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ТВОРЧЕСТВО

О прозрачных жирафах
и зоне невидимости

С 1 по 3 марта творческая лаборатория «ПТАХ» представила серию
читок, которые проходили в малом зале Студклуба. Каждый день была
разная тема.

В

первый день это была тема
любви.
Алексей Сесюнин
представлял пьесу А. Слаповского «Шнурок», а Андрей Пушенцев - пьесу В.Сигарева «Любовь у
сливного бочка». «Шнурок» - это
история первой любви некого Володи, который любил «стервозную»
Веру. Интересная деталь читки состоит в том, что на протяжении
всего действия параллельно существуют два Володи: 15-ти летний
подросток, искренне верящий своей подруге Вере, и повзрослевший
Владимир, который знает все недостатки своей избранницы, но всё
равно любит её. Он погружается
в воспоминания своей молодости,
рассказывая зрителям о том, как всё

начиналось, и заканчивает настоящим временем, подводя итог.
Вторая пьеса была о совершенно
иной любви. Даже скорее не о любви,
а о влюблённости ветреной поэтессы
в обыкновенного слесаря, который
понятия не имеет, кто такой Бродский, и говорит, что больше любит
Пугачёву. Вся эта история любви
заканчивается тем, что «Прошкин
Михал Иваныч по-прежнему ходит
по квартирам, чинит сливные бочки,
меняет прокладки, прочищает засорения. И по-прежнему предлагает
договориться полюбовно… Она попрежнему внезапно пылко и страстно влюбляется и пишет сонеты…».
Всё становится на свои места «И лишь
пропасть между ними – человеками,
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и ими – творцами, растёт.» Во время
чтения у многих перед глазами появлялся образ небезызвестной героини
«ComedyWoman» – мадам Полины.
И стало так жаль этого несчастного
сантехника, уже было поверившего в
то, что жизнь ещё можно исправить,
что она будет прожита не зря. Но
беда в том, что он - лишь очередная
муза для очередного сонета. И вот он
остается один, с полным осознанием
никчёмности своей жизни.
Второй день был днём абсурда. Проходили читки по пьесам
Ф.Дюрренматт «Двойник» (режиссер Николай Щербаков) и Э.Ионеско
«Этюд для четверых» (режиссер Арсений Носок). О выбранной пьесе
Арсений Носок говорил так:«Грубо
говоря,
я
подразумевал,
что
женщина-это истина. Истина - она
Окончание на стр.6
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НОВОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С

овсем скоро стартует Открытый песеннопоэтический фестиваль
«Равноденствие» в Пермском
Государственном Национальном Исследовательском Университете. Выступления проходят в жанрах: авторская
песня, художественное чтение.
К участию приглашаются: ав
торы,исполнители,дуэты,анс
амбли, поэты, чтецы. Вход на
концерт по пригласительным.
Подробности в группе vk.com/
ravnodenstvie.perm

ФОТОФАКТЫ

Известный русский поэт, член союза писателей РФ лауреат многих
литературных премий Юрий Беликов выступил перед студентами
филологического факультета. Он прочёл стихи и ответил на вопросы, которые касались не только творчества и научной деятельности
автора, но и его отношения к современной литературе.

В

Пермской краевой библиотеке имени Горького
с 1 по 31 марта проходит
книжная выставка «Многоликий Чуковский», посвящённая
130-летию со дня рождения
Корнея Ивановича Чуковского.
Вы знали, что настоящее имя
писателя Николай Васильевич
Корнейчуков? Если нет, то вы
непременно должны посетить
выставку книг этого известного русского поэта, литературоведа, переводчика.

28

февраля
прошла
встреча в рамках проекта «Устный научнохудожественный журнал «Вечное движение». Это необычная
встреча впервые прошла в стенах СДК ПГНИУ. Прозвучали
стихи Леонида Валентиновича
Грибеля, доклад Алексея Аркадьевича Стабровского, директора музея истории ПГНИУ,
отрывки из повести Андрея
Павловича Ромашова «Диофантовы уравнения», фрагменты из фильма «Разговоры с
философом» реж. А. Романов,
киностудия «Новый курс».

