


2от редакции
К Новому году всегда хочется дарить подарки 
любимым. Вообще хочется дарить подарки! На-
верное, если бы это было так просто с финансо-
вой точки зрения, то все так и  задаривали бы друг 
друга... Однако жизнь диктует свое. Не хватает 
времени, денег... Мы в спешке что-то покупаем, в 
спешке дарим, тут же забываем об этом... Теряется 
суть и пропадает сокровенный смысл...
Новый год еще с детства видится нам временем 
искренних, теплых, светлых и добрых чудес. И эти 
чудеса способны создавать мы сами! 
Казалось бы, для студентов-журналистов написа-
ние текстов, материалов - дело привычное, однако, 
поверьте, создание собственной газеты - это ма-
ленькое чудо.
И наше маленькое чудо мы хотим подарить люби-
мому факультету. Факультету, родному каждому 
из нас!
Пусть эта газета поднимет вам настроение, по-
может подвести итоги уходящего года и подгото-
виться к новому, 2015!
В новом году мы желаем вам, дорогие преподава-
тели, сотрудники и студенты факультета побольше 
добрых, теплых, искренних чудес! Любви, гармо-
нии, взаимопонимания, поддержки и уюта в доме! 
Пусть все задуманное обязательно исполнится! 
Дарите чудеса! Пусть они всегда будут рядом!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.

Ждёт уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.

В ярких огнях карнавальных
Час наступает его,

Звоном бокалов хрустальных
Входит в Ваш дом торжество.

Пусть посетит Вас удача,
Пусть вдохновенье придёт,

Пусть Ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯГОВА
Дорогие преподаватели, со-
трудники и студенты исто-
рико-филологического фа-
культета! От всей души 
поздравляю вас с Новым 2015 
годом!
Всем одного и того же желать 
не получится.
Студентам хочется пожелать, 
чтобы они радовали своими 
успехами преподавателей, 
чтобы хорошо сдали сессию. 
Это, пожалуй, мое главное но-
вогоднее пожелание для вас.
Преподавателям желаю, что-

бы у них были только хоро-
шие, умные, дисциплиниро-
ванные студенты! 
Сотрудникам же - чтобы их 
руководители всегда к ним 
относились с трепетом, по-
ниманием и не сильно загру-
жали на работе.
В целом хочу пожелать всем 
больше оптимизма в 2015 
году, потому что 2014 год 
был достаточно тяжелый. И 
конечно, счастья, семейного 
благополучия, добра и про-
цветания!

итоги года

ИТОГИ ГОДА
В уходящем году произошло 
немало значимых для факуль-
тета событий. Все подвиги сту-
дентов и профессорско-пре-
подавательского состава не 
уместились бы, наверное, и в 
целую книгу. Поэтому на стра-
ницах газеты затронем только 
самые яркие, на наш взгляд, ме-
роприятия.

1. У нас появилась своя коман-
да КВН «Истфил», которая уже 
успела сыграть в областной 
лиге и выйти в финал. Главная 
игра сезона, к слову, состоится 
сегодня, 26 декабря. Держим за 
ребят кулачки, и пусть наша по-
ложительная энергия поможет 
им победить!

2. Студенческий совет истори-
ко-филологического факульте-
та занял 2 место по итогам кон-
курса «Лучший студсовет ПГУ». 
В его рамках проводились про-
верка документов, посещение 
комнат студенческих советов, 
показ творческих «визиток» и 
презентация и проведение сво-
его мероприятия.

3. На историко-филологическом 
впервые прошла двухдневная 
школа актива факультета. В ее 
рамках все желающие студенты 
младших курсов прошли обуче-
ние по выбранным направлени-
ям и даже написали собственные 
проекты. Кроме того, в нашей 
школе приняли участие и 5 ребят 
из Ассоциации иностранных сту-
дентов.

4. Все три команды, представляв-
шие факультет на конкурсе про-
фессионального мастерства «Пе-
дагогический дебют», оказались 
в тройке лучших. Второе место 
завоевали участники от направ-
ления « Русский язык, литература 
и журналистика», а третье разде-
лили представители команд на-
правления «История и правовое 
образование» и «Иностранные 
языки». Не отставали и старшие 
наставники. В конкурсе «Моло-

дой преподаватель вуза» третье 
место досталось Роману Вик-
торовичу Ширшакову, а победу 
одержал Антон Вячеславович 
Комплеев. 

