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что? где? когда? 

«ЭТодари ребенку праздник»
- так называется благотвори

тельная акция для детей из 
малообеспеченных семей, которая 
ежегодно проводится в городе 
Новороссийске в канун новогодних 
праздников.

Студенты-волонтёры г 
филиала -  активные участники 
этой акции. Благодаря их 
инициативе, ответственности и 
искреннему желанию помочь 
малышам почувствовать, что в 
предновогодние дни может 
свершиться чудо, надежды многих 
ребятишек Новороссийска
исполнились. А с какой гордостью 
студенты говорят, что они смогли 
заинтересовать прохожих, чтобы 
они откликнулись на письма детей 
и превратили их мечту в 
реальность.

В результате почти все 
пожелания детей были исполнены, 
и в Новый год дети из 
малообеспеченных семей получат 
свои долгожданные подарки. А у 
наших студентов остались 
незабываемые впечатления -  
радость от помощи другому,

причастность к доброму и 
светлому.

Студенты филиала с 
огромным чувством сострадания 
относятся к людям, особенно к 
детям Донбасса, попавшим в зону 
военных действий. Они прекрасно 
осознают, что там, где рвутся 
снаряды и падают бомбы, льётся 
кровь и страдают люди.

Именно чувство сострадания, 
которое свойственно молодым 
людям, заставило их так живо и 
безоговорочно откликнуться на 
инициативу губернатора
Краснодарского края Александра 
Ткачёва подарить детям из зоны 
военных действий настоящее 
новогоднее праздничное
настроение. Студенты филиала 
искренне надеются, что новогодние 
подарки, которые они отправляют в 
Донбасс, сделают жизнь детей хотя 
бы чуть-чуть счастливей и помогут 
им осознать, что российская 
молодёжь с ними и желает, чтобы 
был мир на всей земле и только 
смеялись, а не плакали дети!
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ.
Подведены итоги городского 

конкурса «Персона», учрежденного 
Общественной палатой города-героя 
Новороссийска и городским 
историческим обществом в сентябре 
2014 г.

В списке номинантов -  
директор нашего филиала, кандидат 
педагогических наук, профессор Нина 
Петровна Бугаенко.

Экспертный совет был 
единодушен в своей оценке: именно

непререкаемому авторитету руково
дителя, её подвижничеству обязан НФ 
ПГЛУ своей многолетней успеш
ностью.

Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов поздравляет 
Нину Петровну с заслуженной 
оценкой и желает дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще.

и ...

■Мыслей тцВорчест̂ а̂  цолётц.
Благодаря стараниям,

инициативе и творческим находкам 
студсовета, добрым, праздничным, 
весёлым, по-семейному тёплым и очень 
интересным стал новогодний вечер для 
студентов и преподавателей филиала, 
который был проведён в преддверии 
Нового года. «Мыслей творческих 
полёт» сказывался в конкурсах, 
новогодних песнях или звуках 
вокально-инструментального ансамбля. 
Поздравления звучали от каждой 
группы не только на английском, но и 
на французском, итальянском, 
немецком, чешском, польском и, как ни 
странно, даже на японском, китайском, 
татарском языках. Но лучший 
английский прозвучал в поздравлении 
первокурсницы Яны Глушковой.

С огромным чувством 
признательности встречали студенты 
песенные номера в исполнении 
Александра Белобородова, Алисы 
Рыковой, Алины Бережной, группы 
302, а также выступление студентов 5 
курса с уже полюбившимся всем 
мюзиклом «Семейка Адамс».

А сколько фантазии и старания 
вложила каждая студенческая группа в 
оформление праздничного новогоднего

стола! Жюри не могло не отметить 
композицию «Козий загон» (гр. 201), 
позитивные новогодние мандарины и 
бусы, которые приносят новогоднее 
настроение (гр. 103), печенье с 
предсказаниями (гр. 203), новогодний 
стол гр. 301 «После зачёта» и др. 
Особый восторг вызвала новогодняя 
композиция гр. 401, стилизованная в 
европейском стиле, и гр. 302 
«Кросскультурная компания». Но 
первое место в конкурсе новогодних 
столов заняла группа 101. Здесь царил -г 
особый новогодний дух абсолютно во , 
всём, и спокойно пройти мимо этого 
стола было невозможно. Всё: и печенье 
«Овечка», и торты «Корзина» и 
«Берёза», и салат в форме новогодней 
ёлки -  вызывало восторг.

Действительно, по-настоящему 
добрым получился новогодний вечер. И 
очень хочется верить, что и жизнь 
сегодняшних студентов будет 
безоблачной и счастливой, что новый 
год принесет им удачу, успехи в учебе, 
везенье, а праздничное настроение 
будет сопровождать весь год.

Наш спец. кор.

ши* Лингвист



Впечатления

Наиболее ярким и 
запоминающимся мероприятием 
уходящего месяца стало заседание 
в клубе «Полиглот», которое 
состоялось 16 декабря. Поскольку 
нынешний год в России объявлен 
годом культуры, тема заседания 
была посвящена самому мощному, 
магическому виду искусств -  
театру.

