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С 10 по 16 февраля волонтёры 

филиала стали участниками городской 
акции «Я с тобой!». Проблемы детей, 
больных смертельно опасными
заболеваниями, нашли отклик в сердцах 
каждого из студентов. Движимые 
огромным чувством отзывчивости и 
сострадания к чужому горю они собрали

более 10 тысяч рублей для 
благотворительного фонда «Цветик- 
семицветик».

14 февраля студенты филиала 
присоединились к акции «Мы вместе!»,' 
приуроченной к Дню детей, больных 
раком. Основная цель -  привлечение 
внимания к проблемам детей, страдающих 
от онкологических заболеваний. Со
слезами на глазах и словами «Пусть 
никогда не умирают дети!» волонтеры 
выстроились в форме сердца
и одновременно отпустили в небо красные 
гелиевые шары в форме сердца, на которых 
каждый их них написал самые искренние 
пожелания скорейшего выздоровления 
больным детям.

А 16 февраля 14 студентов филиала 
сдали свою кровь для детей, имеющих 
онкозаболевания в рамках краевой
донорской акции «Капля крови -  ради 
жизни». Это: Виктория Молчан, Сергей 
Ворожбитов (102 гр.), Аида Джамалян 
(201 гр.), Виктория Томберг (203 гр.), 
Виктор Кононович (301 гр.).

Наши студенты верят, что их вклад в 
БЛАГОтворительность не только поможет 
больным детям, но и станет примером
отзывчивости и бескорыстия для многих 
других.

* * *

14 февраля в филиале прошёл «День 
открытых дверей». В нём приняли участие 
выпускники 2015 года школ, гимназий и

колледжей, которые приняли твёрдое решение 
связать свою будущую карьеру с



профессиональным знанием иностранных 
языков.

Будущих абитуриентов приветствовал 
ректор ПГЛУ, профессор Александр Павлович 
Горбунов, который подчеркнул, что обучение в 
университете, одном из самых значимых 
лингвистических вузов на юге России, носит 
творческий, инновационный характер, 
соответствует требованиям к высшему 
образованию 21 века. Здесь предоставляется 
широкий спектр образовательных программ, а 
выпускники университета всегда
востребованы. Но начинать надо с подготовки 
и успешной сдачи ЕГЭ, вот почему именно 
сейчас необходимо чётко продумать выбор 
дисциплин для сдачи ЕГЭ, чтобы впоследствии 
не испытывать чувства сожаления. 
Выступление ректора, которое
транслировалось с использованием 
информационных технологий, было не просто 
прослушано очень внимательно, но и 
настроило аудиторию на положительную 
волну.

Директор филиала, профессор Нина 
Петровна Бугаенко, обращаясь к будущим 
абитуриентам, подчеркнула, что в филиале 
учатся те, кто мотивированно выбрал 
профессию лингвиста, а профессорско-

*
19 февраля студенты филиала приняли 

участие в традиционном городском конкурсе- 
фестивале инсценированной солдатской песни 
«Автомат и гитара», который прошёл в 
Морском культурном центре и был посвящён 
Дню защитника отечества и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Дипломантами конкурса стали студенты 
первого курса, которые представили песню 
«Это просто война» (солистка Яна Якульская). 
Напомним, что песню написал Г. Кропивский.

Но, наверное, самым трогательным в 
этом конкурсе стал момент исполнения вместе 
с ветеранами песни «Катюша» (стихи М. 
Исаковского, музыка М. Блантера). Ветераны 
были приглашены не просто как зрители: они 
стали живым воплощением истории, тех 
трагических дней военного лихолетья, которое 
надо помнить и чтить.

В этот же день для студентов первого 
курса филиала сотрудники исторического

преподавательский состав всегда делал и 
делает всё, чтобы обучающиеся получили 
такие профессиональные знания, которые 
будут востребованы в любой отрасли 
производства, где требуются знания 
иностранных языков.

О том, что выбор сделан правильно,- 
рассказала первокурсница, председатель 
студсовета Яна Глушкова.

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии вуза Елена Олеговна Кузнецова в 
своём выступлении остановилась на 
особенностях поступления в 2015 году.

Выпускники, пришедшие на День 
открытых дверей, получили уникальную 
возможность проверить свою подготовку к 
сдаче устной части экзамена по английскому 
языку, получить советы профессионалов -  
преподавателей кафедры теории и практики 
перевода филиала, т.е. для них был проведён 
своего рода «мастер-класс» по подготовке к 
ЕГЭ. А преподаватели вуза -  слова 
благодарности за профессионально' 
проведённое мероприятие, ибо сделать 
правильный и обоснованный выбор своей 
будущей профессии -  дело далеко не простое, 
особенно, когда ты стоишь на пороге такого 
выбора.

* *
музея-заповедника Новороссийска прочитали 
лекцию «Навеки в памяти людской». В ходе 
лекции были освещены вопросы военного 
прошлого нашего города-героя.



* * *

20 февраля состоялось заседание 
круглого стола, посвящённого
Международному дню родного языка.

Разговор шёл о состоянии, проблемах и 
перспективах сохранения и развития родного 
языка и культуры. Вела заседание ст. 
преподаватель кафедры психолого
педагогических и социально-гуманитарных 
наук Ольга Григорьевна Пивторацкая.