5. Студенты нашего факультета 
проявили себя и в волонтерской 
деятельности. Более 10 истфи-
ловцев приняли участие в ор-
ганизации и проведении XXII 
Зимних Олимпийских и XI Па-
ралимпийских игр в Сочи. Ко-
нечно, ребята не могли оставить 
без внимания и Чемпионат мира 
по прыжкам в воду среди юнио-
ров, который прошел в пензен-
ском дворце спорта «Буртасы». 

Подробнее обо всем, чем живет 
и дышит факультет, читайте на 
наших сайтах в Интернете: офи-
циальном (http://iff.pnzgu.ru) и 
студенческом (http://ist-fil.ru).
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НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ

Как быстро подготовиться к Новому году? Какой фильм посмотреть? Как правильно зага-
дать желание? И как все успеть? Эти и многие другие вопросы наперебой волнуют каждого 
в преддверии Нового года. Мы решили помочь нашим читателям и задали самые насущ-
ные вопросы преподавателям факультета. Надеемся, эти советы помогут Вам создать но-
вогоднее настроение и подготовиться к самому долгожданному и чудесному празднику.

КАКОЙ НОВОГОДНИЙ ФИЛЬМ 
ПОСМОТРЕТЬ?

Ольга Александровна Сухова, руководитель 
педагогического кластера историко-филоло-

гического факультета:

Сейчас снято очень много фильмов 
на эту тему, и я смотрю их все с удо-
вольствием. Но все-таки хотелось бы 
уделить внимание одному фильму. 
Это «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Я очень люблю посмотреть его 
в новогодние праздники и всем со-
ветую, в первую очередь, именно его.

КАК ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ОНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫЛОСЬ? 

Вера Николаевна Паршина, заместитель декана по воспита-
тельной работе:

Во-первых, нужно чего-то сильно-сильно захотеть, затем 
написать свое желание на бумажке под бой курантов. Обя-
зательно в утвердительной форме, как будто желаемое у Вас 
уже есть! Поджечь записку, положить в бокал с шампанским 
и успеть выпить до гимна. И тогда красный порше Вам обе-
спечен! А у меня, кроме этого ритуала, есть еще одна традиция: на но-
вогоднем столе должно стоять одно впервые приготовленное блюдо. 

КАК ВЫБРАТЬ НОВОГОДНИЙ НАРЯД?
Наталья Юрьевна Прохорова, ведущий спе-

циалист по работе со студентами:

Думаю, тематика наряда особенно не важна. Глав-
ное, чтобы он нравился Вам самим, и Вы чувство-
вали себя в нем самой красивой. Помню, как в дет-
стве на утренник меня нарядили в платье с большой 
снежинкой. А она распустилась! Вот катастрофа 
была у ребенка! Сейчас это с улыбкой вспоминаю.

опрос
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КАК УРАСИТЬ ДОМ?

Екатерина Юрьевна Алешина, заведующий кафедрой «Иностранные язы-
ки и методика преподавания иностранных языков»:

Главный новогодний атрибут для моего дома - это елочка. Украшаю ее 
исключительно искусственными цветами в серебряном, красном и бе-
лом тонах. Для запаха Нового года ставлю в вазочках настоящие елоч-
ные веточки и свечки с запахом корицы, ванили, пирога. Раньше, когда 
училась в школе, очень любила разукрашивать окна, вырезать снежин-
ки, украшала весь дом дождем, мишурой. Сейчас же для меня глав-
ное украшение - елка. И этой красавицы мне, в принципе, достаточно. 

КАК ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ РАБОТЫ И СОЗДАТЬ СЕБЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ?

