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Поздравляем!
В рамках  XV Недели Науки СПбГПУ были подведены итоги общеуниверситетских конкурсов, 

в области гуманитарных наук. Результаты ФИЯ в НИР/НИРС за 2011 г.:

«Ученый года» — победитель М. А.  Акопова, проф., д.  п.  н., декан ФИЯ
«Молодой ученый года (со степенью кандидата наук) — лауреат Колоницкая  О. Л., доц. каф. ПЛ, к.  ф.  н.

«Молодой ученый года (без степени) — победитель М.Л.Хруненкова, ст. преп. каф. ПЛ
«Аспирант года» — лауреат Никитенко  О. А., аспирант каф. ПЛ

«Студент года» — лауреат Макеев  И. А., магистрант, курс 2.

Друзья, очень приятно обращаться к вам именно 
через нашу факультетскую газету! Мы гордимся, 
что имеем такую уникальную возможность публи-
ковать о наших совместных трудах, достижениях 
и радостях! Надеюсь, теперь мы станем еще ближе, 
роднее и будем в курсе всех последних или при-
ближающихся знаменательных событий. Пользу-
ясь случаем, поздравляю всех вас с наступлени-
ем долгожданной студенческой весны! Отдельное 
слово следует сказать о человеке, благодаря кото-
рому наша мечта стала былью, кафедра — силь-
ным и могущественным факультетом, о профессо-
ре, докторе педагогических наук — Акоповой Ма-
рии Алексеевне. Нельзя не отметить ее  профес-
сиональное мастерство, педагогический талант, 
душевную щедрость и воспитание молодых уче-
ных в течение многих лет. Вместе со своими кол-
легами (Жук  Л. Г., Барановой  Т. А., Аносовой  Н. Э., 
Печинской  Л. И, Колоницкой  О. Л. и Ферсман  Н. Г.) 
хотелось бы подчеркнуть творческое отношение 
к работе, энтузиазм, открытость и доброжелатель-
ность нашего общего научного руководителя — 
Акоповой  М. А. 

Ферсман Наталья Геннадьевна пишет: «Наше-
го научного руководителя отличают интелли-
гентность, компетентность, высокая педагогиче-
ская культура, требовательность, ответственность 
и трудолюбие. У нее есть какая-то невидимая сила, 
способная каждому, который когда-нибудь со-
прикасался и общался с ней, обрести уверенность 
в своих творческих возможностях. Для того чтобы 
вникнуть в содержание работы, она всегда вни-
мательно выслушивает собеседника, излагающе-
го новую идею, проговаривает ее и впоследствии 
кропотливо следит за дальнейшей работой, кор-
ректируя все недостатки и недочеты. Как высоко 
эрудированный, с тонкой интуицией руководи-
тель,  Мария Алексеевна умеет правильно поста-
вить, сформулировать и решить любую проблему». 

Печинская Лариса Игоревна в своем отзыве от-
мечает: «Я очень благодарна своему научному ру-
ководителю, доктору наук Марии Алексеевне Ако-
повой, за квалифицированное руководство моей 
научной работой. В процессе написания я всегда 
верила, что тот Монблан, покорение которого мне 
предстояло под ее мудрым началом, будет взят. 
С ее помощью я перешла на новую ступень уровня 
самосознания и с уверенностью смотрю в будущее, 
кроме того я открыла для себя увлекательный мир 
науки педагогики и готова к новым свершениям».

Аносова Наталья Эдуардовна: «В моей науч-
ной работе большую роль сыграла Мария Алексе-
евна Акопова, мой научный руководитель. С ка-

кой тщательностью Мария Алексеевна вычиты-
вала мои тексты, как вдумчиво и терпеливо по-
могала мне она формулировать тезисы и гипоте-
зы! Как опытный наставник и мудрый руководи-
тель, на каждом этапе нашего сотрудничества Ма-
рия Алексеевна фактически направляла мои на-
укотворческие усилия в нужное русло, создавая 
стимулы и поощряя меня, свою аспирантку, не 
останавливаться на достигнутом и идти вперед. 
С  огромной благодарностью и ностальгией вспо-
минаю то время, проведенное в тесном сотрудни-
честве с Акоповой Марией Алексеевной, моим за-
мечательным руководителем.»

Друзья, согласитесь, что успехи в области фор-
мирования и развития языковой личности сту-
дентов Политеха достаточно очевидны. Ведь, бла-
годаря целеустремленности и кропотливому тру-
ду Марии Алексеевны был открыт и успешно 
функционирует наш молодой, но уже добивший-
ся высоких результатов факультет иностранных 
языков СПбГПУ. А знаете, еще в 2001 году обуча-
ясь в  аспирантуре на кафедре иностранных язы-
ков гуманитарного факультета, я и представить 
не могла, каких высот мы вместе с коллегами дос-
тигнем под руководством талантливого научного 
и общественного деятеля — М. А.  Акоповой — на-
сколько масштабно и грандиозно может развер-
нуться любимая кафедра. Надеюсь, что ее мно-
голетний опыт послужит дальнейшему развитию 
духовного и интеллектуального уровня всего уни-
верситета. К тому же профессионализм, неиссяка-
емый источник творческих порывов, постоянное 
стремление к поиску новых горизонтов деятель-
ности нашего декана фия являются достойным 
примером для студентов и сотрудников СПбГПУ. 
В  силу ее высокого интеллектуального потенци-
ала, умения работать, доброте, щедрости серд-
ца Акопова М.А. заслужила авторитет аспирантов, 
коллег не только СПбГПУ, но и других активно сот-
рудничающих с нами вузов (СПбГУ, ФИНЭК и др.). 

В связи со всем вышесказанным, хотелось бы 
выразить признательность от всех благодарных 
Акоповой Марии Алексеевне сердец и пожелать 
ей доброго здоровья, радости и удачного осущест-
вления всех профессиональных планов и начина-
ний, связанных с дальнейшим развитием и проц-
ветанием нашего ФИЯ СПбГПУ!