Студентка первого курса Ленара 
Ниязова представила экскурс в историю 
праздника, рассказала о культурных традициях 
разных стран, связанных с празднованием 
Международного дня родного языка. В ходе 
работы обсуждались актуальные вопросы, 
связанные, с проблемами демократизации

русского языка, влияния социально- 
политических и экономических процессов на 
развитие русского языка. О языковой политике 
в Современной России говорили студенты 
первого курса Сергей Ворожбитов, Анна 
Козинец, к. истор. н., доцент Александр 
Викторович Сивер. Особенный интерес вызвал' 
вопрос о родном языке, в обсуждении которого 
приняли участие студенты Марина Богданова, 
Яна Овеян, к.п.н., доцент Татьяна 
Александровна Анохина.

Ещё в далёком 1942 году, в день 
рождения Красной Армии, замечательная 
поэтесса Анна Андреевна Ахматова написала 
стихотворение «Мужество», которое актуально 
и сегодня.

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И  что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И  мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова,
И  мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И  внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки.

Вот на такой патетической ноте и завершилось заседание круглого стола.

26 февраля прошла конференция, на 
которой были подведены итоги 
производственной практики студентов 4 
курса отделения «Перевод и

переводоведение» (более подробную
информацию читайте в следующем
выпуске нашей газеты).

27 февраля состоялось расширенное 
заседание Совета филиала. В повестку дня 
были включены вопросы о студенческом 
самоуправлении как факторе подготовки 
современного специалиста, о результатах 
самообследования и готовности к

*

комплексной оценке деятельности филиала, 
об итогах зимней сессии студентов очной и 
заочной форм обучения.

На заседании утверждены также 
программы Г осударственных экзаменов, 
(специалитет, бакалавриат).



С 16 по 22 февраля в нашей стране 
отмечался*один из самых любимых народных 
праздников Масленица.

Главное предназначение Масленицы 
во все календарные годы -  проводы зимы и 
встреча долгожданной весны, празднование 
наступления тепла, прихода весеннего 
солнца.

Масленица - древний славянский 
праздник, доставшийся нам в наследство от 
языческой культуры, сохранившийся и после 
принятия христианства. Её празднуют не 
только в России. Традиции празднования 
масленицы в других странах имеют свои 
особенности.

В Греции, например, каждый год в 
феврале проходит трёхнедельный карнавал. 
Масленица в Англии, как практически во 
всей Европе, продолжается не неделю, а 
всего один день -  последний вторник перед 
Великим постом. Называется этот день 
«Покаянным вторником» -  из-за 
непременной церковной традиции
исповедоваться перед началом поста.

В Армении Масленица называется Бун 
Барекендан («Бун» означает «истина», 
Барекендан -  «доброе житие, радость 
жизни»). Этот праздник предшествует
сорокадневному Великому Посту до
Вербного воскресенья, после которого идет 
непосредственно Страстная неделя (Аваг 
шабат). *

А как отмечают Масленицу наши 
студенты?

Ленара Ниязова, 103 группа:
-  Этот праздник я люблю потому, что 

он всегда отмечается в спокойной атмосфере, 
радости и любви, приносит лёгкость, ведь в 
эти дни мы просим прощение и сами 
прощаем. Масленица для меня всегда был 
семейным и уютным праздником, поводом

Гл. редактор: Алексеенко И. С. 
Набор: Малашкин С. С. Щ 
Дизайн и вёрстка: Малашкин С. С.

порадовать своих близких и родных 
вкусными блюдами, а также провести с ними 
время и понять, что семья -  это самое важное 
в нашей жизни.

Виктория Артемьева, 201 группа:
-  Я очень люблю Масленицу. 

Особенно сам процесс приготовления -* 
блинов. Каждый раз готовлю разную начинку 
и балую блинами своих родных. Ежегодно 
хожу в гости к бабушке; мы пьём чай, 
уплетаем блины за обе щёки и рассказываем 
друг другу разные истории. Для меня 
Масленица - это по-настоящему светлый 
праздник, когда семья становится ещё ближе.

Анастасия Железовская, 201 группа:
-Масленица -  праздник необычный, 

содержит в себе множество различных 
обрядов и традиций. Мне очень хочется 
посмотреть традиционное сжигание чучела в 
Москве. Если будет возможность, то я 
обязательно поеду туда в следующем году* 
или уже после окончания университета.

Расспросив своих сокурсниц, я 
также задала вопрос об отношении к 
Масленице самой себе. И  вот что 
вспомнила:

Первый раз я праздновала Масленицу, 
когда пошла в 1 класс. Мне очень 
запомнилось, как старшие классы вместе с 
младшими пели частушки и танцевали.
В один из дней масленичной недели к нам в 
гости приходят все наши друзья и родные. Я, 
мама и бабушка обязательно печём блины, а 
потом красиво накрываем стол. Весь вечер 
мы общаемся, рассказываем интересные и 
смешные истории и кажется, что время 
остановилась, потому что на душе 
становится тепло и хорошо.

Евгения Туровская, 
наш кор.