Татьяна Владимировна Стрыгина, доцент кафедры «Журналистика»:
Чтобы создать праздничное настроение, я встречаюсь с друзьями, 
семьей, родственниками. Стараюсь окружить себя близкими по духу 
людьми. Еще у моей семьи есть давняя новогодняя традиция - посе-
щение праздничного мероприятия во дворце культуры города Зареч-
ного. Это всегда поднимает мне настроение

КАК УСПЕТЬ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ ДЕЛА К НОВОМУ ГОДУ?
Ирина Сергеевна Ключарева, ведущий специалист по работе со 
студентами:

Мне кажется, задавать этот вопрос сейчас уже поздно (смеется). 
Чтобы эту задачу выполнить, нужно было ее поставить в семе-
стре. А под Новый год Вам ведь хочется чудес, летучий корабль и 
снега с морозом! Если попытаться, то можно и сейчас имитиро-
вать как можно более тщательную подготовку. Ложиться спать не 
позже 12, вставать не раньше 6 и тепло одеваться. Главное перед 
Новым годом - не заболеть! А готовиться к зачетам нужно кол-
лективно, проверять друг друга со строгостью, которую, может, не 
допустит и сам преподаватель. На мой взгляд, эта предновогодняя 
сессия проверяет ребят на сплочение и умение сделать друг другу 
такой подарок, как хорошее настроение.

КАКУЮ ИНТЕРЕСНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ 
МОЖНО ПРОВЕСТИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

Геннадий Елизарович Горланов, заведующий кафедрой «Литература 
и методика преподавания литературы»:

Мой внук, между прочим, умеет показывать замечательные фо-
кусы, и в новогодний вечер мы без него не обходимся! Раньше, 
когда дети и внуки были младше, я становился Дедом Морозом. 
Для этого подпудривал бороду, менял голос, дарил сладости, в 
общем, все, как полагается. Еще я очень любил петь и плясать 
для них! И, конечно, елка у нас дома всегда настоящая!

опрос



ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД
До вступления 2015 года в свои законные права остается 
все меньше и меньше времени. Пока 2014 не стал исто-
рией, мы решили узнать у студентов разных курсов на-
шего факультета, чем же им запомнился уходящий год.

Кристина Титунина (10ИЖ1):
2014 год мне много чем запомнился. Я даже затрудняюсь 
выделить что-то конкретное. Было всё: счастье, радость, 
достижение желанных целей, неприятности, провалы... 
Нынешний год был для меня непростым, но он меня 
порадовал в профессиональном плане: поработала 
сначала старшим лаборантом на кафедре, потом ушла в 
журналистику. А ещё могу отметить успешную поездку 
на педагогическую олимпиаду в Уфу и зажигательный 
южный отдых в молодёжном лагере «Never sleep». Я 
рада, что в целом смогла реализовать всё, что задумыва-
ла. Надеюсь, что 2015 меня тоже не подведёт!

Анастасия Слепенко (11ИПИ1):
Мне 2014 год запомнился первой в жизни педагогиче-
ской практикой: школьной и летней. Одновременно и 
интересно, и страшно - совсем не так, как написано в 
учебниках. Пишешь конспект урока или делаешь отряд-
ный уголок в четыре утра и думаешь: «Еще чуть-чуть, и 
этот кошмар закончится!». А когда он и вправду закан-
чивается, остается какая-то пустота... Знаете, я очень 
жду следующего года, когда вновь будет летний лагерь и 
уроки в школе… Только теперь в должности настоящего 
учителя!

Ульяна Царенкова (12ИПА1):
Уходящий год был богат на поездки в составе сту-
денческого актива. Все началось весной с участия во 
Всероссийском общественном проекте «Ступени» в 
Санкт-Петербурге, потом был слет студенческой моло-
дежи «Сокровища нации» в Обнинске. Я провела неза-
бываемое лето с педагогическим отрядом «Пламенный» 
в Анапе, осенью посетила общественный проект «Тер-
ритория Успеха» в Калининграде. И, конечно же, больше 
всего мне запомнились школа актива «Импульс» ПГУ и 
школа актива историко-филологического факультета, 
где я была уже не участником, а куратором. Для себя 
заметила, что благодаря такой активной студенческой 
жизни, стала на ступеньку выше и добилась определен-
ных успехов в учебе. Надеюсь, что следующий год будет 
таким же насыщенным!