В школе все было легко и просто:
— Девочки! Завтра приносим по столько-то руб- 

лей и покупаем мальчикам подарки! 
Но какие следы это откладывает в детских 

извилинах? Честно говоря, наблюдая за совре-
менной молодежью, я и следа этих следов не 
вижу. У этого модель танка, подаренная в треть- 
ем классе, пылится на шкафу, зато на плейбой-
журналах ни единой пылинки, у того — воен-
ный билет, подаренный родителями на совер-
шеннолетие, полсотни лишнего веса и ноль ис-
кры в глазах, а третий подрисовывает на плака-
те Защитнику Отечества гитлеровские усы, воз-
омнив себя реинкарнацией Петросяна. Пода-
вляющее большинство об армии и думать не хо-
чет, однако требует к себе внимания на 23 фев-
раля. «Это День Мужчины, дарите нам подарки, 
любите нас!» Хм, а то, что праздник живет уже 
около 100 лет в честь защитников Родины, нико-
го не волнует? Особенно тех, кто сажает не цве-
ты, а печень, и уже в 18 лет имеет букет приобре-
тенных болезней? Как поступать нам, девушкам? 
Прямо по Гамлету: «Дарить или не дарить — вот 
в чем вопрос…»

Стильные часы или нож Victorinox — если вы 
уже купили подобное, еще не поздно отнести об-
ратно в магазин или оставить себе; подобные 
дары приводят к разлуке. Ммм, а может, пода-
рить мужчинам букет цветов? Это же универ-
сальный подарок и знак внимания. В жизни часто 
встречаются такие, кому надо именно цветы да-
рить, кто ведет себя совершенно по-бабски. Мо-
жет, опять, как в третьем классе — сборную мо-
дель танка? Почему бы и да, но вы уверены, что 
ваш подарок не покроется сантиметровым слоем 
пыли либо не передарится знакомому первашу? 
Впрочем, рубашка, галстук, модный гаджет, стих 
собственного сочинения, умело нарисованный 
портрет любимого — варианты, не теряющие сво-
ей актуальности. 

Подарок подарком, а что до слов поздравле-
ния? «С Днем Защитника Отечества, милый» де-
формирует суть праздника, если он не служил 
и не собирается. Хотя, если он вовремя оттащил 
вас с проезжей части, спас котенка с дерева, или 
просто взял на себя вашу вину — на мой взгляд, 
это вполне себе «зачёт». 

Ошибочно считают, что герои и защитни-
ки перевелись. Вот сидит парень в розовой ру-
башке и узких джинсах, его глаза накрашены, 
выглядит как типичный представитель ЛГБТ-
сообщества. А недавно именно он спас из горя-
щего дома мать с ребенком. То, что он не ходит 
по улицам с нагрудным стендом, повествующим 
о его подвиге идет ему только в плюс. Как ве-
сти себя с мальчиками-одногруппниками в этот 
день — тайна, покрытая мраком. Университет — 
это не школа, куда отбирают примерно поровну 
мальчиков и девочек для построения пар во вре-
мя похода в столовую, отсутствия неразберихи с 
подарками, etc. А что делать, если в группе, допу-
стим, 11 мальчиков и одна девочка? Похоже, это 
из серии вопросов без ответа. 

А что дарить преподавателям, не зная об их 
отношениях с армией, об их прошлом? Стандарт-
ный вариант — коробка конфет или бутылка чего 
покрепче от группы. Что же до открыток, избе-
гайте глянцевых бумажек с впуклостями на из-
нанке, на которых - бездушные растиражирован-
ные слова. 

Самое главное в подарке — его искренность.  
Кстати, в праздники вроде 14 февраля, 23 февра-
ля, 8 марта отличная традиция — стенгазеты для 
записей, чтобы каждый мог поздравить кого-то 
на всеобщее обозрение. Преподавателям, будет 
приятно увидеть свое имя-отчество в подобном 
контексте. Так что ручку в руки — и вперед!

С 8 марта все предельно ясно, казалось бы. 
С  подарками для преподавательниц и, скажем, 
родителей - no comments. Но что же до отноше-
ний...Девушке порой всучивают увядшую розу, 
либо дают ей денег — «ээ, ну типа сама выбери 
что хочешь», либо прибегают к помощи клони-
рованных открыток или приложений вКонтак-
те. Лично я их отключаю. По данным социоло-
гов, худшие подарки на 8 марта — домашние пи-
томцы, спортинвентарь и мягкие игрушки. Ко-
нечно, если это долгожданный сиамский коте-
нок, удобные боксерские перчатки для люби-
тельницы бокса или коллекционный медведь Me 
to You — дело в шляпе. Но если это крыса, на ко-
торую, оказывается, аллергия? Гантели девушке, 
которая проломит ими пол и оттянет руки? Кош-
марный розовый медведь с зеленым носом из 
секонд-хенда? Или весы для девушки, страдаю-
щей лишним весом. Это слишком жестокий при-
кол, даже если подарен из лучших побуждений. 
Однако, парфюм, на который девушка положи-
ла глаз в магазине, розовые айфоны, стихи без 
«любовь-кровь», «люблю» вытоптанное на льду 
Невы или кофточка от модельера — вполне себе 
подарки. 

И тем не менее, никакие подарки не заме-
нят теплых слов. Ни за что. Никогда. Порой сто-
ит ограничиться словами, потому что вещи спо-
собны причинить боль после... Так что — с 23 фев-
раля, дорогие мужчины, и с 8 марта, очарователь-
ные женщины! 

Есть такая замечательная цитата — «Ведите
себя с человеком так, как вы хотите». Мужчина 
не служил в армии, не спасал котенка, но мечта-
ет о камуфляжной куртке? Порадуйте его, если 
душа лежит к этому. Девушка говорит — «Ничего 
не дари»? Подарите: потом скажет, что вы оста-
вили ее без внимания. 

И… не идите за толпой в выборе подарков. 
Если все как зомбированные стоят у кассы в NICI 
с плюшевыми-рюшевыми мишками в руках —  
разузнайте сначала, любит ли ваша девушка ми-
шек. Так, например, моё своевременное преду-
преждение спасло одного молодого человека от 
преждевременной смерти.

Мне вдруг подумалось… Интересно, что отме-
чают в женских кадетских корпусах? 23 февраля 
или 8 марта? 

А может, и то и другое сразу? 

Дарить или не дарить — вот в чем вопрос! 
Данилова Стефания, группа 2264.1

P. S. With Love and Respect!
Нам Татьяна Анатольевна, к.  п.  н., доцент кафедры прикладной лингвистики ФИЯ СПбГПУ

Специально для выпуска иллюстрация выполнена 
Александрой Чауниной



 Люди рождены не для того, 
чтобы терпеть неудачи.

Э. Хемингуэй 
Здравствуйте, друзья!

