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Филиал в моей жизни.
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Пять лет учёбы в университете
пролетели, как один день, но оставили
огромный след в нашей жизни.
Невозможно забыть, как не спали
ночами, готовясь к занятиям! Здесь я
встретила верных друзей, которые могут
поддержать тебя в любой ситуация.
Университет стал настоящей школой
жизни и даже не верится, что всё
заканчивается. За это время мы
научились терпеть, скрывать эмоции и
беспристрастно, невзирая на неудачи,
выполнять переводы. Мы поняли, что
действительно важно в жизни, и
определились с целями. Здесь мы
встретились
с
настоящими
профессионалами! Здесь развивали
эрудицию, учились думать логически,
находить подход к людям, находить
выход из любой ситуации. Здесь, в этих
стенах, всё невозможное — возможно.
Мы
научились
самостоятельности,
независимости работать даже тогда,
когда падаешь от усталости. Вуз заложил
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основу для дальнейшего развития.
Опыт, полученный здесь, действительно
бесценен!
Очень
волновались
перед
госэкзаменами. Верили, что нас ждёт
удача, ведь недаром 90% времени в
течение пяти лет многие из нас отдавали
учёбе с тем, чтобы в будущем стать
профессионалами.
Впереди — защита выпускной
квалификационной работы. Тоже очень
ответственный момент. Понятно, что и
сейчас волнение не покидает нас, но,
думается,
фортуна
(в
лице
экзаменационной
комиссии)
будет
благосклонна.
А пока говорим: «Большое
спасибо всем нашим преподавателям! За
знания, за помощь, за понимание, за
терпение!»
Ульяна Крылова,
502 группа.

Jfitch Your Wagon to a Star!
Найди работу, которая тебе нравится.
Так ты добавишь пять дней к каждой неделе.
Джексон Браун
Ещё студенткой я с нетерпением ждала
педагогической практики, чтобы в очередной раз
убедиться, что не ошиблась с выбором
профессии, ведь быть преподавателем — моя
детская мечта. Поэтому предложение работать в
высшем учебном заведении привело меня в
полный восторг. В течение недели до своего
первого занятия я представляла в деталях, как всё
пройдет, как нужно представиться студентам, с
чего начать занятие, как нужно выглядеть. Я
понимала, что со многими студентами разница в
возрасте будет невелика. Позади экзамен по
английскому языку, педагогике, психологии,
методике, в голове усвоенный теоретический
материал, советы опытных преподавателей. И вот
я, вооружившись конспектами, учебниками,
переступила порог Новороссийского филиала
университета МВД России. Мне предстоит вести
занятия на первых трёх курсах очного отделения,
на первом курсе заочного отделения и на курсе
слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку..
Было безумно интересно попробовать
себя в новой роли, в роли педагога, так сказать,
очутиться по ту сторону стола. Но чувство
напряжения, волнения и даже страха не
отпускало. Ведь в учебной аудитории меня
ждали не школьники, а студенты уже второго
курса. К тому же в первый день занятие
проводилось в самом многочисленном взводе.
На моё появление ребята отреагировали бурно,
но вполне дружелюбно. Некоторые студенты,
возможно, не готовы воспринимать молодого
преподавателя всерьёз. По крайней мере, до
сессии. Со студентами отношения у меня
замечательные, но при этом я, как мне кажется,
довольно строгий преподаватель. Все уже знают,
что попытки сдать мне учебный предмет без
подготовки обречены на провал.
Помимо преподавания своей дисциплины
есть и другие обязанности, без выполнения
которых работа в высшем учебном заведении
невозможна. Обязательно надо заниматься
научно-исследовательской работой. Я принимаю
участие в научно-практических конференциях
преподавателей, помогаю курсантам писать
научные статьи, занимаюсь составлением и
написанием
учебных
пособий,
терминологических словарей, ну и, конечно же,
готовлю статьи в научные журналы.