Светлана Макарова (13ИЖ1):
Мне 2014 год запомнился тем, что у нас, наконец, появи-
лась команда КВН историко-филологического факульте-
та «Истфил». И никто не ожидал, даже сами участники, 
что такая новая команда прорвется в финал! Еще запом-

нился теплой зимой, но снега тоже не хватает. И, 
конечно же, в этом году нашему институту испол-
нилось 75 лет. Это самое грандиозное событие!

Анастасия Симанина (14ИЖ1):
Этот год стал для меня, как для большинства 
первокурсников, переломным. Мы вступили в 
новую жизнь. Произошла масса ярчайших собы-
тий, всего и не перечислить. В начале года я ещё 
готовилась к экзаменам и репетировала послед-
ний звонок, и вот я сдаю сессию и готовлюсь к 
смотрам-конкурсам «Алло, мы ищем таланты!» и 
«Первокурсник», принимаю активное участие в 
общественной жизни вуза. Самая важная из всех 
прелестей студенческой жизни для меня - воз-
можность общения с замечательными людьми, 
обмен опытом. Успешные журналисты, деятели 
культуры и искусства Пензы, преподаватели, да 
и сами студенты разных факультетов ПГУ стано-
вятся моими учителями; успешные люди дают мне 
советы и помогают добиться своей цели. Я, в свою 
очередь, стараюсь отдать им частичку себя. Для 
меня это огромное счастье! Я благодарна судьбе за 
каждого, кто появился в моей жизни в этом году.
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ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА РЕВА: 
«Работать, работать и работать!»
Уходящий 2014 год был богат на разного рода со-
бытия. И одним из самых значимых стала смена 
руководства кафедры «Журналистика». Теперь 
ответственный пост заведующего кафедрой за-
нимает Екатерина Константиновна Рева. И нам 
удалось пообщаться с ней, узнать о ее впечатле-
ниях, взаимоотношениях с коллегами и планах 
на будущее.

- Здравствуйте, Екатерина Константиновна. Ска-
жите, каким для Вас стал уходящий 2014 год? 
Подведите его итоги. 
- Год в целом хороший. И в нем действительно, не 
буду скрывать, было больше хороших событий, чем 
каких-то неприятностей. Много работы, много ме-
роприятий, которые мы успешно провели, и, если 
подводить итоги уходящего года, то я бы сказала, 
что все задуманное в 2014 году благополучно было 
реализовано.

- В таком молодом возрасте и уже такой высокий 
и ответственный пост заведующего кафедрой. 
Могли ли Вы мечтать о таком?
- Времени не было на мечту такого плана, были 
другие мечты. По правде говоря, решение назна-
чить меня на должность заведующей кафедрой 
было принято руководством университета. Я чело-
век трудолюбивый, работоспособный и, наверное, 
результаты проделанной мною работы в какой-то 
степени повлияли на принятие такого решения. И 
одновременно со всем это аванс, который нужно 
отрабатывать и работой показывать, что все заслу-
женно. 

- Наверняка во время работы встречаются 
какие-то трудности. Как Вам удается справиться 
с ними?
-На кафедре очень сильный коллектив и решение 
каких-то вопросов происходит коллегиально, мы 
пытаемся справиться со всеми трудностями вме-
сте. Это объясняется тем, что работа кафедры – это 
работа команды и, если команды не будет, то и эф-
фективность руководства не будет высокой. Очень 
много еще предстоит сделать, и я надеюсь, что кол-
леги будут мне в этом помогать, потому что впере-
ди очень много планов и без усердия и совместных 
усилий мы их не сможем реализовать.

- Не так давно Вы сама были студенткой. Что 
же Вам больше всего запомнилось за время 
обучения в институте?
- Учеба, конечно же! Я была очень ответствен-
ной студенткой. Мы изучали немало филоло-
гических дисциплин, на которые современные 
студенты смотрят немного искоса. Между тем, 
основательная филологическая подготовка 
очень важна для журналиста. 
Еще я очень хорошо запомнила стажировку на 
ГТРК, на которую пошла сознательно и само-
стоятельно после 3 курса, и работала под руко-
водством известного пензенского журналиста 
Виктора Викторовича Вавилова, который, к со-
жалению, уже ушел из жизни. Он мне дал очень 
многое в плане познания работы телевизионно-
го журналиста, и я с благодарностью и теплом 
вспоминаю то прекрасное и полезное время. 

- Мы вспомнили о прошлом, поговорили о на-
стоящем. Теперь пришло время подумать о 
будущем. Какие у Вас планы на предстоящий 
2015 год?
- Работать, работать и работать.

- И в завершение хотелось бы попросить Вас 
пожелать что-нибудь студентам и преподава-
тельскому составу факультета в Новом году!
- С позитивом идти вперед, ставить высокие 
цели и делать все для их достижения!
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верьте в чудеса
Каждому в Новый год хочется верить в чудеса! Мы 
тоже верим в волшебство и главного зимнего героя 
– Дедушку Мороза, которому студенты факультета 
и написали письма, пожелания, послания… Впро-
чем, смотрите сами! Ведь авторы разрешили при-
поднять завесу тайны и показать нашим читате-
лям, чего же просят люди у Деда Мороза.

Дорогой Дедушка Мороз! Хочу попросить у тебя на 
Новый год, чтобы ты помог мне получить допуски 
ко всем экзаменам! Было бы неплохо вручить мне 
еще хорошую машину, но не буду наглеть, давай 
хотя бы велосипед! Буду гонять на нем до своего 
нового 11 корпуса. И, если не сложно, то еще было 
бы неплохо, если бы все студенты в 2015 году на-
зывали меня Дмитрий Александрович. Это поспо-
собствует моему профессиональному утвержде-
нию себя в роли преподавателя! Надеюсь, ты меня 
услышишь, дедуль!
Твой внучек Димка Шмелев!

Дорогой Дедушка Мороз! Хочу сначала побла-
годарить тебя за все, что ты сделал для меня в 
уходящем году, а в Новом году хочу попросить 
здоровья и счастья моим родным и близким. 
Сегодня ночью ты мне приснился, и мы с тобой 
играли в снежки, лепили снеговиков, катались 
на оленях. Ты очень веселился и дарил много 
подарков! Спасибо тебе за то, что так поднял 
мне настроение! Пусть все люди вокруг будут 
такие же радостные и счастливые!
Алена Адаева

Дорогой Дедушка Мороз!!! Весь год я была хорошей 
девочкой (старалась хотя бы), поэтому хочу попросить 
у тебя успешной сдачи моей последней сессии, а потом 
- ГОСов и защиты дипломной работы. Первое ближе, 
поэтому согласна хотя бы на это! Еще я очень хочу стать 
хорошим учителем! Тут мне будет достаточно просто 
поддержки с твоей стороны! И пусть эта зима обойдет-
ся без падений (на льду и на жизненном пути), обмо-
рожений (физических и душевных) и без всяческих 
болезней! Подари нам всем хоть чуточку новогоднего 
волшебства!
Наташа Колобанова

Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу сказать тебе большое спа-
сибо за то, что ты вселяешь веру не только в малышей, но 
и во взрослых, которые не перестают верить в чудо! Я хочу 
попросить у тебя, чтобы ты всегда жил, существовал, БЫЛ! 
Я верю в тебя!
Катя Хрипунова

Здравствуй, Дедушка Мороз!  Сто лет тебе не 
писала. А сейчас пишу и вспоминаю детство 
- лучшие годы! Судя по смайлокотикам, ты, 
наверное, догадался, что я хочу пушистика 
себе домой. У меня всегда были котики в доме, 
а сейчас, вот уже 6 месяцев, нет ласкушечки. 
Это же так здорово, когда приходишь после 
напряженного дня домой, а там тебя ожидает 
маленькое пушистое ласковое чудо! 
На самом деле у меня скоро будет такая пре-
лесть, и больше мне ничего не надо! 
Исполни желание кому-нибудь другому, а моё 
сбудется уже на этой неделе. 
P.S Это лично для тебя, просто порадуйся, ведь 
одним делом стало меньше ;)
Аня Грязева