В Перми состоялось открытие мемориальной доски Антону Павловичу
Чехову на здании клуба УВД. Ранее мемориальная доска Чехову была установлена на здании гостиницы при Благородном собрании. Но до наших дней
этот дом не сохранился.
Новый мемориальный знак писателю восстановил Пермский благотворительный фонд имени доктора Федора Граля в рамках городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы», сообщает пермская мэрия.
Напомним, по ремарке Чехова, действие пьесы «Три сестры» происходит в
провинциальном городе «вроде Перми».

У

каждого есть возможность увидеть себя на
картине. Как это сделать? Очень просто. Желающие
могут посетить бесплатную выставку «Крем-брюле», которая
проходит до 20 марта в галерее
25\17, которая находится по
адресу ул. 25 Октября, дом 17.
Не пропустите! Это надо видеть!
Дмитрий Трепезаев
ЖУР-10
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ГЛОТОК ИСТОРИИ

Золотой человек факультета
28 февраля на филологическом факультете прошел вечер памяти Соломона Юрьевича Адливанкина. Соломон Юрьевич – учёный-лингвист,
преподаватель старославянского языка, декан филологического факультета. Учился в Московском институте философии, литературы
и истории, откуда ушёл на фронт. Был дважды ранен, позже награжден медалью «За отвагу». После демобилизации по ранению продолжил
обучение в Ленинградском университете, эвакуированном в Саратов. По
приглашению Ксеньи Александровой Федоровой приехал в Пермь. Работал в нашем университете в 1960–85 годах. 29 декабря ему исполнилось
бы 90 лет.

В

1994 году уже публиковались
воспоминания о Соломоне
Юрьевиче. Тогда книга называлась «Еще волнуются живые голоса». На вечере состоялась презентация новой книги «А жизнь – одна и
неразъятна» - воспоминания о Соломоне Юрьевиче Адливанкине»,
дополненные новыми материалами.
В ней появилась глава «Дом», в которой Соломона Юрьевича вспоминает
его семья: Вера Лукьяновна и Тамара
Лукьяновна Шаховы, троюродная
сестра Соломона Юрьевича Бэлла
Александровна Шапиро, а так же
журналист Татьяна Петровна Чернова. Замечательно и то, что в новой
книге много фотографий, которые
публикуются впервые. Составитель
книги - Нина Евгеньевна Васильева,
вдохновитель, организатор и двигатель всех издательских проектов нашего факультета. Редактором книги
выступила Надежда Николаевна Гашева – великолепный издатель, знаток литературы, редактор многих
поэтических сборников. Надежда
Николаевна более 20 лет была близ-
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ким другом Соломона Юрьевича,
поэтому она, впрочем, как и все, вложила в эту книгу особые чувства.
«Короткое, но яркое и памятное
деканство Соломона Юрьевича называли «золотым веком» факультета. В
деканат шли за помощью и советом,
пониманием и поддержкой; здесь читались новые стихи, обсуждался очередной номер студенческой газеты
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«Горьковец», текли слезы в жилетку,
давались взаймы деньги – здесь царил миротворческий дух. И всё только потому, что в кресле декана сидел
Соломон Юрьевич» - вспоминает Борис Вадимович Кондаков.
Вечер памяти прошёл в очень тёплой обстановке. На нём звучали любимые песни Соломона Юрьевича,
были зачитаны некоторые его фронтовые письма, показаны фотографии
из семейного архива, друзья читали
его любимые стихи. Такие вечера, без
сомнения, должны стать традицией
на
филологическом
факультете.

Владислав Епанов
ЖУР-10
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МНЕНИЕ

«Мужчину мужество красит,
а женщину женство или женственность»

Так в статье «Жена» говорит толковый словарь Даля. С мужеством
и женственностью мы сталкиваемся каждый день. К этим образам нас
отсылает живопись, литература и даже реклама. Но никому доподлинно неизвестно, что это такое. И прошедшие праздники только лишний
раз заставляют задуматься о том, из чего состоят эти понятия – если,
конечно, их вообще можно разделить на части.
«Мужество ср. состояние мужа,
мужчины, мужеского рода или пола вообще, противопол. женство. Состоянье
возмужалости, зрелого мужеского возраста. Борода - признак мужества»
В разное время идеал мужчины
различался от обладающего самой
большой дубиной силача до утон-

ность - в решении конфликта ещё
до его возникновения, избегая ссор
и насилия. В том, чтобы защищать
слабых и не бояться сильных. В том,
чтобы быть серьёзным и собранным
или весёлым и остроумным именно
тогда, когда это необходимо. В умении ждать и в умении действовать.