Хочется отметить, что очень многое
зависит от коллектива. И мне в этом повезло.
Коллеги всегда готовы помочь, подсказать,
поделиться опытом. Кроме того я очень рада, что
моей «напарницей» стала выпускница нашего
филиала 2013 г. Екатерина Сергеевна Попович.
Работа преподавателя очень увлекательна
и познавательна. Нам дана возможность
постоянного развития, расширения кругозора и
углубления знаний не только в лексике и
грамматике преподаваемого языка, но и в других
научных сферах, которые включают географию,
историю, литературу, политологию, уголовное и
гражданское право.
Хочется
завершить
свою
статью
следующей мыслью: если вы любите людей,
лично заинтересованы помочь им в их развитии,
если вы любознательны, желаете иметь работу с
перспективой профессионального роста, тогда
вариант стать преподавателем иностранного
языка может быть как раз кстати. А если вы ещё
только будущий преподаватель, ничего не
бойтесь и двигайтесь вперёд к своей профессии,
и тогда, возможно, вы, как и я, будете с
удовольствием идти на работу.
Екатерина Чупракова,
выпускница Н Ф ПГЛУ 2012 года.
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Каждому из нас рано или поздно нужно
прощаться со школой. Поступление в институт
—серьёзный шаг в жизни каждого выпускника.
Кому-то пришлось покинуть родные места и
переехать в незнакомый и «чужой», как им
кажется, город. Я, например, приехала из
Кропоткина, Саша и Марина из Анапы, Софа
и Марина из Геленджика, а Лера приехала из
Украины. Казалось бы, столько новых людей
со своими характерами, привычками, из разных
городов! Но мы смогли найти общий язык и
подружиться.
Ребята,
проживающие
в
Новороссийске, помогли нам, иногородним,
освоиться, проводили для нас экскурсии по
городу и даже сейчас могут без труда
объяснить, как можно добраться до нужного
нам места.
С первого дня обучения в филиале мы
погрузились в работу. По дороге знаний нас за
руку ведёт Божена Борисовна Докуто, которая
так же, как и мы, радовалась за нас и гордилась
нашими победами и успехами и в то же время
поддерживала и переживала за нас, когда у нас
возникали трудности. Изучение английского
языка не такое уж лёгкое дело, как это может
показаться с первого взгляда. Необходимо
уделять много свободного времени работе над
произношением. Для этого мы слушаем
аудиозаписи с диалогами, затем учим и
повторяем их. Для пополнения словарного
запаса мы читаем книги на английском языке.
Отрабатываем грамматику, решая тесты.
Во втором семестре мы начали изучать
второй язык — французский. Это настолько
красивый язык, что мы на занятиях порой
заслушиваемся, когда наш преподаватель
Любовь Сергеевна Волошина разговаривает с
нами на французском. Но мы уже стали
понимать, что нам говорят, и даже пытаемся
выразить свои мысли на французском, пусть
это и не всегда получается, но ведь мы пришли
сюда учиться. Трудности могут возникать
всегда и у всех, но мы — Challengers
(бросающие вызов) и стараемся следовать
девизу: «Per aspera ad astra (через тернии к
звёздам)». Мы не привыкли стоять на одном
месте, мы движемся только вперёд, а если
возникают неудачи, то мы умело все вместе с

ними справляемся. Нашему куратору Божене
Борисовне хочется сказать спасибо от имени
всей группы за её нелёгкий труд, а в
особенности за поддержку и веру в нас, когда
порой мы сами опускали руки.
Без
внимания
не
остаётся
и
внеаудиторная работа. В начале года мы
приняли участие в конкуре талантов, где
многие ребята нашей группы проявили себя
очень
достойно.
Светлана
Атальянц
представила картины и рисунки; танец «Вальс
первокурсников»
поставил
Александр
Мотайленко;
в
сценке
«Переводчик»
действующими лицами были Марина Джанян,
Элина Джелилова, Софа Луговая. Мы приняли
активное участие в фонетическом конкурсе и
заняли второе место. Жюри отметило наши
артистические
таланты,
когда
мы
инсценировали сказку «Красная шапочка». На
заседании клуба «Полиглот» мы представили
сценку из сказки «Питер Пен» на английском
языке.
Всей
группой
участвовали
в
патриотической
акции
«Бескозырка»
и
первомайской демонстрации. Одним из
серьёзных конкурсов стал конкурс на лучшую
самохарактеристику, где студенты всех курсов
должны были представить свои достижения,
выявить проблемы и способы их решения. При
подготовке мы провели анализ успеваемости и
попробовали найти способы решения такой
проблемы, как частые пропуски занятий и
опоздания. В данном конкурсе наша группа
заняла третье место.
Одно из главных событий для ребят
нашей группы — встреча с воспитанниками
детского дома. Мы по собственной инициативе
собрали группу, купили книжки, раскраски,
сладости и отправились к детям. Нас встретили
очень дружелюбно, начали обнимать и
кричать, что соскучились по нам; мы
организовали различные подвижные игры на
детской площадке. Директор детского дома
выразила нам благодарность от всего
коллектива.

