, 

уже в самом разгаре второй 

семестр! А это значит —

стартует новая пора еще 

больших свершений и инте-

реснейших открытий! Постой

-ка, или ты уже чувствуешь 

себя уставшим? Энергия, на-

копленная за каникулы, уже 

кончается? С этим надо что-

то делать, и, кажется, мы 

знаем решение! 

Вспомни, ты учишься на са-

мом удивительном факуль-

тете, на факультете, кото-

рый не только одаривает 

знаниями, но и открывает 

двери в мир творчества, ис-

кусства, путешествий и 

бесконечного количества 

новых знакомств! Вспом-

ни, как это было! А если 

ты только начал свой 

путь на историко-

филологическом факуль-

тете, держи руководство к 

действию и вперед!  
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Work and Travel — 

самая популярная про-

грамма международного 

студенческого обмена. 

Этим летом я участ-

вовала в программе по об-

мену студентами — 

«Work&Travel». Летом сту-

денты из России и из дру-

гих стран отправляются в 

Соединенные Штаты Аме-

рики, чтобы обменяться 

культурным опытом со сту-

дентами из Америки, пора-

ботать вместе с ними и, ко-

нечно же, насладиться 

жизнью в США. Это было 

замечательное лето! 

Я жила в городе Сан-

даски (Sandusky) штата 

Огайо. Это великолепный 

тихий городок на севере 

штата в районе Великих 

Озер. Он совсем неболь-

шой (чуть менее 30 тыс. 

человек), но очень краси-

вый и спокойный. Санда-

ски знаменит тем, что там 

находится один из лучших 

парков аттракционов в 

Америке «Cedar Point» и 

потрясающий аквапарк 

«Kalahari Resorts».  

Я прилетела в Нью-Йорк 

28 мая, добралась до сво-

его города и уже 1 июня 

начала работать. Я работа-

ла в итальянском рестора-

не «Olive Garden». В мои 

обязанности входило при-

ветствие гостей ресторана, 

а также помощь официан 

Обмену быть! 

№1 / 2018 ГАЗЕТА «ИНОСТРАНЕЦ» -2- 



там и другим сотрудникам. 

Работа была совершенно 

несложная и приносила 

мне массу удовольствия. 

Во-первых, это прекрасная 

возможность пообщаться с 

американцами. Во-вторых, 

шанс проявить себя ответ-

ственным работником. 

Кроме того, мне эта работа 

помогла избавиться от так 

называемого «языкового 

барьера». Ушел страх гово-

рить с «native speakers» 

английского языка.  

Что касается рабоче-

го времени, я работала не-

полную неделю, было не-

сколько выходных. Рабо-

чие часы варьировались от 

35 до 40 часов в неделю. 

Хочу отметить, что при та-

ком расписании очень 

удобно подыскивать себе 

вторую работу.  

Немного о жилье. Я 

с другими участницами 

программы снимала дом у 

зажиточного американца. 

Единственным его мину-

сом была удаленность от 

работы. Но это не означает, 

 что мое впечатление 

было испорчено.  

Как я уже сказала, 

это было замечательное 

лето. Я познакомилась со 

многими людьми (из США 

и других стран), с которы-

ми продолжаю общаться и 

сейчас. Также огромным 

плюсом этой программы 

была возможность 4 меся-

ца прожить в совершенно 

других, «американских», 

условиях. Это помогло мне 

лучше узнать культуру 

США и понять менталитет 

жителей. Я очень рада, что 

мне удалось побывать в 

этой чудесной стране! 

Машаргина 

Анна, 

студенка гр 

15ИПС 
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Летняя практика—

обязательное мероприя-

тие для студентов педаго-

гических вузов.  

На третьем курсе, 

сдав все экзамены, нам, 

студентам историко-

филологического факуль-

тета, предстояло пройти 

летнюю практику в дет-

ских лагерях. Я проходила 

практику в лагере 

«Уральские Самоцветы». 

Этот лагерь располагается 

в курортном городе Анапа. 

Что ж, надо сказать, это от-

личный опыт показать все 

знания, которые мы нако-

пили за 3 года обучения! 

Я обрадовалась это-

му, потому что работа с 

детьми всегда была мне 

интересна. Так же я поста-

вила перед собой некото-

рые задачи, а именно: нау-

читься контактировать с 

детьми разных возрастов и 

понять психологию их дей-

ствий, применить накоп-

ленные за три года знания 

на практике и получить 

опыт пройденного этапа. 