чённого женоподобного модника,
тратящего на свою внешность больше времени, чем иная девица. Но
всегда было нечто – некое «мужество», «мужественность» - то, что делает мужчину мужчиной.
Например, сила и храбрость. Не
сгибание в калач металлического
прута, но возможность справиться с
чем-то, справиться своими руками.
Это спокойствие и уверенность, бесстрастность и хладнокровие, умение
стоять на своём и твёрдая воля. Это
прямота и бесхитростность, честность и справедливость. Мужествен-

Быть мужественным – значит быть
собой, всегда оставаясь супергероем
– ведь это вовсе не требует обладать
необычайными способностями, иногда для этого достаточно просто открыть банку или донести тяжёлую
сумку.
«Женский, принадлежащий, свойственный женщинам, женскому полу,
для него назначаемый, к нему относящийся»
Слово «женственность» всегда путают со словом «красота», укореняя
в нашем сознании синонимию этих
понятий, хотя на самом деле это вовсе

не одно и то же. Изменяются идеалы
красоты – в основном, правда, переосмыслению подвергаются лишь формы, объемы, женственность же всегда
ценилась одинаково высоко.
Женственность – это обаяние,
одной улыбкой умиротворяющее
любого мужчину. Умение пойти
на компромисс, мягко уступая в
одном, выигрывая в другом. Это
забота и тепло не по расчету и
не ради корысти. Это легкость и
умение радовать каждую минуту.
Недосказанность, игра намеков.
Это безоговорочная
вера
и
верность.
Мимолетные
капризы и желания. Стремление
стать
лучше и этим
сделать лучше всё вокруг.
Умение,
меняя наряды и
образы, всегда оставаться
собой.
Женственность в
лукавом взгляде и скромной
улыбке. В том,
чтобы, будучи
сильной, оставаться слабой.
В том, чтобы
быть
матерью,
музой,
верной подругой и роковой
женщиной в
одном лице.
Так, впрочем, можно продолжать
до бесконечности, перечисляя все
мыслимые добродетели. Только есть
ли смысл? Для того, чтобы ответить
на вопрос, что делает мужчину мужчиной, а женщину – женщиной, вовсе не нужно знать, из чего состоит
женственность и мужественность.
Ответ прост: «Мужчину – женщина, женщину – мужчина».

Никита Баранов
ЖУР-10
12 Марта №3(26)

ДИСКУССИЯ

Улица,
отзовись по имени!

В очередной раз в Перми начинается спор по поводу возвращения улицам
старых исторических названий. Ещё не утихло волнение после хитрой
комбинации с переименованием улиц Орджоникидзе, Кирова и Пермской,
как инициативная группа начала подготовку к изменению названия улицы Плеханова.

Ч

ем дольше длится эпопея с
возвращением прежних названий — тем больше шума.
Все мы помним пикет против переименования в июне прошлого года.
После первого возвращения (Коммунистическая стала вновь Петропавловской) выражений протеста
было меньше. После каждого акта
переименования происходит взрыв
блогосферы. Шутки, угрозы обратиться в суд – но не более.
Можно задавать много вопросов.
Например, почему возвращают не
самое первое название улицы. Почему Большевистская стала именно
Екатерининской, а не Редутской,
коей она была первоначально? Совет по топонимике утверждает, что
одной из причин переименования
является неблагозвучность. Мол, в
слове «Большевистская» «многабукоф». Но, pardon, в слове «Редутская» их гораздо меньше, чем в
«Екатерининская»! Почему Коммунистическая не вернулась к названию Дворянская? Если мы отдаём
должное петропавловскому собору,
стоящему в начале улицы, то почему мы не можем отдать это самое
должное целому сословию дореволюционной России?
Блоггеры и «жители» форума
«Терон» предлагают ещё более рациональное использование ресурсов

Можно, кстати, улицу Букирева,
которая находится на территории
нашего университета, переименовать во 2-ую Линию. Если уж переименовывать – так сразу всё, чтобы

некоторым улицам не было обидно.
Очень странно ведёт себя топонимический совет в вопросе переименования улиц, которые по их словам
носят имена террористов (Каляева,
Розалии Землячки, Веры Засулич), но
при этом Пермскую
переименовывают
в Братьев ВаганоМожет, вернуть микрорайону
вых, которые в своё
Парковый его родное название и
время тоже были
революционераминаречь его Демидовскими печатеррористами.
ми?
Инициаторы
возвращения истопереименования. Так, к примеру, рических названий говорят о какихвернуть микрорайону Парковый его то невероятных процентах жителей
родное название. Но не Шпальный, улиц, согласившихся на переимекаким он был до 70-х годов прошло- нование. Ну не верю я, что 80% жиго века, а копнуть глубже, и наречь телей Большевички согласились на
его Демидовскими печами.
это. Не малая часть домов на этой