Валерия Курасова,
102 гр.

Впечатления.
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«Надежда», пришедшего из Владивостока, что же на
самом деле значит название города Владивосток.
Тут-то и пригодилась моя лингвистическая
помощь. Я объяснила, что это значит «владеть
Востоком» или «властитель Востока». А когда
понадобилось срочно переводить для всех
участников правила волейбольного матча, что было
достаточно неожиданно, то я тоже справилась с
этой задачей.
Ольга Елецкая^ 301 гр.

В канун празднования Аня Победы в
наш город прибыли участники «СКФ
Черноморская регата больших парусников —
2014». Парусники провели в Цемесской бухте
несколько дней. За это время на набережной
побывало пол-Новороссийка. А отдельным
студентам нашего филиала довелось увидеть
события как бы изнутри.
Сегодня
они
делятся
своими
впечатлениями.
этого
Участников
и
гостей
беспрецедентного мероприятия в Новороссийске
ждала насыщенная программа: великолепный парад
парусников, шествие экипажей по улицам города,
торжественные приёмы, спортивные соревнования,
награждение победителей и праздничный салют! С
утра до вечера на парусные корабли был открыт
доступ для широкой публики, ведь главная цель
проведения регаты —укрепление добрососедских
отношений между государствами. Нескольким
студентам филиала посчастливилось стать частью
этого грандиозного события и увидеть всё изнутри.
Меня, например, не прикрепили в качестве
переводчика к какой-то конкретной команде, но,
может, это даже и к лучшему, потому что появилась
возможность пообщаться со всеми. Это был очень
интересный и занимательный опыт. Когда ещё я
смогу пообщаться одновременно с членами
экипажей из Пакистана, Румынии, Болгарии и
России? Запомнилась интернациональная беседа, в
ходе которой очень любознательный пакистанец
(член экипажа корабля Rah Naward) пытался
выяснить у нашего русского парня с парусника

Проведение
такого
масштабного
международного мероприятия нельзя представить
себе без помощи переводчиков. Я была
переводчиком у команды из Болгарии. Несмотря
на то что болгарский язык очень близок нашему,
ни один из членов экипажа, за исключением
взрослого капитана парусника «Royal Helena» Ивана
Иванова, не говорил по-русски. Так что я получила
массу новых положительных эмоций, азарта и
практику активной работы в команде как в едином
организме и хотя я провела с участниками регаты
из Болгарии всего два дня, по возвращении к
повседневной жизни мне показалось, что всё это
длилось неделю. Мы, совершенно разные люди,
непохожие, возможно, даже несовместимые в
обычной жизни, после всего лишь одного дня
спортивных соревнований, после проведённого
вместе вечера стали близкими друзьями.
Лично для меня это был праздник спорта,
моря, ветра и огромная радость человеческого
общения! Изначально я ехала с одной мыслью - .
улучшить навыки разговорного английского. По
факту же получила не только желаемое, но и много
всего помимо этого. Например, невероятное
удовольствие от знакомства и общения с очень
разносторонними и интересными людьми. Думаю,
что со многими буду поддерживать отношения и
дальше. Я была просто поражена насыщенностью
программы и интересной подачей. Мне очень
понравилась сама атмосфера соревнований. Все
участники были позитивны, добродушны и
открыты в независимости от их побед или
поражений.
Александра Дресвянникова, 301 гр.

