
Цитата дня 

«Мы должны значительно нарастить… качество образовательных услуг, создать условия для 
получения образования в российских вузах. Это очень серьёзный инструмент укрепления 
культурного, интеллектуального влияния России в мире». 
 

В. В. Путин,  
президент Российской Федерации. 

 

Хроника нашей жизни 
 

Как показывает практика, самый напряжённый, «жаркий» месяц в филиале (экзаменационная 
пора в счёт не идёт) – март, поскольку именно в этот период проходят Дни студенческой науки. 
 Преподаватели всех трёх кафедр вместе со студентами подготовили и провели различные 
мероприятия. Начнём по порядку. 
 

*     *     * 
 

14 марта состоялось заседание 
«круглого стола» «Олимпиада – 2014 в городе 
Сочи: как это было». В нём приняли участие 
студенты филиала, которые работали 
волонтёрами на зимних Олимпийских играх в 
течение 35-40 дней. Они пришли на это 
мероприятие в красочной, радующей глаз 
униформе, принесли различные сувениры, 
талисманы, символику, печатную продукцию, 
посвящённую столь грандиозному 
спортивному событию мирового масштаба. 
 Преподаватели и студенты, 
присутствовавшие на заседании, с 

удовольствием слушали восторженные 
рассказы наших волонтёров, с интересом 
изучали иллюстративный фотоматериал, 
задавали вопросы не только о 
функциональных обязанностях, но и о 
встречах с представителями других стран. 
 Наши волонтёры оказывали, в 
основном, лингвистические услуги, улучшая, 
по их признанию, речевые навыки и умения. 

 Некоторые студенты работали в сфере 
обслуживания, общаясь при этом face to face со 
спортсменами в свободное от состязаний 
время. По их словам, все функции были 
интересны, ведь волонтёров окружали новые 
знакомые, в одночасье ставшие друзьями и 
приятелями. 
 Все волонтёры отметили, что 
испытывали чувство гордости за Россию, 
которая не только сумела организовать самые 
лучшие за всю историю Олимпийские игры, 
но и разрушила стереотипы о нашем 
государстве и зарекомендовала себя 
гостеприимной, хлебосольной хозяйкой. 
 По окончании мероприятия некоторые 
студенты (из тех, кто в своё время отказался от 
участия в волонтёрском движении), с 
сожалением отметили, что упустили свой 
шанс. 
 

Ружена Бедзир,  
401 группа.

 
*     *     * 



 
Студентка 3 курса Александра 

Дресвянникова была единственным 
волонтёром от нашего филиала на 
Паралимпийских играх. Своими 
впечатлениями она поделилась с нашим 
корреспондентом. 

- В первый день работы, очень важный для 
меня день, я проснулась в 6 утра с огромным 
волнением. Что ждёт меня сегодня?  Чем порадует 
столица Игр? Чужой город, чужые люди, ни одного 
знакомого лица- эти мысли не могли оставить меня 
в покое. Однако стоит выйти за пределы своей 
комнаты, как ты стремительно погружаешься в 
необыкновенную атмосферу паралимпийского 
Сочи: через каждые пять метров можно встретить 

символы Игр – Лучика и Снежинку; на улицах 
висят перетяжки с паралимпийской символикой. И 
тогда понимаешь, что ты являешься хоть и 
крохотной, но значимой частью общего дела.  

С осознанием своей причастности к великим 
событиям и возрастающей уверенностью я вошла в 
комфортабельный автобус for workforce, который 
волонтёры шуточно называли Вай Фай. Моя 
«гражданская» одежда свидетельствовала о том, что 
я сочинский обыватель, но подарочные часы, 
которые получил каждый без исключения 
доброволец Игр в Сочи, предательски выделяли 
меня из толпы. Заметив эту деталь, остальные 
волонтёры подмигнули мне, как будто мы были 
соучастниками тайного дела. А потом я и вовсе 
убедилась, что люди в Сочи настолько 
приветливые и радушные,  что, казалось,  им не 
хватало только каравая в руках, чтобы произнести 
слова «Welcome to our family!».  
   Я была членом команды «Paralympic 
Information Desk», а это значит, что мы 
предоставляли информацию гостям Паралимпиады  
обо всех проводимых спортивных мероприятиях, 
об изменениях в расписании. Очень важно 
отметить, что все паралимпийцы самостоятельные, 
очень позитивные и крайне приветливые люди. 
Хочется добавить, как для меня важно участие  в 
Паралимпиаде. Конечно, мне пришлось 
столкнуться с некоторыми сложностями, я имею в 
виду разлуку с родителями и близкими, друзьями, 
но та атмосфера, те непередаваемые эмоции и 
ощущения, событие мирового масштаба, 
паралимпийские ценности помогали мне 
справиться. Мужество, равенство, 
целеустремленность и воодушевление – вот то, что 
олицетворяют спортсмены Паралимпийских игр,  
то, к чему должен стремиться каждый! 