На отряде было двое 

вожатых (я и моя одно-

группница). Поэтому на 

наши плечи возлагалась 

большая ответственность – 

за столь недлительный 

срок организовать работу 

отряда так, чтобы в конце 

наш коллектив стал одной 

большой семьёй!  

В отряде было 16 де-

вочек и 12 мальчиков в 

возрасте от 10 до 13 лет, за 

период лагерной смены со-

став отряда не изменялся. 

Приехали из г.Саратова и 

Саратовской области. 

Наш день всегда на-

чинался очень рано – в 

6.30 и заканчивался в 

23.00. В 6.30 

у нас была 

планёрка, где 

мы обсужда-

ли детали 

предстоящего 

дня, а имен-

но: кто в ка-

кое время на 

какие кружки 

будет ходить, 

в который час 

идём кушать, 

когда идём на 

море, какие 

мероприятия 

нас 

ждут .Далее, 

мы будили 

детей. Дети приводили в 

порядок себя и свои комна-

ты, шли делать зарядку, 

завтракать, ну а дальше 

всегда было по-разному. 

Когда-то шли на море, ко-

гда-то на процедуры, игра-

ли в игры на сплочение, в 

спортивные игры. Затем 

был обед, тихий час, полд-

ник. Следующим этапом 
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Следующим эта-

пом готовились к ве-

чернему мероприятию 

и немного играли, от-

влекались. Затем ужи-

нали, шли на меро-

приятие и получали 

море эмоций и позити-

ва! Далее самое люби-

мое детское мероприя-

тие – дискотека! Дети 

веселились и танцева-

ли, а мы тем временем 

заботились о них и де-

журили по всей терри-

тории лагеря. После 

бурного веселья следо-

вал сон, ответственность 

за который также несли 

мы. Вот так и пролетели 

дни!  

Есть кое-что, за что я 

испытываю гордость. За 21 

день наш шестой отряд 

действительно сплотился. 

Все дети стали очень вни-

мательны друг к другу: 

один потеряет свой голов-

ной убор – а ищет уже весь 

отряд, ко всем мероприя-

тиями готовятся все вме-

сте. Вторая вожатая Гель-

нур и я, мы считаем, что 

нам удалось весело, поучи-

тельно и без происшествий 

«провести» смену, спло-

тить коллектив и стать од-

ной дружной командой!  

К тому же, я заряди-

лась энергией на все остав-

шееся лето. Расскажу не-

много о впечатлениях. В 

качестве вожатой в летнем 

лагере я работала впервые. 

Трудности, конечно, были. 

Это, во-первых, знакомст-

во и налаживание контакта 

не только с детьми, но и с 

их родителями. Во-вторых, 

нужно было быстро нахо-

дить выход из сложных си-

туаций. В целом, работать 

вожатой мне понравилось. 

Конфликтов с детьми не 

было. Меня порадовало то, 

что дети сами активно 

включались в деятель-

ность, их не нужно было 

уговаривать. Во многих 

конкурсах наш отряд зани-

мал первые места, чему мы 

были очень рады. 

Я получила огромное 

удовольствие от работы и 

общения с детьми. Не пе-

редать ту радость, которую 

ощущаешь, когда чувству-

ешь их любовь. Я очень 

благодарна лагерю за те 

непередаваемые минуты 

счастья командных побед, 

радости общения с подрас-

тающим поколением, дру-

жеского сотрудничества с 

коллегами-вожатыми. Спа-

сибо за чудесное «Лето Са-

моцветов»! 

 Лагутова Анна, 

студенка гр. 

14ИПА1 
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“iVolga” — форум при-

волжского федерального 

округа, место, где сбыва-

ются мечты. 

Здравствуйте, меня 

зовут Полина Михеева, я 

хочу вам рассказать про 

форум приволжского феде-

рального округа "IVolga".  

Сначала стоит рассказать в 

общем. Основной задачей 

форума является предоста-

вить возможность моло-

дым специалистам выне-

сти на суд экспертов свои 

проекты, в различных от-

раслях экономики, про-

мышленности, бизнеса, 

культуры, общественной 

деятельности. Участника-

ми могут быть студенты, 

молодые ученые или люди 

работающие непосредст-

венно с молодежью в воз-

расте от 18 до 35 лет. Фо-

рум проходит в Самаре на 

Мастрюковских озёрах. 