Открылось оно под музыку 
менестрелей, лёгкую, изящную, 
завораживающую. А затем с экрана 
прозвучал отрывок из знаменитого 
эссе русского литературного 
критика В. Г. Белинского 
«...Любите ли вы театр так, как я 
люблю его, т. е. всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со 
всем исступлением, к которому 
только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений 
изящного?., (этот монолог очень, 
экспрессивно, с чувством 
произносит героиня
художественного фильма «Старшая 
сестра», которую сыграла народная 
артистка Советского Союза

Татьяна Доронина. Мы, студенты, 
узнали, что ныне Татьяна 
Васильевна возглавляет
Московский художественный 
академический театр имени М. 
Г орького).

Но вернёмся к нашему 
заседанию. Студенты под 
руководством преподавателей 
английского, немецкого,
французского, испанского языков 
подготовили мультимедийные 
презентации о театре эпохи 
Возрождения (Англия, Испания), о 
театре французского классицизма, 
о становлении российского театра, 
о театре Германии в 20 веке, о 
музыкальных театрах мира.

Были разыграны сцены из 
пьес В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» (202 гр.), «Укрощение 
строптивой» (201 гр.), Тирсо де 
Молина «Дон Хиль -  зелёные 
штаны» (402 гр.), Ж.-Б. Мольера 
«Смешные жеманницы» (302 гр.), 
Д. Фонвизина «Недоросль» (102 
гр.), А. Островского «Не сошлись 
характерами» (101 гр.), отрывок из 
романа Э. М. Ремарка «Три 
товарища» (401 гр.). Студенты
разных курсов (костяк -  501 гр.) 
представили американский мюзикл 
«Семейка Адамс».

Заседание на тему «Весь мир 
-  театр...» прошло на высоком 
уровне. Наши студенты, по мнению 
руководителя клуба «Полиглот»



Ирины Сергеевны Алексеенко, в 
очередной раз продемонстрировали 
свои артистические способности, 
умение работать сплочённо, в 
коллективе, доказали, что могут 
очень ответственно относиться к 
порученному делу. Будущие 
переводчики и учителя, особенно 
первокурсники, которые выступали 
впервые, убедились в правоте 
утверждения о том, что 
внеаудиторная деятельность на 
иностранных языках -  логическое 
продолжение учебно
познавательного процесса.

Мне очень хочется 
поблагодарить Божену Борисовну 
Докуто, Елену Валерьевну 
Мироненко, Наталью Николаевну 
Кобцеву, Айгуль Айратовну 
Галиеву и Светлану Алексеевну 
Ермакову, - сказала Ирина 
Сергеевна, - за то, что они оказали 
студентам неоценимую помощь 
при подготовке к заседанию.

Очень тепло,
доброжелательно отозвался о 
мероприятии преподаватель
головного вуза Владислав 
Владимирович, Переяшкин (он 
читает лекции и проводит 
семинары по истории культуры, 
литературы стран изучаемого 
языка):

- Я много слышал о вашем 
традиционном мероприятии, но

присутствовал на нём впервые. 
Блестящие выступления на всех 
языках, изумительное лицедейство, 
чёткая режиссура! Знаете, получил 
огромное удовольствие,
окунувшись в волшебный мир 
театра. Не могу не отметить 
момент, вызывающий
определённые ассоциации: в театре 
«Глобус» шекспировских героев, в 
том числе и женщин, играли только 
мужчины. А у вас большинство 
мужских ролей исполняют 
девушки. Замечательно! И ещё 
один вывод напрашивается; всё- 
таки не только музыка, но и слово 
оказывает очень сильное 
воздействие на человека!

После заседания я попросила 
поделиться впечатлениями
участников представления, -юс*

Ольга Решетнёва, 202 грл
- Я очень рада, что не только 

побывала на таком чудесном 
мероприятии, но ещё и приняла в 
нём участие. Все группы 
выступили прекрасно. У меня было 
такое ощущение, что я 
действительно нахожусь в театре, 
настолько реалистично играли 
студенты. Считаю, что подобные 
мероприятия нужно проводить 
чаще, ведь это не только интересно, 
весело, но и познавательно: такие



мероприятия действительно
расширяют наш кругозор и 
помогают почувствовать себя 
частью коллектива.

София Луговая, 202 гр.:
Безумно понравились 

выступления 501,302 групп. Ребята 
не только продемонстрировали 
свой талант, отличную подготовку 
к празднику, но и замечательные 
знания по английскому и 
французскому языкам. После таких 
выступлений в памяти остаются 
самые тёплые воспоминания... 
Спасибо за праздник, который нам 
подарили!

Ружена Бедзир, 501 гр.:
- На мой взгляд, в этом году 

«Полиглот» прошёл на ура! 
Отдельное спасибо группам 
первого курса, которые поддержали 
нашу внутривузовскую традицию 
и показали замечательные 
инсценировки. Но отличился не 
только первый курс: все студенты 
серьёзно отнеслись к выступлениям 
и добросовестно подготовились. 
Прелестная игра, удачный грим и 
костюмы!