 
*     *     * 

 
18 марта прошло заседание «круглого 

стола» на тему «Трудности теории и практики 
перевода отраслевых текстов», на котором 
обсуждались следующие вопросы: 

 Роль переводчика в сфере межъязыковой 
профессиональной коммуникации. 

 Проблема адекватности и эквивалентности 
при переводе отраслевого текста. 

 Термины как лексические лакунизаторы 
отраслевых текстов. 

 Грамматические лакунизаторы отраслевых 
текстов. 

 Эффективность машинного перевода 
отраслевых текстов. 

 
Для каждого участника «круглого стола» 

были подготовлены памятки по общим правилам 

коммуникации во время обсуждения, кроссворд 
«Базовый тезаурус (понятийный аппарат) 
обсуждаемой проблемы», тестовые задания, 
способствующие поддержанию дискуссии и 
наращиванию информации. 

С сообщениями выступили студенты 
Валерия Андриевская, Алёна Кандыбина, Анастасия 
Шелепова (4 курс), Дарья Кожеватова, Евгения 
Красюк, Сергей Зуев (3 курс). 

В прениях приняли участие студенты 3-5 
курсов. 

Вела заседание канд. пед. наук, ст. 
преподаватель кафедры теории и практики 
перевода Елена Валерьевна Мироненко. 
 

Мата Хари,  
наш кор.

 
*     *     * 

 
20 марта отмечался Всемирный день 

Франкофонии. Конечно, мы не могли оставить без 
внимания такое событие и по доброй традиции 
продолжаем рассказывать интересные факты, 



которые затрагивают Францию и франкоязычные 
страны. В этом году день Франкофонии был 
посвящён «вкусным историям». Франция – 
гастрономическая страна, об её кухне можно 
говорить и говорить. Но мы затронули 
необычайные факты, которые так или иначе 
связывают Францию с Россией. 

Студенты первого курса отделения 
«Перевод и переводоведение» подготовили 
презентацию о Викторе Дравиньи. Именно этот 
выдающийся шампанист открыл  для нас секреты 
столь изысканного напитка. 

Отрадно, что история производства 
шампанских вин непосредственно связана с нашим 
родным городом. Студенты пятого и третьего 
курсов поведали нам о французском «поцелуе», а 
точнее о безе (baiser  (фр) - поцелуй). Мы узнали, 
что не только Франция претендует на право  быть 
создательницей этого десерта. 

Любимое многими горячее блюдо «Мясо 
по-французски», как оказалось, не имеет ничего 

общего с Францией, а рецепт салата «Оливье» 
разительно отличается от того, что мы привыкли 
видеть на своём столе.  

Но если мы  говорим о вкусных и 
необычайных историях, то не рассказать о 
французском сыре просто невозможно, ибо о нём 
ходят легенды. Такие сорта, как «Кротэн», 
«Камамбер», «Рокфор», – законодатели 
французской кухни. Очень важно правильно 
подобрать вино к каждому сорту сыра. Теперь 
этому можно научиться. В посёлке Абрау-Дюрсо не 
так давно была открыта гастрономическая школа, 
где преподают французские шеф-повары. Как 
видите, наши культурные связи с Францией очень 
сильны, поэтому язык Мольера продолжает 
вызывать неугасающий интерес. 
 

Любовь Сергеевна Волошина,  
ст. преп. кафедры английского  

и второго иностранного языков.

 
*     *     * 

 
21 марта прошли студенческие чтения, 

посвящённые 100-летию первой мировой войны 
«Великая неизвестная война». 
 В них приняли участие ст. преподаватель 
Ольга Григорьевна Пивторацкая, студенты первого 
курса Изабель Балян, Елена Пяткова, Валерия 
Курасова, Анастасия Титаренко, Александр 
Мотайленко. Они рассказали об историческом 

контексте, о Георгиевских кавалерах, об участии 
женщин и детей в первой мировой войне, о 
сражениях, которые происходили в Цемесской 
бухте, об отражении тех далёких событий в 
литературе и кинематографе. 
 Вёл студенческие чтения канд. ист. наук, 
доцент Александр Викторович Сивер.

 
*     *     * 

 
27 марта состоялся конкурс переводческого 

мастерства (английский язык). В нём приняли 
участие студенты 2 и 3 курсов отделения «Перевод 
и переводоведение». У каждой группы было своё 
название и девиз: 
 201 группа – Unbreakable (Несокрушимые).  
 Девиз: United We Stand, Divided We Fall 
(Когда мы едины, мы непобедимы). 
 