’’
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улице - хрущёвки и брежневки, в
которых живут преимущественно
пожилые люди, которые не могли
дать согласия на переименование
улицы, на которой они прожили
половину жизни.
Топонимический совет делает
упор на возвращение именно исторических названий, ведь жители города должны помнить и знать свою
историю. То есть, 70 лет советской
власти топонимический совет и ад-

министрация города Перми с легкостью вычеркивают из жизни нашей страны. Пусть эти 70 лет были,
согласно современному взгляду на
историю, не самыми лучшими. Но
ведь они БЫЛИ. Их нельзя просто
взять и вычеркнуть.
И вообще, можно не беспокоиться с переименованиями. Рано или
поздно сменятся предпочтения.
Кто знает, может, в скором времени
в Перми Великой появятся улицы
Инноваций, Нанотехнологий или,
не приведи господь, улица Вулкана
Эйяфьятлайокудля. А
что? На одной же планете существуем!

Ульяна Трескова
ЖУР-10
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ТВОРЧЕСТВО

О прозрачных жирафах и
зоне невидимости

Окончание. Начало на стр.1
одна, и она не то чтобы субъективна,
её нужно вообще отделять от какогото определенного субъекта». Некоторые зрители увидели в этой читке и
политическую подоплёку, очень актуальную сегодня.
Третий день – для детей и про
детей. В последний день читок нам
было представлено три пьесы. Режиссёром первой читки была Мария Сидорова с пьесой В.Леванова
«Выглядки». Она была короткой, но
вызвала бурные обсуждения; да и
вообще обсуждения читок третьего
дня, пожалуй, были самыми активными. Кроме этого прошли читки
по пьесам А.Дууса «Теперь ты снова
Бог» (режиссёр - Алина Зеленина), и
Ж.Кусаиновой «Вечно эта 345-я!!!»
(режиссёр Татьяна Ельшина). «Выглядки» - это история детей из семьи,
где нет отца, мать пьёт, а дети 4-5 лет
сидят одни дома и «каждый день никто не жрёт». Пьеса вызвала большие
споры о том, нужно ли её ставить, и
нужны ли такие пьесы вообще. «Выглядки», безусловно, вызывают очень
сильные эмоции, сразу хочется накормить всех этих несчастных детей.
И хоть мы этого сделать не можем,
подобные пьесы всё-таки нужны,
чтобы хотя бы иногда опускаться на
землю и помнить об окружающей

нас реальности.
Множество положительных откликов
заслужила читка пьесы «Теперь ты снова
Бог»». Её можно интерпретировать
как
религиозную пьесу, а
можно и как социальную, поднимающую
проблему понимания
и одиночества, когда порой некому высказать что-то очень
важное для тебя самого. Алина Зеленина
уточнила, что она, как
режиссёр, склоняется
ко второму варианту.
Мне эта пьеса очень
понравилась.
Откровенный разговор
по душам мальчикахулигана,
который
боится глубоководных
прозрачных жирафов
с синими языками, и
пай-девочки - весьма
интересная вещь.
Далее была читка
«Вечно эта 345-я!!!».
345-это овца, одна из тех, кого мы
считаем, когда не можем уснуть. Она
захотела всеобщего признания и вы-

шла из зоны невидимости, чем навела
кавардак и разруху. Суть этой пьесы
сводится к тому, что каждый в этой
жизни должен заниматься своим делом, ведь если ты что-то делаешь, значит это кому-нибудь нужно. «ПТАХи» в пижамах и огромных смешных
тапочках выглядели очень мило и
полностью располагали к себе, читая
пьесу, очень похожую на сказку.
Сами «читки» интересны тем, что
это весьма непривычный способ постановки пьес. Обыкновенный спектакль, но с полным отсутствием декораций и действия на сцене. Текст
читается с листа, и настроение героя,
мысли и чувства выражаются только в интонации, ударениях и ритме
речи во время чтения. С одной стороны, нам предоставляют сюжет и
героев, а с другой - полный полёт для
фантазии. Встретиться с такой формой постановки пьес можно не часто.
Получилось очень здорово, будем
надеяться, что «ПТАХи» и дальше
будут радовать нас читками.
Евгения Кондрабаева, ЖУР-11
12 Марта №3(26)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Советы и Мнения:
Ориентиры в жизни
Каждый сам выбирает своего кумира, идола - в общем, человека, на которого он может равняться в будущем и подражать ему в поступках, принципах, жизненных позициях. Всё это – очень сложные философские мысли, о
которых я не собираюсь говорить. Я хочу рассказать вам несколько интересных историй из реальной жизни моих знакомых друзей.