Участники мероприятия 

проживаю в лесу в палат-

ках по 3, а то и 4 человека! 

Обучение проходит в шат-

рах, которые находятся не-

посредственно на самой 

поляне. Шатры разделены 

по названиям смен, напри-

мер: "Малая Родина – 

большие возможности", 

"Поколение добра", "Ты-

предприниматель!", 

"Иновации" и т.д. Всего на 

форуме работает 10 смен, 

так что каждый найдёт се-

бе занятие по душе! Про-

грамма форума заполнена 

не только учебой, но и раз-

нообразными развлека-

тельными мероприятиями: 

танцевальные соревнова-

ния, флешмобы, , про-

смотр кинофильмов, ин-

теллектуальные и спортив-

ные игры и соревнования, 

караоке, мастер классы, на 

которых можно научиться 

делать что-то своими рука-

ми или, , например, овла-
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деть актерским мастерст-

вом. Что касается програм-

мы обучения, на форум 

приглашают экспертов, как 

правило, это успешные и 

узнаваемые люди в опреде-

ленной сфере, которые де-

лятся знаниями и опытом с 

участниками форума.  

Пришло время пого-

ворить о конвейере проек-

тов. Он проходит в два эта-

па: отбор на региональ-

ный, а затем на федераль-

ный уровень. Победители 

федерального этапа полу-

чают средства из грантово-

го фонда форума на разви-

тие своего проекта. Так же 

стоит отметить, что с каж-

дым годом количество уча-

стников iВолги увеличива-

ется. Из регионального фо-

рум превратился в между-

народный. 

Два года подряд, я 

была участницей смены 

"Ты-предприниматель". 

Стоить отметить 

"изюминку" смены! Участ-

ники проекта могут полу-

чить средства на реализа-

цию своих проектов уже на 

менторской сессии от ин-

весторов (это действую-

щие предприниматели), да-

же не выигрывая феде-

ральный этап. Два года 

подряд, я защищала проект 

вместе со своей напарни-

цей – Алиной Питановой. 

Второй год для нас был бо-

лее удачным, на инвести-

ционной сессии мы 

«попали под крыло» к мен-

тору – Василисе Соловье-

вой. Василиса дала нам 

много действительно цен-

ных советов! 

На протяжении 10 

дней участники форума 

получают информацию от 

действующих бизнесменов 

и лучших спикеров стра-

ны, тем самым создавая 

поле для «прокачивания» 

себя и своих проектов.  

Хотелось бы упомя-

нуть, что я и моя коллега 

Алина, мы учимся в Пен-

зенском государственном 

университете на направле-

Прокачай себя! 
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и лучших спикеров стра-

ны, тем самым создавая 

поле для «прокачивания» 

себя и своих проектов.  

Хотелось бы упомя-

нуть, что я и моя коллега 

Алина, мы учимся в Пен-

зенском государственном 

университете на направле-

нии иностранные языки. 

Первый год участия в фо-

руме "иволга -2016" был 

для нас продуктивным в 

плане расширения своих 

компетенций в общении со 

студентами из Франции и 

Китая. На десять дней мы 

погрузились в англо- и 

франкоязычную среду так, 

что примерно к 5-6 дню 

мы уже говорили на ино-

странном языке, как на 

родном. Мы подружились 

с большим количеством 

иностранцев и, конечно 

же, обменялись контакта-

ми. Мы с Алиной завели 

так же друзей из разных 

городов России! 

Второй год в плане 

развития иноязычной ком-

муникации был менее 

удачный! Но тем не менее 

мы старались брать макси-

мум полезной информа-

ции, заводить новые зна-

комства и связи, прини-

мать активное участие в 

жизни форума и конечно 

же спать хотя бы по 4 часа 

в сутки:))  

Я в восторге от дан-

ного форума, он оставляет 

невероятные впечатления и 

даёт возможности для лич-

ностного роста. Форум 

"iВолга" – это маленькая 

жизнь!!!  

Михеева Полина, 

Студентка гр. 

15ИПС 
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Территория смыслов 

—всероссийский моло-

дёжный образователь-

ный летний форум.  