Преподавание всегда было сложнейшим из ис-
кусств и роль преподавателя в традиционном уни-
верситете никогда не являлась чем-то однообраз-
ным. Она всегда зависела от исторических и куль-
турных традиций, концепций преподавания и об-
учения, индивидуального опыта и типа лично-
сти преподавателя. Но сегодня мы столкнулись 
с ситуацией, когда необходимо соблюдать баланс 
ценностей прошлого с технологиями настоящего 
и  будущего. Впервые за несколько столетий кни-
га перестала быть основным средством переда-
чи знаний о мире — ее все чаще заменяют инфор-
мационные технологии. Преподаватель теперь не 
является гуру в своей области, а становится про-
сто проводником в мир постоянно увеличиваю-
щейся информации. Он помогает студенту овла-
деть способами критического мышления и навы-
кам обучения, в том числе посредством примене-
ния информационных технологий. И мы, как пре-
подаватели, не можем игнорировать данные тех-
нологии, потому что они проникают во все сферы 
нашей жизни. По большому счету эти технологии 
не изменяют роль преподавателя принципиально, 
но в значительной мере влияют на то, как различ-
ные подходы к обучению могут быть реализова-
ны в совершенно других технологических и орга-
низационных условиях.

На кафедре прикладной лингвистики наше-
го факультета создана рабочая группа по вне-
дрению IT технологий в учебный процесс и 
административно-управленческую деятельность 
кафедры и факультета. Наша деятельность бу-
дет призвана помочь вам использовать инфор-
мационные технологии в вашей профессиональ-
ной деятельности и включает, в том числе очные 
и онлайн-консультации, тренинги и курсы.

Интернет-кафе
Печинская Лариса Игоревна, ст. преподаватель

Переводчиком стать легко
Аносова Наталья Эдуардовна, к.  п.  н., доцент, 
куратор второго высшего образования

Как сделать преподавание иностранного языка 
эффективным, а урок увлекательным и резуль-
тативным? Как развить у студентов коммуника-
тивные навыки? Что сделать, чтобы в отведенное 
учебной программой время студент приобрел на-
выки говорения, аудирования, письма и чтения 
и смог использовать их в своей профессиональ-
ной карьере? Эти вопросы ежедневно возникают 
перед преподавателями и начинается сложный 
процесс разработки различных упражнений с ис-
пользованием известных и неизвестных дидакти-
ческих методов и приемов.

Три года назад мы задумались над тем, что 
наши преподаватели — авторы учебников и посо- 
бий, разработчики программ и методических 
рекомендаций могут и готовы делиться своим 
опытом. Так возникла идея проведения курсов 
повышения квалификации преподавателей ан-
глийского языка «Иностранный язык в современ-
ном нелингвистическом вузе». Концепция нашей 
программы — практикоориентированность и ин-
терактивность. Слушателям предлагаются раз-
личные модули, которые заканчиваются мастер-
классами, элементами тренинга, практическими 
занятиями. Взаимодействие и сотрудничество ав-
тора модуля и участников курсов особенно при-
влекает коллег из других вузов, кроме того, в сво-
их отзывах слушатели отметили высокий науч-
ный и педагогический уровень преподавателей, 
их творческий подход к процессу обучения и го-
товность сотрудничать с другими вузами. «Тема-
тика семинаров очень актуальна, отражает совре-
менные тенденции научно-практических иссле-
дований в сфере преподавания иностранных язы-
ков в вузе. Очень разумное соотношение теорети-
ческого материала с практическим выходом» (Пе-
трова  Н. А., Хабаровск), «Очень полезный, совре-
менный, продвинутый семинар. Хочется отметить 
высокий педагогический и научный уровень лек-
торов» (Степанова  О. Ю., Москва), «Комбиниро-
ванная форма презентации материала позволя-
ет легко воспринимать информацию, контакт лек-
торов с аудиторией — отличный» (Шумакова  Н.         А., 
расноярск). 

За три года мы поделились опытом с препо-
давателями из 34 вузов страны. География вузов-
участников простирается от Владивостока и Якут-
ска до Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. 
В январе 2012 мы приняли участие в открытом 
аукционе на предоставление образовательных 
услуг, объявленном Санкт-Петербургским госу-
дарственным инженерно-экономическим универ-
ситетом и нам была предоставлена возможность 
проводить занятия для своих коллег-земляков. 
Наша команда — лучшие преподаватели факуль-
тета, своим профессионализмом и готовностью 
к новым творческим поискам внесли большой 
вклад в развитие еще одного направления дея-
тельности факультета иностранных языков — по-
вышение квалификации преподавателей. 

Приходите к нам учиться
Ни Ольга Петровна, к.  п.  н., доцент, 
куратор программы повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков

Знакомьтесь:

Печинская Лариса Игоревна, ст. преподаватель 
английского языка КПЛ, руководитель группы. 
Ответственный за техническую и методическую 
поддержку в системе Google, за внедрение веб-
сервисов в процесс обучения, за обучение персо-
нала.

«Уважаемые коллеги, информационные техно-
логии, при условии их рационального использования, 
облегчают быт нашей профессии и помогают осво-
бодить время для себя любимых.»

Александр Владимирович Макаров, системный 
инженер и ИТ-специалист, менеджер по обучению 
персонала. Ответственный за техническую под-
держку и обучение персонала.

«Уважаемые преподаватели кафедры приклад-
ной лингвистики! Моя задача в качества систем-
ного инженера — внедрение новых информационных 
технологий, которые позволят вам улучшить каче-
ство учебного процесса, т. е. сделать его более ин-
терактивным, динамичным, повысить уровень во-
влеченности студентов в образовательный про-
цесс, автоматизировать рутинные задачи, эконо-
мить время при подготовке к занятиям, упростить 
электронные коммуникации и обмен документами, 
и многое другое.»

Надежда Александровна Кабанова, ст. препо-
даватель английского языка КПЛ, лауреат конкур-
са на лучший электронный курс (2010 г.), участник 
экспертной группы по проблемам дистанционно-
го обучения при Госдуме РФ (2011 г. Москва). От-
ветственный за методическую поддержку в систе-
ме Moodle.

«Уважаемые коллеги, с опытом работы мы на-
капливаем множество полезных материалов, ре-
сурсов, заданий, конспектов, которые часто слож-
но организовать и систематизировать. Для за-
нятий нам требуется найти нужный матери-
ал, оформить его для студентов как раздаточный, 
а  после занятия проверить большое количество 
студенческих работ. Теперь знание возможностей 
системы Moodle и умение применять их на прак-
тике позволит нам легко выстроить процесс обу-
чения, который будет интересным и хорошо орга-
низованным, а в будущем сэкономит нам драгоцен-
ное время и силы.»

Коллеги, вся информация по работе нашей 
группы будет скоро доступна на портале поддерж-
ки веб-сервисов ФИЯ. По всем вопросам обращай-
тесь support@flspbgpu.ru.

Хотите оказаться в увлекательном мире перево-
да? Изучить лингвистические тонкости, расши-
рить кругозор, освоить ремесло переводчика, на-
учиться не только говорить, но и думать на ан-
глийском? Приходите вечером к нам на факультет, 
и  вы окажетесь в кругу единомышленников — об-
разованных, амбициозных, талантливых моло-
дых людей, увлеченных иностранными языками 
и культурами.

Учиться у наших преподавателей переводче-
ского отделения, настоящих профессионалов в об-
ласти перевода — сплошное удовольствие, лишь 
изредка прерываемое экзаменами и зачетами, 
а  заветные корочки, подтверждающие Вашу ква-
лификацию переводчика, будут хорошим стиму-
лом для движения вперед!

Переводчик — это не просто профессионал-
лингвист, в совершенстве владеющий иностран-
ным языками. Это — профессия, которая также 
предполагает и профессиональное владение род-
ным языком, умение мыслить логически, разби-
раться в теоретических подходах. В контексте та-
кого подхода к профессии переводчика мы пре-
доставляем Вам возможность получить действи-
тельно разностороннее образование. В течение 
двух лет наши студенты изучают разговорный ан-
глийский, аудирование, аналитическое чтение, 
грамматику, двусторонний перевод обшественно-
политических и технических текстов, двусторон-
ний перевод деловой документации и страновед-
ческих реалий и, в более сжатом объеме, теорети-
ческие дисциплины, такие как теория перевода, 
языкознание, лексикология, стилистика англий-
ского языка, стилистика русского языка и др.

За 2,5 года такого «погружения» в мир линг-
вистики и перевода Вам вряд ли захочется с ним 
расставаться, любовь к языку останется с Вами на-
всегда. Также останется у вас и диплом государ-
ственного образца с присвоением дополнитель-
ной квалификации по специальности «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации», 
а по результатам опроса выпускников получение 
такого диплома в значительной степени повыша-
ет перспективы карьерного роста.

Наши выпускники работают в престижных фир- 
мах, с успехом применяют полученные знания в 
различных сферах деятельности, продолжают уче-
бу в аспирантуре.

Сталоверова Валерия, получившая диплом пе-
реводчика в 2011 году, рада поделиться с нами 
своими впечатлениями: «Я просто счастлива, что у 
меня был такой замечательный опыт. Полученная 
квалификация и знания дают мне возможность ра-
ботать переводчиком на профессиональном уров-
не. К тому же, на курсе я встретила замечательных 
друзей, мы продолжаем общаться с ними.»

Сырцов Павел, в настоящее время работающий 
за рубежом, связался с нами по интернету: «Я очень 
благодарен преподавателям, работающим на пере-
водческом отделении. Это настоящие мастера сво-
его дела. Во время учебы я получил не только каче-
ственные знания, но и мощный импульс для про-
фессионального роста. Живя в англоязычной стра-
не, я могу свободно общаться на английском, вести 
семинары на профессиональные темы.»

Если хотите узнать о нас больше, приходите 
к нам в VI учебный корпус, ауд. 31, или узнавай-
те по телефону 297-97-84. Вся информация так-
же представлена на сайте: lingua@mail.spbstu.ru 
в разделе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Мы проводим занятия в вечернее время, 4 раза 
в неделю, по адресу: ул. Политехническая, д. 19, 
6-й учебный корпус Политехнического Универси-
тета (ст. метро «пл. Мужества»). 

Об исключительности наших преподавателей
От имени пятого курса Ирина Швец, группа 5264.1

По данным ООН в настоящее время существует 
около 4000 языков и более 15000 диалектов, все это 
приходится на 195 стран мира. Выпускники ФИЯ — 
те, кто поможет наладить связи между ними. Но 
главное — это преподаватели, которых сегодня мы 
поздравляем с праздником 8 марта!

Наше обучение никогда не обходилось одни-
ми только лекциями и практическими занятиями 
по языку. К одним из самых ярких событий мы от-
носим неделю английского языка, организатором 
которой является Наталия Игоревна Наказнюк. 
Каким-то естественным образом у нее получает-
ся раззадорить нас, заставить захотеть посоревно-
ваться в фонетическом конкурсе и получить неза-
бываемое удовольствие от проведенного време-
ни. Я не сомневаюсь, что и после того, как мы за-
кончим учебу, воспоминания о занятиях Наталии 
Игоревны, и о ее наставлениях останутся с нами 
навсегда. 

Хотим выразить благодарность Татьяне Алек-
сандровне Савушкиной, которая была самым вни-
мательным и терпеливым преподавателем, и, не-
смотря на ее жизнерадостность, приятную улыб-
ку и взгляд, под которым было невозможно нахо-
диться в плохом настроении, трудиться приходи-
лось нам очень много, действительно очень много.

Жизнерадостность и активность Марины Ар-
туровны Тарис всегда порожали нас. На ее заня-
тиях мы незаметно и легко привыкали к сложно-
му немецкому языку, и его непривычной, нелепой 

новичку фонетике, а так же открывали друг в дру-
ге новые способности.

Еще одним значительным событием в жизни 
нашего факультета — ежегодные поездки, кото-
рые организовывает кафедра романо-германских 
языков, возглавляемая Стратоновой Галиной 
Яковлевной. По возвращении домой, точно могу 
сказать, студенты меняют свое отношение к пре-
подавателям с положительного на очень положи-
тельное. Интересно, что думают преподаватели на 
этот счет?..

Валиева Фаина Ивановна, Крепкая Татьяна Ни-
колаевна, Потапова Галина Геннадьевна, Наталья 
Геннадьевна Ольховик, Быканова Валентина Иго-
ревна, Варламова Вера Николаевна, Хайке Маркус, 
Марина Юрьевна Шаад, Ольга Николаевна Орлова, 
Ваничева Марина Николаевна поражали и пора-
жают нас своей энергией, увлеченностью и глав-
ное профессионализмом. И, наконец, особую при-
знательность мы выражаем декану нашего фа-
культета Акоповой Марии Алексеевне за все воз-
можности, которые нам были представлены в те-
чение этих пяти лет, за то, что все было именно 
так. 

Пожелаем всем преподавателям здоровья, уда-
чи, вдохновения, сознательных и талантливых 
студентов, материального благополучия и удо-
вольствия от жизни! И, конечно же, пускай все 
женщины и девушки нашего факультета остают-
ся красивыми и любимыми!



На дворе февраль. Это может символизировать 
сразу несколько явлений: долгожданный Новый 
год уже наступил; зима переходит в заключитель-
ную стадию; вновь возобновляется учебный про-
цесс как для студентов, так и для их преподавате-
лей. Мы радуемся, вспоминая наш новогодний от-
дых и вновь переживая в памяти некоторые осо-
бенно яркие его эпизоды. Мы радуемся, предвку-
шая окончание холодного времени года и начало 
весны. И мы очень радуемся, осознавая, что время 
сессии закончено, вся эта нервотрепка уже в про-
шлом, и мы с легким сердцем можем идти по тро-
пе знаний дальше. 

Что касается сессии, то, конечно, я немного сгу-
стила краски. Многие студенты переживают это 
напряженное время довольно легко, особенно сту-
денты старших курсов. Но я, как представитель 
касты еще «зеленых» первокурсников, вынуждена 
признать, что первая сессия — далеко не такая без-
обидная и легкая вещь, как бы ни хотелось в это 
верить.

Прежде всего, мы еще совсем недавно учи-
лись в школе, где за одиннадцать лет привыкли, 
что отношение к нам учителей, которые знают 
нас с младых ногтей, довольно снисходительное. 
И в школе наиболее страшным явлением была бы 
контрольная работа под присмотром особенно 

строгого преподавателя, в присутствии которого 
нереально было бы даже просто кинуть тоскли-
вый взгляд на тетрадку, в которой есть все ответы. 
Но все эти школьные страхи даже рядом не стоя-
ли с сессией в высшем учебном заведении. Раз-
умеется, теперь, когда мы студенты, от нас тре-
буют большего, и относятся к нам гораздо стро-
же — ведь мы больше не беззаботные школьники. 
Став студентами, мы повзрослели как по паспорт-
ным данным, так и в душе. Теперь уже нас никто 
не заставляет учиться, поскольку, раз мы оказа-
лись здесь — значит, это было нужно для нас са-
мих. Ведь, получив среднее обязательное обра-
зование, некоторые из нас удовлетворились этим 
достижением и предпочли не развиваться дальше. 
А мы, раз уж выбрали другой путь, должны при-
знать, что подняли свою планку выше и, следова-
тельно, должны достигнуть большего.

 Это немного пугает. Точнее, в течение се-
местра в мозгу нет-нет да всплывет мысль, что 
я — студент, я должен учиться, но чаще всего она 
куда-то впоследствии исчезает. Зато повторно 
возникает к концу семестра, когда приходит вре-
мя получать зачеты и сдавать экзамены. И тут на-
чинается паника. 

Конечно, чаще всего паника надуманная. Пре-
подаватели тоже люди, и они не получают ника-
кого удовольствия, когда им приходится ставить 
плохие оценки. Поэтому дело чаще всего в нас са-
мих: вместо того, чтобы усердно учиться весь се-
местр, мы зачастую занимаемся другими, более 
интересными посторонними делами. И результат 
выливается в оценки за экзамен. 

Но все же, как хорошо ты не работал в тече-
ние семестра, тебя может погубить твой же мозг. 
На первой в жизни сессии кажется, что ты ниче-
го не знаешь, как бы старательно не учил, и при 
ответе на экзамене будешь только рот раскры-
вать, осознавая, что в твоей голове царит блажен-
ная и умиротворенная пустота. Наши нервы мо-
гут стать нашими злейшими врагами, если мы 

настроим себя — пусть и ненамеренно — на та-
кой лад. И это объясняется бессонными ночами 
в обнимку с конспектами, трясущимися руками, 
тянущими билет и безумным горящим взором, 
прикованным к сидящему перед тобой препода-
вателю. 

Да вспомнить хотя бы себя саму, сдающую ан-
глийский язык! Не могу сказать, что я подгото-
вилась безупречно, но, по крайней мере, я зна-
ла, о чем собираюсь говорить. Но стоило мне от-
крыть рот для ответа, как я вдруг забыла все ан-
глийские слова. Так называемый предэкзаме-
национный ступор, известный всем, коснулся 
и меня. И мой случай далеко не единственный, 
к сожалению. Отсюда вывод на будущее: в пору 
сессии нужно изо всех сил стараться не только 
сконцентрироваться на предмете, который пред-
стоит сдавать, но и не переживать из-за предпо-
лагаемого нежелательного исхода дела. Волнуясь 
до галлюцинаций, но обладая потрясающей па-
мятью и неплохой подготовкой, мы рискуем за-
валить любой экзамен.

Еще, как всем известно, существуют разно-
го рода суеверия и знаки, которые могут по-
мочь студенту в процессе сдачи экзаменов. Бы-
валые старшекурсники и, особенно, преподава-
тели, лишь посмеиваются над этим, но в некото-
рых новичков подобные эксперименты вселяют 
большие надежды. Так, наиболее известная тра-
диция перед грядущим экзаменом — это высу-
нуться в полночь из окна и, размахивая зачеткой, 
громко и от души позвать «халяву». Во время сес-
сии подобные крики могут раздаваться по всему 
району, а то и городу. Многие считают это глу-
постью, но я думаю, что не стоит осуждать по-
добные поступки. Некоторым людям это вселя-
ет уверенность в себе, некоторые используют 
сей метод для того, чтобы избавиться от напря-
жения и немного повеселиться. Но и те, и дру-
гие, и третьи — которые действительно надеются 
на помощь «халявы» — после ора в форточку от-

Откровения первокурсницы
Щелкунова Валерия, группа 1264.2

«Это Франция, mon Dieu!»
Некрасова Анна, группа 5265.10

правляются на экзамен, втайне веря, что пред-
варительно заручились поддержкой высших сил, 
а это не может не придавать уверенности. Разу-
меется, существуют и другие ритуалы примани-
вая удачи, большинство которых откровенно аб-
сурдные, но… чего не сделаешь ради хорошей от-
метки! 

Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что 
время сессии уже не кажется таким уж невероят-
но тяжелым, каким оно казалось во время полу-
чения еще только зачетов. Все-таки, опыт — луч-
ший учитель. Только пережив что-нибудь само-
стоятельно, приобретя полезные знания по тому 
или иному вопросу, мы чувствуем себя увереннее. 
Успешно — или не очень — закрытая сессия олице-
творяет очередной пройденный нами этап, оче-
редную взятую высоту. И, конечно, это не мо-
жет не радовать. Правду говорят, что дата первой 
сданной сессии для первокурсников становится 
знаменательной и, не побоюсь этого слова, «крас-
ной». Особенно если вспомнить о том, что после 
окончания сдачи экзаменов наступает довольно 
долгий период каникул, когда мы можем злост-
но лениться и уже с чистой совестью заниматься 
другими посторонними делами.