О

днажды я сказал своему
другу: «Ты сам говорил, что
преодоление
трудностей
делает нас сильнее. Почему тогда
ты так легко сдаёшься перед сложной задачей?» Это говорит о том,
что наши мнения неоднозначны. А
вообще, многих людей вдохновляет
что-то большее. Может, есть человек, который является для них примером в жизни. Есть такой малоизвестный музыкант и исполнитель
Том Уэйтс, который своей манерой
исполнения не привлечёт ваше
внимание с первого раза. Но моему
другу, который очень любит и уважает его, его музыка поднимает настроение. И вообще, видно, что человек любит рассказывать про него
другим людям. Это очень хорошо,
когда ты хочешь рассказать кому-то
близкому о твоём кумире. Поэтому
не стесняйтесь говорить об этом.
Это может быть совершенно непривлекательный для общества человек, но не отчаивайтесь, ведь вы
знаете о нём всю правду. Кому надо
– сами спросят или узнают о нём, но
не скрывайте правды. Вам действительно станет легче жить и общаться с людьми, вы будете чувствовать,
что общение крепнет и дружба растёт. Это приводит к улучшению
состояния человека и потере любого чувства одиночества. А в нашем
быстроменяющемся мире это чувство превалирует над всеми остальными.

чего стал одеваться очень странно и
вести себя развязно. Но в один момент, помимо их музыки, он начал
интересоваться их жизнью
и занятиями.
Он узнал, например, что
эта
группа
тратит много
денег на благотворительность и его это
убедило стать
лучше. Именно стать лучше, поскольку
есть люди, на
которых
ты
стараешься
походить, стараешься быть
такими
же,
как они. Это
совершенно
нормально.
Знаю по своему опыту, поверьте
мне.
Сегодня молодежь ищет
себя через музыку. Музыка выражает
наши мысли,
переживания, настроение и стиль
жизни. Она может рассказать всю
правду о человеке – думаю, каждый
знает и понимает
это. Я не исключение; когда кроме музыки моей любимой
исполнительницы я
начал интересоваться её занятиями, я
понял, что она человек доброй души. И
что бы ни произошло в моей жизни,
я знаю, что истории из её жизни, её
детства, её школьных лет и унижений, нынешнего времени повлияли

’’ Не сходите слишком с ума
по вашему кумиру, он тоже
человек ,,
Другим примером может стать
история об одном моём знакомом,
который был совершенно без ума от
одной музыкальной группы, из-за
12 Марта №3(26)
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на меня очень сильно. Но есть и обратные случаи, когда, наблюдая за
какой-то, скажем, «неприличной»
музыкальной группой или человеком, слушатель становится таким же
агрессивным и депрессивным.
Это личное дело каждого, но человек, по моему мнению, должен
прививать себе такие музыкальные

вкусы, которые не будут мешать
ему в жизни, а, наоборот, в тяжёлые
моменты обиды или злости, эта музыка не будет настраивать вас против мира, а будет говорить, что надо
быть добрее к людям и, как правило,
честнее и справедливее. А вообще,
не сходите слишком с ума по вашему
кумиру, он тоже человек. Но Вы можете стараться походить на него во
всём хорошем, и тогда в мире станет
на одного доброго человечка больше…

Николай Ильиных
ТПЛ-11
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КРАЙНЯЯ СТРАНИЦА
АФИША

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Представляем вашему вниманию стихи начинающего поэта
Анны Чугайновой, которая учится на первом курсе специальности
«Журналистика».
Если вы пишите стихи и ищите
возможности опубликоваться — газета ФилфакТ предоставляет вам
такую возможность. Присылайте
подборки своих стихов на почту
filfact@yandex.ru или личным сообщением Вконтакте (найти можно
по имени Газета ФилфакТ).

Анне Ахматовой
Женщина с печальными глазами,
Добрым сердцем, щедрою душой
Навсегда останется стихами
О любви глубокой и большой.
Те страданья, что в её стихах
воспеты,
Отражаются во множестве сердец.
И забытые неясно силуэты
В памяти воскреснут наконец.
Но стихов её проникновенный
шёпот
Превращался в яростный призыв
В дни войны. И заглушался грохот
Сотен пушек, отходя в низы,
Уступая мужеству и вере
Тех сынов Отеческой земли,
Кто, стихам Ахматовой поверив,
Злую долю победить смогли.

Философия судьбы
Как устроен человек?
И возможно ли понять
Всё за тот короткий век,
Что нам дан существовать?
Не возьму я ни гроша,
Чтоб сказать: «Конечно, нет.
Есть у каждого душа,
А в душе есть свой ответ
На вопрос: зачем же жить,
Если жизни есть конец?»
Но позвольте мне сложить
Из браслетов и колец
Все желанья и мечты,
Чтоб о камни не разбились,
Испугавшись высоты,
А окрепли бы и сбылись
Под струёй живой воды.

Газета филологического
факультета ПГНИУ

Больше, чем
конкурс красоты

«Быть леди - не значит носить красивые платья, быть леди - значит
спокойно и с достоинством принимать удары судьбы, по мере сил помогать тем, кого любишь, и не жаловаться, даже если кажется, что
сил больше нет» Агата Кристи. Не одна создательница детективов, но
многие великие мира сего размышляли о роли женщины на земле и приходили к выводу, что она не только самое прекрасное существо на свете,
но и самое умное, талантливое и неподражаемое.

Н

аши студентки филфака и
СИЯЛа 30 марта будут доказывать правдивость высказываний писателей и философов. По итогам кастинга, который
состоялся 2 марта, на звание Мисс
филолог претендуют: Анастасия
Кононова, Анна Опутина, Анастасия Ларина, Анна Боборыкина,
Лада Сардак, Мария Костарева,
Юлия Мальцева, Яна Троицкая и
Евгения Кузнецова.
Наконец и девушкам представилась возможность показать себя
в выгодном свете. Не всё же любоваться на «Мистер Университет»!
Идея создания мероприятия «Мисс
Филолог» принадлежит Екатерине
Кудрявцевой, которая задумалась о
нем ещё на 1 курсе. Как говорит сама
Екатерина, она была очень удивлена, что на «женских» факультетах
- филологическом и СИЯЛе - нет
подобного конкурса для девушек. И
вот спустя несколько лет, благодаря
совместным усилиям активов СИЯЛа и филологического факультета,
мечты воплотились в реальность,
Как заявлено в положении, «конкурс
проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и
поддержки талантов, а также расширения круга интересов студенческой
молодежи, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей». На мой взгляд,
«Мисс Филолог» должен получиться
не совсем традиционным конкурсом
красоты для девушек двух факультетов. Конечно, будут оцениваться и
внешние данные, и умение держать
себя, и походка. Но всё-таки главное,

как мне кажется, заключается именно в слове «филолог». Это значит,
что будут оцениваться и ум, и эрудиция, и умение правильно и красиво говорить, выражать свои мысли.
Ведь филолог - это не профессия, а
состояние души.
А состояние души филолога,
конечно, отличается от состояния
души математика. Оно подобно
облаку, состоящему из радужных
идей, богатого жизненного опыта и
сильного душевного стержня. Вот
что говорит Настя Казакова, одна из
организаторов: «Идея провести такой конкурс летала в воздухе давно,
всё-таки филологический факультет
не зря считается самым женским!
Решили объединиться с факультетом СИЯЛ. По-моему, главное в этом
конкурсе - показать, что девушкафилолог увлекается не только чтением книг и изучением языков, но
и обладает множеством различных
талантов. Показать, что она разносторонняя, красивая, обаятельная и
образованная».
Как сказал замечательный французский писатель Андре Моруа,
время, проведенное с женщиной,
нельзя считать потерянным. Поэтому я призываю не только мужчин
нашего университета, но и девушек
прийти 30 марта на финал конкурса
«Мисс филолог» - поболеть за свою
любимицу, насладиться женской
красотой, очарованием, умом и множеством
талантов,
которыми
обладают участницы.

Полина Пономарёва
РУС-11
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