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Наверняка многие из тех, кто 
поступл на специальность 
«Журналистика» не хотят 

ждать первой практики и желают 
попробовать себя в роли корреспон-
дента. И мы ждём целеустремлен-
ных в своих рядах.

Если вы, поступая на филфак, вы-
брали новую специальность «PR и свя-
зи с общественностью», то публикация 
на страницах ФилфакТа может стать 
для вас интересным опытом. И мы 
ждём оригинальных в своих рядах.

Ваше призвание — работа с тек-
стом и вы будете учиться на «При-
кладной филологии»? Тогда вы не-
пременно должны черкнуть в наше 

издание хотя бы пару строк. И мы 
ждём работоспособных в своих рядах.

Лингвистов мы ждём тем бо-
лее, потому что вас целых две груп-
пы — «Теоретическая и прикладная 
лингвистика» и «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика». Газета 
ФилфакТ всегда открыта для новых 
авторов, художников, фотографов и 
поэтов. Если вы хотите о чём-нибудь 
написать, но пока не определились с 
темой — обращайтесь, старшие това-
рищи всегда подкинут вам идею. 

Студенческая жизнь на 2/3 долж-
на состоять из учёбы, но остается ещё 
треть, а её непременно нужно запол-
нить общественной деятельностью, 

которая во многом поможет вам в ра-
боте по профессии.  

Ну, в общем, что я говорю: вы, 
филологи, люди умные и уже поня-
ли, что газета на филфаке — это не 
только средство массовой информа-
ции, но и бесплатная круглогодич-
ная (кроме сессии и каникул, конеч-
но) возможность попробовать себя в 
роли журналиста.

Любые вопросы по работе редак-
ции вы можете отправлять на почту 
filfact@yandex.ru, в аську 648-063-198 
или вконтакт (ID 109531679). Свежий 
номер можно взять в «кармашке» у 
расписания, почитать 
на стенде напротив ау-
дитории №40 или в бло-
ге filfact.livejournal.com.

Сентябрь, первый курс, приятный запах новенькой зачётки и студенче-
ского билета — приятные воспоминания двухлетней давности. Но мне 
всегда был приятнее запах свежей прессы, именно поэтому колонка бу-
дет посвящена газете ФилфакТ, которую вы держите в руках.

Мы вам рады

Фото Александра Чернышева

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пишичитающий 
факультет

Ульяна Трескова
ЖУР-10
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В этом году на филологическом факультете боль-
шой набор первокурсников. Но главная проблема не в 
том, что студентов стало больше, а в том, что открыли 
новую специальность «PR и связи с общественностью». 
Её нужно разрабатывать, внедрять.

В конце 80-х годов, когда я работал замдекана, фа-
культет был больше: только на бюджет набирали 150 
человек. Мы набирали 75 человек на специальность 
«Русский язык и литература» и 75 человек на романо-
германское отделение. И мы справлялись.

Сейчас основная проблема в большой дробности. 
Группы с разными учебными планами: то, чему обу-
чаются филологи сильно отличается от знаний, преоб-
ретенных лингвистами.

Вторая проблема — это плохая успеваемость у сту-
дентов. С этим нужно что-то делать: либо препода-
вателям перестраиваться и не требовать от студентов 
больших знаний, либо студентам прилагать больше 
усилий.

Так например, на 3 курс журналистов в этом году 
из 33 человек переведены всего 10. Остальные имеют 
от одного до семи долгов. У двоих даже по 10 долгов! 
Многие не сдали курсовую работу.

Главное, что пожелал бы первокурсникам — это хо-
дить на занятия. Если анализировать долги, то почти 
90% — это те, кто не ходил на пары. Есть люди, которые 
не посещли на занятия, но могут наверстать упущен-
ное. Таких, к сожалению, оказывается меньшинство.

Те, кто имеют по 7 долгов в летнюю сессию имели 
по столько же в зимнюю и в течение семестра ходили 
на пересдачи, не успевая при этом за программой.