Летом 2017 года мне 

повезло оказаться на фору-

ме «Территория смыслов». 

Это всероссийский моло-

дёжный образовательный 

летний форум, проходя-

щий ежегодно с 2015 года 

по инициативе Федераль-

ного агентства по делам 

молодёжи (Росмолодёжь). 

Форум «Территория смы-

слов» располагается в де-

ревне Дворики Камешков-

ского района Владимир-

ской области на берегу ре-

ки Клязьма. 

«Повезло» — это 

действительно то слово, 

что описывает, как я там 

оказалась. Примерно за 

два месяца до мероприятия 

я зарегистрировалась на 

сайте АИС, где подавала 

заявки на интересующие 

форумы без особой надеж-

ды попасть на столь мас-

штабные, как «Территория 

смыслов». 

В июне мне неожи-

данно написали с предло-

жением поучаствовать в 

смене «Студенческие клу-

бы, советы и СМИ», на что 

я, конечно же, согласилась. 

Каждый день на форуме 

был расписан от и до. С 

утра зарядка, завтрак, по-

сле чего мы скорее бежали 

на лекции и мастер-

классы, которые проводи-

Территория счастья 
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ли опытные и квалифици-

рованные спикеры. Они 

заряжали нас знаниями и 

энергией и что особенно 

приятно – были рады отве-

тить на все наши вопросы 

и предложения и, как гово-

рилось на форуме, дать 

нам новые «смыслы». Сре-

ди спикеров были Тина 

Канделаки, Егор Кончалов-

ский, Эрнест Мацкявичюс, 

Юлий Гусман, Елена Бор-

щева и много других инте-

ресных гостей. 

После лекций мы 

могли заняться спортом, 

пообщаться с новыми 

друзьями в уютных бесед-

ках или просто отдохнуть в 

палатках. 

Дальше нас ждала 

интересная шоу програм-

ма, дискотека или пред-

ставление. К примеру, на 

форум приезжала извест-

ная музыкальная группа 

«Бурито». 

Эти по-настоящему 

интересные, насыщенные 

и плодотворные три дня 

пролетели незаметно, они 

дали мне новые «смыслы», 

которые я успешно реали-

зую и развиваю по сей 

день. 

Зеленова Юлия, 

студенка гр. 

15ИПА2 

Территория счастья 
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Всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов —

нерегулярный фестиваль 

левых молодёжных орга-

низаций, проводящийся с 

1947 года. Организаторы 

- Всемирная федерация 

демократической молодё-

жи и Международный со-

юз студентов.  

В октябре город Со-

чи принимал Всемирный 

фестиваль молодежи и сту-

дентов. В масштабном со-

бытии участвовали и сту-

денты Пензенского госу-

дарственного университе-

та. 

Я узнала о Всемир-

ном фестивале молодежи и 

студентов еще в марте 

2017 года и сразу загоре-

лась желанием поучаство-

вать. Я активна и люблю 

заниматься общественной 

деятельностью, а Фести-

валь дает хорошую воз-

можность для самореали-

зации и для получения 

опыта. Сначала подала ин-

тернет-заявку – это был 

первый этап. Затем меня 

пригласили на собеседова-

ние. На этом этапе регио-

нальный подготовитель-

ный комитет, который за-

нимался подготовкой уча-

стников, одобрил мою кан-

дидатуру. А дальше начал-

ся тяжелый период ожида-

ния, который длился 2-3 

месяца. Только в конце ав-

густа, когда мою заявку 

рассмотрели и одобрили в 

Москве, мне пришло пись-

мо с подтверждением уча-

стия. Я была очень рада! 

Для меня прошед-

ший фестиваль – это ма-

ленькая сказка, в которой 

мы побывали в качестве 

героев. Это была единая 
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семья, где каждый человек 

был тебе рад. В первую 

очередь фестиваль подарил 

мне друзей, причем не 

только из других городов и 

стран, но и из Пензы, ре-

бят, которых до фестиваля 

я плохо знала. Фестиваль 

развеял мифы о молодежи. 

Мнение о безнравственно-

сти и бездуховности ны-

нешнего поколения оказа-

лось несостоятельным. 

Владимир Владимирович 

Путин на открытии ВФМС 

– 2017 сказал: «Молодое 

поколение всегда приносит 

в мир новаторские идеи. 