В заключение, раз уж пошел разговор о празд-
никах, мне бы хотелось воспользоваться случаем 
и вспомнить о двух грядущих праздниках, одина-
ково важных для всех людей: о мужском празд-
нике Дня Защитника Отечества и о неподража-
емом Международном Женском Дне. Хочется от 
всей души пожелать всем, кто читает эти строки, 
независимо от пола, всего самого лучшего, само-
го светлого и потрясающего. Студенты и препо-
даватели, представители сильного и прекрасного 
пола, пусть в вашей жизни никогда не будет тем-
ных пятен, огорчений и слез. Пусть жизнь пре-
подносит лишь приятные сюрпризы и улыбки. 
Я хочу пожелать вам никогда не грустить и всег-
да помнить о том, что эта жизнь — подарок, и она, 
как ни крути, замечательная. 

От имени всех студентов, изучающих француз-
ский язык, хотелось бы поздравить с международ-
ным женским днем преподавателей французско-
го языка. Именно они на каждом уроке помогают 
нам окунуться в уникальную атмосферу Франции. 
Именно они организовали для нас «День Фран-
ции». 

О нем и хотелось бы рассказать подробнее. Это 
мероприятие объединило франкофонов и люби-
телей французской культуры со всего универси-
тета и позволило им поделиться результатами на-
учных и культурологических исследований, свои-
ми наблюдениями и приобщиться к французской 
культуре.

Первая часть «Дня Франции» — серьезная и от-
ветственная! — была посвящена научным докла-
дам. В центре внимания постоянных участни-
ков «Недели Науки» оказались местные разновид-
ности французского языка: диалекты Франции 
и особенности речи жителей Алжира.

 Своеобразным «мостиком» от докладов на 
научные темы к менее официальной части стал 
конкурс чтецов скороговорок. Задача стоя-
ла непростая: попробуйте сами на одном дыха-
нии произнести «Si ces six cents six sangsues sont 
sur son sein sans sucer son sang, ces six cents six 
sangsues sont sans succès»! Но, несмотря на вол-
нение, наши участники прекрасно справились с 
заданием. А пока члены жюри принимали реше-
ние о победителе конкурса скороговорок, неко-
торые из участников зачитали стихи на фран-
цузском языке. Анастасия Филиппова (маги-

стратура ФИЯ 1 курс), которая блистательно про-
читала стихотворение Поля Верлена «Chanson 
d'automne», стала победительницей конкурса 
скороговорок. 

В рамках культурологического экскурса участ-
ники рассказали о том, за что каждый из них лю-
бит Францию. Прозвучали доклады о фильме 
«8  женщин», о мюзикле «Mozart. L’Opéra Rock», 
о Замках Луары. Особенно хотелось бы отметить 
доклад Вероники Кузьминой (ФИЯ 3 курс) о мюзи-
кле «Notre Dame de Paris» и доклад Камиллы Му-
стафиной (ФИЯ 3 курс) об Орлан — женщине, ко-
торая использует свое тело как предмет искусства.

Чтобы гости вечера могли окунуться в атмосфе-
ру Франции, во время небольшого перерыва пре-
подаватели организовали дегустацию сыров. Всем 
участникам представилась возможность попробо-
вать такие известные сорта, как Camambert и D’or 
Blue. Мнения о сырах, конечно, были разные — des 
goûts et des couleurs, il ne faut pas disputer — о вку-
сах не спорят. Тем не менее, тем, кто никогда не 
пробовал сыр «с плесенью», данный опыт пока-
зался интересным.

Юлия Коваленко (ФИЯ 5 курс) и Дарья Купри-
янова (маг. ФИЯ 5 курс) подготовили страновед-
ческий конкурс. Задания были самые разные и 
очень интересные: например, нужно было поста-
вить в верном порядке этапы дегустации вина. 
Вы знали, что прежде чем попробовать вино на 
вкус, нужно оценить его цвет и запах? Или вы-
черкнуть лишнее — например среди известных 
французских певцов необходимо было найти не 
француза. И лишь некоторые из участников зна-

ли, что Джонни Халлидэй — француз, а Андреа 
Бочелли — итальянец. Также нужно было соотне-
сти по карте регионы Франции с их названиями 
и вычеркнуть нефранцузские сыры. Победитель-
ницей стала Надежда Леушина (маг. ФИЯ 5 курс), 
которая отлично справилась со всеми заданиями.

В завершении вечера все желающие пригла-
шались попеть в караоке известные французские 
песни. Прозвучали такие известные песни как «Je 
veux» (Заз), «Mon amour mon ami» (Мари Ляфоре), 
«Belle» (мюзикл Notre-Dame de Paris) и «Champs-
Elysées» (Джо Дассен). Зрителям особенно понра-
вились Анастасия Филиппова, исполнившая тро-
гательную песню Лары Фабиан «Je t’aime», и Анна 
Некрасова (маг. ФИЯ 5 курс), открывшая караоке-
клуб песней «Garçon Facile» Элизы Товати. За свои 
выступления девушки получили памятные подар-
ки. 

«День Франции» прошел познавательно, пози-
тивно и, главное, очень душевно. 

От лица всех студентов хотелось бы еще раз по-
благодарить организаторов мероприятия — Сот-
скову Ольгу Алексеевну, Спиридонову Наталью 
Сергеевну, Решетняк Наталью Владимировну и 
Поповцеву Марину Владимировну. Дамы не толь-
ко взвалили на свои хрупкие плечи подготовку 
праздника, но всячески поддерживали участни-
ков во время выступлений.

Спасибо вам огромное! Мы вас любим и с не-
терпением ждем следующего«Дня Франции» и 
приглашаем всех желающих прикоснуться к не-
обыкновенной и многогранной культуре Фран-
ции!

Как ни странно но в той же Германии (хотя немка 
Клара Цеткин и сделала его тем праздником ко-
торый мы знаем) мало кто знает о «женском дне». 
Феминистки борются за равноправие, так и Али-
са Шварцер (Alice Schwarzer) представительница 
движения за права женщин в Германии  призвала 
отменить Международный женский день 8 марта. 
По модели равноправия в Германии и живут. Так 
что цветов 8 марта девушкам (женщинам) полу-
чать в честь праздника не приходится. У немцев 
по этому поводу есть другой праздник который 
называется Muttertag (в переводе «день матери»). 

Впервые Женский день был отмечен 19 мар-
та 1911 в Германии, Австрии, Швейцарии и Да-
нии — более миллиона мужчин и женщин вышли на 
митинги, требуя равные с мужчинами избиратель-
ные и производственные права. Тогдашним обде-
ленным дамам пресловутое женское счастье виде-
лось именно таким. А в 1921 году 8 марта было объ-
явлено праздничным днем во всем мире.

Сегодня на родине заварившей кашу Цеткин, в 
Германии большинство фрау давно «сами с усами», 
про праздник почти забыли. В землях бывшей ФРГ 
активные представительницы прекрасной полови-
ны отмечают 8 марта под лозунгом «я сама» — фе-
министки выходят на малочисленные демонстра-
ции, чтобы в очередной раз заявить о своих правах. 
Ну, а после пропустить кружку-другую традицион-
ного пива за разговорами о своем, о женском. Лишь 
в бывшей ГДР еще остались воспоминания о том, 
что в этот день принято дарить женщинам цветы.

Выросшая в ГДР Ангела Меркель вспомнила в 
своем видеоподкасте по случаю юбилея, как да-
рила своей маме первые фрезии в этот весенний 
день. Канцлер также отметила, что 8 марта необ-
ходимо вспомнить о женщинах без элементарных 
прав, которым нужна поддержка. По ее словам, и 
в самой Германии гендерное равноправие до сих 
пор не достигнуто: за одну и ту же работу немец-
кие фрау получают меньшую зарплату, им сложнее 
сочетать работу и семейную жизнь, да и на руково-
дящих постах женщин явно не достает.

8-е марта в Германии
Мурзаева Александра, группа 5264.1, 
по просьбе Хайке Маркус



Лови в объектив!
 

Александра Чаунина, Анастасия Семеновская, 
группа 2264.1 

Дорогие студенты ФИЯ!
Любители фотографировать, фотографиро-

ваться, фантазировать или просто активисты!
В нашем универе будет проводиться конкурс 

на лучшее фото в разных номинациях, который 
проводился и до этого, но наш факультет почему-
то не участвовал! Хватит это терпеть!

Сложностей никаких! Ваша задача — закре-
ативить и нафоткать  что-нибудь необычное, 
наша — из всего этого выбрать лучшее и отпра-
вить на конкурс. Победителей ждут  призы (кста-
ти, посерьезнее чупа-чупсов  и наборов «Красный 
октябрь»).

Что касается номинаций, вот они:
 

1. Учеба глазами студентов.

2. Таинственный Петербург.

Всё ваше творчество (а именно фотографии) ски-
дываем сюда: http://vk.com/club35779363
Подробности по телефонам:
+7 (951) 669 04 41 (Настя)
+7 (953) 154 34 64 (Саша)

Take it easy! 
 
Егоров Родион, группа 2264.1

GOOD@VERYGOOD

Герой номера — сайт http://prostobook.com 
'prostobook.com' — это первое в Рунете книж-
ное издательство по требованию. Мы можем из-
дать, продать и доставить читателю вашу — да-да, 
ВАШУ — будущую книгу. Проходить редакторский 
отбор или выкупать тираж не нужно — достаточно 
рукописи и вашего желания.
У нас нет ограничений по жанрам — мы издаём 
поэзию и прозу, мемуары и детскую литературу, 
технические и кулинарные книги, фотоальбомы 
и многое другое. Кроме того, через наш сервис 
вы можете изготовить для себя (без возможно-
сти продажи) книгу любого автора с необходимой 
вам персонализацией — например, с собственной 
фотографией, экслибрисом, дарственной 
надписью на обложке или внутренних 
страницах.

Это INTERESTING! 

На сей раз тут не столько о языках, 
сколько о женщинах.
 
С давних времён у китаянок, живущих в уез-
де Цзянъюн провинции Хунань, существова-
ла особая система письменности под названи-
ем Нюй-шу, тщательно скрываемая от мужчин. 
Так как женщинам запрещалось изучение офи-
циальной грамоты, они изобрели свой набор зна-
ков, соответствующих отдельным слогам, а пере-
давалось это знание девочкам только от матери 
или сестёр. Чтобы тайнопись не обнаружили муж-
чины, знаки нюй-шу чаще всего вплетали в орна-
мент — сама их форма была оптимальна для вы-
шивания на ткани.

Слова «Нюй-шу» письмом... Нюй-шу!

В немецком языке существует слово 
«Drachenfutter», что буквально переводится как 
«корм дракона». Этим термином немецкие мужья 
называют подарок своей жене — коробку конфет 
или букет цветов — который они вынуждены пре-
подносить, провинившись в чём-нибудь, напри-
мер, возвращаясь поздно домой пьяными.
Известные многим цветы мимозы, которые часто 
дарят женщинам 8 марта, на самом деле называ-
ются иначе — акация серебристая. Настоящая же 
мимоза не жёлтого, а сиреневого цвета. Путаница 
произошла потому, что она и акация серебристая 
относятся к одному подсемейству мимозовых.

69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи в 2010 году 
получила водительские права. Первую попытку 
сдать экзамены она предприняла в 2005 году, но 
неудачно. С тех пор теоретическую часть экзаме-
на она сдавала почти каждый день, и ей удалось 
преодолеть минимальный барьер с 950 раза. Ещё 
10 попыток она затратила на практическую часть. 
Несгибаемость характера сделали эту женщину 
национальной героиней, а компания Hyundai по-
сле успешного завершения истории подарила ей 
автомобиль. :-)

В древнеримском городе Аквилея был постро-
ен храм Венере, уникальный в своём роде — в нём 
размещалась статуя лысой (!) Венеры. Этот храм 
стал благодарностью женщинам города, пожерт-
вовавшим свои волосы для луков и катапульт во 
время длительной осады города, в результате 
чего удалось удержать оборону.
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Мюсли вслух

По сути, двадцать третье февраля — не более, чем 
повод для свободы, чтоб лишний раз кого-то 
повалять, словить халяву и свалить с работы. 
Мужчин, конечно, стоит поздравлять — но кто 
мужчина, различить легко ли? 
Вон тот, идущий с видом короля и редко появля-
ющийся в школе, он в розовой футболке и очках, 
в руке он держит банку Лёвенбрау, 
а маму с папой держит в дурачках, 
таких, поверьте, в армию не брали. 
Вот этому четыре или пять, но он всегда гуляет 
в камуфляже, из пластилина что-то там лепя, 
выигрывает войны с морем даже. 
Вот этот любит девушку и мать, и на врагов орет 
экрану — «Так им»! Здоровье ускользает, не пой-
мать, он предпочел бы быть раздавлен танком, 
чем здесь от рака умирать ручным зверьком 
на поводке у черной Смерти. Дни, вечера и ночи 
сочтены, брелками жизней чьи-то руки вертят.
Вот этот и в горячих точках был, смотрел 
на поцелуй виска и дула, простреливал бока 
чужих кобыл, заботился, чтоб раненым не дуло, 
вернулся — и свела его с ума вся грязь войны, 
он кровью на обоях нарисовал и подчеркнул 
двойным «пора», потом покончил он с собою.
Я не мужчина, наблюдатель я, и слава богу, в жиз-
ни шито-крыто, под мирным небом тщетность 
бытия постигнув, не куплю цветных открыток. 
Словами легче что-то передать, и выявить глаза-
ми, кто достойней, а кто достоин — тот лежит 
в рядах коричнево-зелено-серых, стонет — от боли 
ли, от жалости к врагу, что, в общем-то, ни в чем 
не виноватый, он и хотел заткнуть бы уши ватой, 
не слыша злобный самолетный гул. 
А этот спас котенка из пожара, но в магазине 
бабушку толкнул, назвав ее каргою слепошарой, 
и после вроде в глаз кому-то ткнул... 
Кто прав, кто виноват и что же делать, о палец 
пальцем не ударю я, толпа защитников с веками 
поредела, но кто-то жив — а значит, он не зря. 
Поздравим всех, кого-то без причины, сейчас 
в любых системах будет сбой. 
Как это все же сложно — быть Мужчиной. 
Защитником, 
в конце-концов, 
Собой.

23rd

And now there is Defender's Day,
The twenty third of February month.
And you decide — to celebrate or stay
Completely apart of smiling us.

Some gentlemen serve their holy Motherland,
They do their duty in the Army Force,
The rest of boys have all their future planned,
They drill and swott so on and so forth.

The bit of boyish creatures, drunk in junk,
Reverberate their undesire to live.
I will fulfill with rain my poems' jug
And pour it out to their dotted sleeve.

The eldest people are murdered by heartache,
They are fed up with looking at the teens
Who live in order to mistake and take
Hot-dogs and pepsi-cola in canteens. 

Nevertheless, I'm proud of the Men,
Those who defend at least beloved ones,
Who's able to give priority to main,
And fall upon the enemies at once.

They sacrify their own sky above,
Preventing the decay in every cut, 
With no insinuation on regard,
Who listens to the heart, not other's laugh,

And bleeding with the overwhelming Love,
Which can't be bought by any credit card.

Книга Даниловой Стефании

ПОЭТому — весна!
Данилова Стефания, группа 2264.1

«Уходи, Февраль!»

А влюбиться — как выйти вечером из кафе,
чтобы солнце свои лучи окунало в снег.
Чтобы старый проспект. Вкус голубых конфет,
и ментоловый ветер, шепчущий о весне.
Он целует тебя, не касаясь румяных щек,
лучше всех, кто прошел. И кто не пришел еще.

И какой-то случайный прохожий тебе даёт
вместо флаера ленту на руку — мол, держи.
У тебя нету времени спрашивать — «идиот»?
На запястье заснула лента. Длиною в жизнь.

Ты идешь, подпевая плееру, по весне.
Разряжается плеер. И ноты летят на снег. 
Солнце прячется в блеске фантиков от конфет,
и поблизости никаких не горит кафе.
Ветер колкой щетиной трется об угли щек,
и весна, в общем, даже не началась еще.

Ты считаешь перчаткой трупики сигарет,
здесь решительно никого, кто бы мог согреть,
здесь решительно все под вечною мерзлотой.

Кроме той, на запястье...
Ленточки
золотой. 

Тысяча узелков

Ей не было равных в плетении узелков, 
сведении рельс в огромный железный икс, 
считании головой дверных косяков, делении 
с кем-нибудь шоколадок Твикс, поездках 
домой к кому-то в полночный час, 
под кодовой фразой «Хауса посмотреть». 
И каждый её визит, суетлив, нечаст, 
всегда приносил ей очередную треть. 
Еще она очень любила лизать порез от острых 
краев исписанных ей листов, когда самоле-
ты — солнцу наперерез летели и падали, пада-
ли на восток. Ей не было равных даже по именам, 
даже запоминанию годовщин, 
за руку с вечностью делает променад, 
а где — это, милый мой, 
ты уж сам ищи. 
Ей не было равных даже в себе самой — 
в её легионе было их ровно семь. 
А он там готовил чай по утрам, как все, 
и очень терпеть не мог от нее «ты мой», 
а может быть, втайне ждал, за нее болел 
снедаемый той же непроходящей тьмой, 
перед весной бывающей в феврале. 
Она продавала книги — двухсот рублей 
хватало вполне на кофе и бутерброд. 
А он пребывал на чьей-то чужой земле, 
где все почему-то было наоборот. 
А ночью, когда электричество на нулях, 
он брел в темноте, цепляясь за косяки. 
И думал о море, о чайках, и кораблях, 
о тусклой латуни прежде блестящих блях, 
о том, как бесценное можно купить в рублях, 
перебирая четками узелки, которых когда-то 
касалась ее ладонь, которой касался 
он тридцать дней назад. 
Которые отпечатались от и до 
Черной бегущей строкой у него в глазах. 
Скоро февраль докуренный всем назло бросят 
чернявым фильтром в промокший снег. 
То, что вязали суровым морским узлом, 
или гордиевым — передадут весне. 
Эта весна обрадует, окрылит, 
опубликует своды моих молитв. 
Пусть забывает чайники на плите, 
и микрофоны сгорают на раз-два-три, 
теряет перчатки, голову и людей, 
кроме воспламеняющейся 
внутри этой любви — на тысячу языков, 
тысячу перевязанных узелков.

Стихотворение к 8-му марта

Коротких Яна, группа 2264.6

В день, когда дитя златого солнца
Озаряет душу на мгновенье,
И в родного корпуса оконце
Ранним утром входит оживленье,
С радостью на сердце, в ожиданьи
Речь произнести вам мы спешим.
И, поверьте, наши пожеланья
От всего от сердца, от души.
У преподавателей у наших
Каждый день счастливым будет пусть,
Пусть с уставших лиц улыбки ваши
Лишнюю на век прогонят грусть.
Пусть и не всегда бываем правы,
Огорчали, может, и не раз...
Знайте вы, однако же, о главном -
Мы благодарим и любим вас!
Этот день для вас, пускай же счастье
Со здоровьем будут по пути.
Чтобы в силах быть прогнать ненастье
И по жизни радостно идти!