Не могу не поблагодарить 
свой родной курс, ведь в мюзикле 
«Семейка Адамс» участвовала вся 
группа! Наверно, никогда мы не 
уделяли столько времени 
репетициям! Хочу сказать 
огромное спасибо Ирине Сергеевне 
Алексеенко: без её инициативы, 
настойчивости и чёткого видения 
ситуации заседание, может быть, и 
не состоялось.

Было ли что-нибудь 
особенное в заседании клуба 
«Полиглот»?

- Да, в этом году участвовали 
не все группы. Но знаешь, Женя, я 
думаю, это к лучшему, ведь 
главное не количество, а качество! 
Уверена, что те, кто не выступил 
сегодня, выступят в следующий 
раз.

Что бы ты хотела 
пожелать нашим студентам как 
постоянный член клуба?

Не упускать ни единого 
шанса показать то, на что вы 
способны. Участвуйте в таких 
мероприятиях, выступайте на 
концертах! Я  уверена, вы не 
пожалеете, а наоборот, получите 
массу позитивных эмоций. Более 
того, часы репетиций, нанесения 
грима и создания декораций станут 
теми воспоминаниями, которые 
будут ассоциироваться у вас с 
вашими студенческими годами, и 
только в ваших силах сделать так, 
чтобы этих воспоминаний и 
смешных историй было больше!

Евгения Туровская, 
наш кор.

P.S. В самом конце заседания была 
проведена викторина. Победителем 
стала студентка 302 группы Анна 
Решетнёва, которая получила в 
награду сказку Л. Филатова (актёра 
театра и кино, поэта) «Про Федота -  
стрельца, удалого молодца».



С Новым годом!
Чем nopacjofiamb Ь.озу.

Новый год -  самый прекрасный и 
волшебный праздник. Его ждут все, как 
дети, так и взрослые. Ровно 12 лет 
назад был год Козы (овцы) и вот уже 
совсем скоро мы будем вновь его 
встречать. И  для того чтобы создать 
действительно праздничное
настроение, подготовиться к Новому 
2015 году лучше заранее. Сразу 
возникают вопросы: где, как и с кем 
встретить Новый год? Что лучше 
всего приготовить и подать на 
новогодний стол? Что надеть в 
праздничную новогоднюю ночь? Как 
украсить дом? Постараемся ответить 
на эти вопросы.

В новогодних праздниках самое 
главное -  правильно выбрать компанию 
и место, где будет проходить торжество. 
Коза -  домашнее животное, любит 
спокойствие и стабильность, но помимо 
этого она ещё очень осторожная и 
застенчивая. Удачным решением будет 
семейный круг. Не стоит выбирать 
шумную компанию с непредсказуемым 
финалом. А чтобы праздник не был 
слишком скучным, лучше придумать 
сценарий заранее.

А теперь подумаем о новогоднем 
столе. Сервируя новогодний стол, не 
забудьте поставить на него небольшую 
корзинку с зелёной травкой. В 
новогоднем меню должны быть
молочные продукты и сыр, желательно 
нескольких видов. Также можно
приготовить вкусные десерты. Коза- не 
любительница мяса и рыбы, поэтому из 
горячих центральным блюдом на столе 
должно быть блюдо овощное. Хозяйка
будущего года очень любит
полакомиться морковью, свёклой, 
картофелем. Да, и побольше зелени!

Лёгкие закуски и десерты из самых 
простых продуктов желательно украсить 
вкусным декором -  зёрнами граната, 
виноградом, маслинами, зеленью. Из 
напитков отдайте предпочтение 
минеральной воде, сокам, морсам, 
шампанскому и коктейлям с ним. 
Скатерть и салфетки в своей цветовой 
гамме могут иметь хотя бы один из 
оттенков будущего талисмана. В этот раз 
основными цветами станут синий, 
зеленый и все их оттенки, а также белый.

В повседневной жизни мы каждый 
день задаём себе один и тот же вопрос: 
что надеть? Особенно тщательно 
выбирают свой наряд девушки, тем более 
в новогоднюю ночь. Лучше всего 
подобрать новогоднее платье из 
натуральной ткани. Оно должно быть 
изысканным и желательно в одной 
цветовой гамме. Лучше отдать 
предпочтение мехам, кашемиру, бархату, 
то есть мягким и приятным на ощупь 
тканям. Удачно дополнят ваш образ 
кудряшки любой формы, различные 
аксессуары, желательно из натуральных 
материалов.

Любой праздник начинается с 
оформления помещения. Так как 
символом 2015 года является коза, а её 
стихией дерево, то и при украшении дома 
стоит это учитывать. Различные 
деревянные атрибуты принесут вам 
только удачу. Это могут быть деревянные 
статуэтки, рамки и так далее. Однако не 
переусердствуйте, поскольку слишком 
много подобных вещиц отнюдь не 
создадут новогоднего настроения.

Евгения Петросьян, 
наш кор.