 202 группа – Fairy (Фея) (fabulous, artistic, 
intelligent Russian youth). 

Девиз: We Love Fairy-tales very much With 
Everybody we can keep in touch (Мы очень 
любим сказки и дружим со всеми). 
 
301 группа – ABC (achieving, believing, 
charming) (достижение, вера, очарование). 
Девиз: Bright Brains, Quick Legs, Skillful 
Hands. We are the Best! (Блестящие умы, 
быстрые ноги, умелые руки. Мы лучшие!). 
 
Конкурсные задания включали вопросы по 

геополитике, проверяли навыки студентов в работе 
с незнакомой лексикой ("Call my Bluff"), в переводе 
предложений с "ложными друзьями переводчика" 

("False Friends Translation") и составлению рассказа 
("A Dice Game"). 

Зрительская аудитория тоже не скучала: в то 
время как команды выполняли задания, зрители 
играли в шуточную, но довольно интересную игру, 
основанную на игре слов. Будучи настоящими 
профессионалами, студенты давали правильные 
ответы на многие вопросы и веселились от души. 

Хоть под конец  команды немного устали, 
это не помешало им показать своё домашнее 
задание -  прочесть литературные переводы 
стихотворения Роберта Фроста «Лёд и Пламень» 
(R.Frost "Fire and Ice"). 

Первое место заняла группа 301. 
- Мы уже в третий раз принимали 

участие в этом традиционном конкурсе, - 
говорит Екатерина Выходченко. – На 
протяжении двух лет наша группа занимала 2 
место, и вот, наконец, настало время 
долгожданной победы! Любимые конкурсы, 
достойные соперники, прекрасное настроение 
и море положительных эмоций – вот, что 
нужно после тяжёлого рабочего дня. 

На вопрос о самом трудном задании 
Катя ответила лаконично: - География. 
 



Ольга Петровна Шевченко,  
к. ф. н., ст. преп. кафедры перевода  

и переводоведения.

 
*     *     * 

 
28 марта состоялась XV студенческая 

научно-практическая конференция «Мир и 
молодежь: проблемы гуманитарного знания». В 
работе секций "Лингвистика", "Страноведение", 
"История языка и введение в спецфилологию", 

"Немецкий и французский языки", "Языкознание и 
культура речи", "Педагогика", "Физическая культура 
и спорт" приняли участие 66 студентов. Лучшие 
доклады будут представлены на городской 
конференции "Молодая наука-2014".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Блиц-интервью 

За 15 минут до полуночи… 
 

Ещё в ноябре 2013 года прошёл 
последний (второй) тур третьего студенческого 
электронного конкурса сочинений на 
иностранном языке и пятого студенческого 
электронного конкурса письменного перевода с 
английского на русский. С запозданием (по 
уважительным причинам) мы можем 
поздравить студентку 4 курса Ружену Бедзир с 
победой: она заняла первое место в конкурсе 
сочинений на английском языке и третье место 
в конкурсе письменного перевода. Ружена 
долго ждала результатов. Они были объявлены 
накануне Нового года за 15 минут до полуночи. 
Мы уверены, для неё это стало чудесным 
подарком к празднику!  
 
Кор.: Расскажите, какие задания были на 
конкурсах?  
Ружена: На конкурсе перевода участникам было 
предложено за полтора часа перевести газетно-
журнальный текст с английского на русский 
объёмом примерно в 4 тысячи знаков. Во втором 
туре было уже 3 задания: перевод статьи с 
английского на русский, реферативный перевод 

статьи и, самое сложное, на мой взгляд, задание - 
редактирование чужого перевода. Причём все виды 
деятельности были ограничены по времени. Что 
касается конкурса сочинений, нужно было написать 
работу на предложенную тему, а во втором задании 
закончить рассказ на английском языке.  
 
Кор.: Сколько студентов филиала участвовали в 
этих конкурсах? 
Ружена: Лишь трое студентов: Саша Белобородов,  
Инга Дегтярёва и я. Почему всего трое? Не знаю, 
возможно, потому, что не каждому студенту удаётся 
выделить столько свободного  времени для участия 
в конкурсе. Но я уверена, среди нас есть многие, 
которые показали бы при желании прекрасные 
результаты.   Хочу сказать огромное спасибо моему 
преподавателю английского языка Елене 
Валерьевне Мироненко, которая предложила мне 
поучаствовать в этих конкурсах и благодаря 
которой я и заняла призовые места. Также хочу 
поблагодарить администрацию филиала за оплату 
регистрационного взноса. 
 

Наш кор.

 

 

 

 