Главное пожелание — 
посещаемость

Борис Вадимович Кондаков, декан филологического факультета ПГНИУ, поздравляет первокурсников с
началом студенческой жизни и даёт напутствие на успешную учёбу

Студенты филфака на лекции.
Фото Алексея Гущина, выпускника специальности 

«Журналистика» 2011 года
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ФОРУМ

Любовь Иванова, ТПЛ-11
Первые дни я просто не знала 

принцип нумерации аудиторий 
(впрочем, и сейчас не знаю). Можно 
было пройти мимо сорок второй ком-
наты и тут же оказаться у сто второй, 
при этом сто вторая была на первом 
этаже, а, скажем, 74-я - на втором. Где 

же прятались 50-е номера, вообще 
было тайной, покрытой мраком. Но 
самое интересное началось, когда че-
рез пару недель я самоуверенно по-
думала, что начала ориентироваться. 
Как бы не так.

За год я вроде бы запомнила но-
мера аудиторий, но иногда всё равно 

создаётся ощущение, что я учусь не 
в пятом корпусе, а в Хогвартсе, пол-
ном движущихся лестниц и тайных 
ходов. Последний раз заплутала уже 
весной. Не могла найти нужную ау-
диторию, а через пять минут заме-
тила, что прошла мимо неё уже три 
раза. Ну, точно Выручай-комната.

Ольга Печкина, ЖУР-10
Постоянно теряюсь в университе-

те.  Доучилась до третьего курса и до 
сих пор не могу запомнить переход 
из пятого корпуса в новый!   Поэтому 
беру себе проводника.

Тая Кобелева, РУС-10
C переходами университета я 

впервые познакомилась ещё когда 
ездила в ПГНИУ на олимпиады. Нас 
повели (это только теперь я могу ска-
зать точный маршрут, тогда мне наш 
путь показался незапоминаемым 
блужданием внутри корпусов) из 
пятого корпуса в новый. Этот путь, 
наверное, каторга для первокурсни-
ков, пока они ещё не выучили все 
коридоры. Но со временем всё запо-
минается, и этот путь  
уже не кажется таким 
длинным.

Потерялись в университете

Начнём с того, что посещение 
лекций всегда было, есть, и 
будет основным делом, ко-

торым должен заниматься хороший 
первокурсник. Мало того, на лекци-
ях (включая семинары и всё осталь-
ное) стоит слушать преподавателя. 
Это может принести вам приятные 
бонусы в виде «полуавтоматов» и 
«автоматов» — хорошо ведь немно-
го больше поработать в учебном 
году и отдыхать в сессию, правда? 
Важную роль играет первая сессия. 
Готовиться к ней — дело трудное, 

требующее огромное количество 
терпения. Но студент может назы-
ваться студентом только после того, 
как он сдал первую сессию. Бояться 
не стоит, все зависит только от вас. 

Если вы — человек с активной 
жизненной позицией, можно при-
нять участие в жизни студенческого 
клуба, что, правда, отнимает очень 
много времени от учёбы. Но все ком-
пенсируется тем, что вы получите 
огромное удовольствие от выступле-
ний и подготовки к студенческим 
вёснам. 

Наш университет готов предоста-
вить вам великое множество шансов 
реализовать свои идеи и замыслы. 
Только посещая различные меро-
приятия, принимая активное уча-
стие в студенческой жизни и про-
должая непрерывную работу над 
собой, вы сможете стать успешным 
студентом. В конце концов, не за-
бывайте, что теперь в вашей жизни 
началась совершенно новая, свежая 
полоса. И то, в какой цвет она будет 
окрашена и чем она запомнится, за-
висит только от вас.

Удачи, дорогие пер-
вокурсники!

Что значит быть студентом
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

В сентябре прошлого года, выходя с нами из аудитории после пары, пре-
подаватель в шутку спросил нас, первокурсников: «Уже без навигатора 
передвигаетесь?» В каждой шутке есть доля правды. И у нас действи-
тельно первое время возникали трудности с поиском нужной аудито-
рии. Мы решили  спросить у наших ребят, терялись ли они когда-нибудь 
в корпусах и переходах университета.

Анна Чугайнова
ЖУР-11

Дорогие первокурсники! Пишет вам студент второго курса, успевший 
сдать две сессии, и, как говорится, вкусить все радости и трудности 
студенческой жизни. Я хотел бы раскрыть вам некоторые принципы 
того, как успешно закончить ваш первый год обучения в ПГНИУ.