Вам свойственно не согла-

шаться с привычным укла-

дом вещей. Дерзайте! Соз-

давайте свое будущее, 

стремитесь изменить этот 

мир, сделать его лучше. 

Все в ваших силах!». 

А еще мне удалось 

побывать на открытии 

Фестиваля. В такие момен-

ты все участники были на 

одной волне. Происходило 

соединение разных куль-

тур, профессий и характе-

ров. «Вместе со всей пла-

нетой» - такой слоган был 

у Фестиваля. И этот слоган 

очень хорошо описывает 

мое чувство. Чувство еди-

нения со всем миром под-

креплялось присутствием 

большого количества из-

вестных людей. Когда ме-

ня спрашивают, кого я ви-

дела, легче назвать тех, ко-

го я не видела. На откры-

тии выступали One Repub-

lic, Ed Sheeran, Дима Би-

лан, Полина Гагарина, Ню-

ша, Сергей Лазарев, Алек-

сей Воробьев и RedOne. 

Естественно, там был Вла-

димир Владимирович Пу-

тин. Также были Жиринов-

ский В.В., Лавров С.В., 

голливудские сценаристы 
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и актеры, авторитетные 

ученые в химии, медицине, 

биологии, известные на 

весь мир спортсмены, му-

зыканты, журналисты, ли-

тераторы – огромное коли-

чество людей. Программа 

была настолько насыщен-

ной, что мы не всегда по-

нимали, куда бы хотели 

сходить. Вся структура 

Фестиваля – это посеще-

ние тематических площа-

док и лекций. Были пло-

щадки, посвященные спор-

ту, искусству, политике. 

Больше всего меня 

поразила атмосфера 

ВФМС. Невероятная волна 

позитива исходила от каж-

дого, все были абсолютно 

неравнодушны и внима-

тельны друг к другу. Самое 

главное, Всемирный Фес-

тиваль Молодежи и Сту-

дентов показал, что все мы 

– люди Мира, свободные 

от политических предрас-

судков, способные объеди-

няться ради общего свет-

лого будущего. 

Мы готовились к 

фестивалю так долго, а он 

пролетел как один день. 

Сейчас, оглядываясь назад, 

я понимаю, что за фести-

вальную неделю произош-

ло очень много событий, 

которые навсегда останут-

ся в моем сердце. 

 Любишина Анастасия, 

студентка гр. 15ИПО1 

Уважая прошлое—строим будущее 

№1 / 2018 ГАЗЕТА «ИНОСТРАНЕЦ» -13- 



Красота спасет мир! 

Спорное утверждение, так 

ли это? 

Да, да и еще раз да! 

14 декабря 2017 года на 

историко-филологическом 

факультете прошел самый 

красочный, волшебный, 

чарующий и завораживаю-

щий конкурс! Конкурс кра-

соты, грации и таланта— 

«Мисс историко-

филологический факуль-

тет».  

Яркие наряды, счастливые 

улыбки и сверкающие гла-

за участниц наполнили 

весь актовый зал 11 корпу-

са нежной атмосферой 

любви . 

Но что самое приятное—

на сцене были видны не 

только хорошие внешние 

данные участниц, но и их 

труд и подготовка в тече-

ние долгого времени! Кон-

курсантки погрузили зри-

телей в настоящую сказ-

ку—кто-то душевной пес-

ней, а кто-то зажигатель-

ным танцем. А вишенкой 

на вкуснейшем торте стало 

дефиле девушек, осанка 

которых вызывала зависть 

у зрительниц женского по-

ла и благоговение у муж-

чин. В конце конкурса ста-

ло очевидным, что равно-

душных в зале не осталось 

вообще, каждый зритель 

громко аплодировал, а дру-

зья поздравляли победи-

тельниц конкурса— Мисс 

ИФФ 2017 Оксану Филип-

пову, I Вице-мисс ИФФ 

Елену Коробову и II Вице-

мисс ИФФ Екатерину Юр-

ченко. Искренне желаем 

всем девушкам цвести и 

хорошеть с каждым днем! 

Питанова Алина,  

15 ИПС 

Красота спасёт мир 
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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 новом учебном году 

набор будет осуществляться 

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-

нающих. 

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 

средств. 

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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