Николай Ильиных
ТПЛ-11
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Посещать физкультуру не-
обходимо всем. Вы можете 
два раза в неделю ходить на 

лыжную базу и заниматься там об-
щей физической подготовкой: бег, 
разминка, различные  спортивные 
игры, зимой — лыжи. Если вас это не 
устраивает, то университет предлага-
ет вашему вниманию множество раз-
личных спортивных секций. Правда, 
некоторые из них являются платны-
ми. Всем желающим предлагают: 
аэробику, оздоровительный фитнес, 

стретчинг (упражнения на растяги-
вание), йога, Вьетнамские единобор-
ства, степ-аэробику, аква-аэробику, 
настольный теннис, бадминтон, ат-
летизм и баскетбол. В общем, есть из 
чего выбирать. У каждой секции есть 
определенные нормативы, не сдав 
которые, вы не получите долгождан-
ную подпись в зачётке.

Пропускать физкультуру очень и 
очень не рекомендуется. В конце семе-
стра вам в любом случае придется от-
рабатывать свои пропуски. Особенно 

не рекомендуется затягивать с получе-
нием зачёта в первом семестре. Потому 
что отрабатывать вам придется зимой, 
а там ранним утром лыжи, мороз…ну 
сами понимаете. Если же вы все-таки 
пару раз случайно проспали занятия, 
то вам поможет участие в каком-нибудь 
спортивном мероприятии. Один раз 
сходил на кросс — закрыл пару про-
пусков. Любая команда на любое ме-
роприятие собирается на филфаке с 
огромным трудом. Так что помогайте, 
будьте активными, и 
тогда никаких проблем 
с физкультурой у вас не 
будет. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА

Над тобою распахнутый зонтик,
Почерневший от копоти труб.
Время нету — часы на ремонте.
Время будет лишь завтра к утру.

Ты пройдёшь под дождём-
поливалкой

По утоптанной хляби двора
Мимо детской площадки и свалки,
Где никак не дождаться утра.

Всё закончил две тыщи десятый.
Пнув пустую бутылку носком,
У подъезда на корточки сяду
Под щербатым сырым козырьком.

— Есть, братан, у тебя сигарета?
— Нет, — закончились, мол, говорю,
— Самому б дотерпеть до рассвета.
Всё закончилось. Я не курю.

Если внимательно понаблю-
дать за студентами, выходя-
щими из аудитории после 

пары, можно сделать только один 
вывод – они постоянно хотят есть. 
И правда, даже в самых умерен-
ных и скромных в плане еды людях 
университет пробуждает зверское 
чувство голода, которое, 
разумеется, нужно удо-
влетворять. И универси-
тет дает нам огромное 
количество возможностей 
это сделать.

Начнем со столовых, 
которые имеются почти в 
каждом корпусе. Там, за 
вполне умеренные деньги 
(цены везде практически 
одинаковые), можно впол-
не сносно (вот это уже за-
висит от столовой) перекусить/по-
есть/наесться. По уверениям наших 
студентов, самые вкусная еда в столо-
вых пятого, первого и восьмого (но-
вого) корпуса. Некоторым почему-то 
нравится и в химическом.

Буфеты расположены чуть ли не 
на каждом углу, соблазняя голод-
ных студентов пирожками, ватруш-

ками и прочими вкусными вещами. 
«Нельзя так просто взять и ничего не 
купить в буфете» - любят говорить 
наши студенты, уплетая очередную 
булку. Однако, стоит помнить, что 
по субботам работающий буфет най-
ти куда сложнее. На выручку фило-
логам приходят буфеты в пятом и в 

химическом корпусе. 
Пожалуй, именно знание того, 

где можно поесть, является залогом 
успешной и приятной 
учебы в университете, 
что бы там ни говорили. 
Приятного аппетита.

Пустое брюхо к учению глухоНад тобою 
распахнутый 

зонтик
Представляем вашему внима-

нию стихи выпускника 2012 года, 
Вячеслава Шевченко. Он окончил 
специальность «Журналистика», 
публиковался во многих извест-
ных изданиях Перми.

Никита Баранов
ЖУР-10

Владислав Епанов
ЖУР-10

С давних пор так повелось, что наш факультет не славится спортивны-
ми достижениями. Можно долго ломать голову и искать закономерности 
неудач (по секрету скажу, что у нас просто-напросто мало представи-
телей сильного пола), а можно просто всем взяться за дело и попытаться 
изменить ситуацию к лучшему. 

ФизFAQ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИР


