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Поздравляем с государственными стипендиями!
Шостак Екатерину Владимировну,
гр. 3264/1 за достижения в учебной
деятельности. Ежемесячно
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
в размере 6500 рублей.

О талантах
Стефания Данилова, 2264/1

Каждый думает, что таланты — где-то далеко. Все готовы
признать интеллект Эйнштейна, но кто поверит, что гений
живет рядом?
Сидя в аудитории на первом курсе, конспектируя, невольно изучаешь своих сверстников взглядом и думаешь,
ой, все такие ботаники, старательно пишут, наверное, жизни без учебы не мыслят. На переменах видишь обратную
сторону медали — курят, обсуждают личную жизнь и «по секрету всему свету», типичные тинейджеры. На самом деле,
все куда эпичнее. На втором курсе все узнаны глубже, каждый видится уже не медалькой с двумя сторонами, а ограненным драгоценным камнем. И сколько граней у каждого —
вряд ли кому удастся узнать до конца. Но на одной, самой
выдающейся, всегда бликуют лучи интереса и внимания.
Эта грань и есть главный талант человека.
Я неплохо общаюсь со всеми своими одногруппниками. Приятно знать, что такой-то человек способен не
только прокрастинировать, уткнувшись в смартфон, либо
дымить во дворе факультета, но и быть превосходным
женским вокальным аналогом самим Three Days Grace,
улавливать динамику нарисованного супергероя лучше
сотрудников Marvel или отмачивать такие комментарии,
от которых настроение мигом взлетает у всех в радиусе
нескольких метров.

Я7не художественный критик, но Саша и Вика в этом плане —
как яблоко и банан, вкусные, но разные. Сравнивать же их
бессмысленно, но обе на высоте.

Аня Акатова, 2264/2:
Это — человек, который постоянно занят репетициями
и7 полностью посвящает себя своему делу. Певица-самоучка, впрочем, это не снижает качества. Каждый знает ее
на нашем факультете и далеко за его пределами — многие.
Аня — солист группы Kill Me The Train, чей хит Drink выиграл интернет-голосование с перевесом около 400 голосов.
Когда-то написала песню на мой стих. В основном исполняет свои собственные англоязычные тексты, играя на гитаре. На ее счету — многие известные клубы Питера вроде
Улитки-На-Склоне, Никаких Орхидей и проч. 11 мая она
выступает в клубе MOD на финальном концерте Полирока
и приглашает всех. Это настоящий musthear, если такое
слово имеет право на существование. Кроме того, она участвует в Мисс Политех-12 и уделяет этому тонны времени.
Кто, как не она, вплетет в сюжет своего выступления дерзкое поведение Женщины-Кошки, бейсбольную биту и милые улыбочки? Пожелаем ей победы, а еще лучше вступить
в ее группу, она будет рада vk.com/club35845249.

Альбина Афанасьева, 2264/1:
Когда речь заходит о хобби или о таланте, которым я обладаю, я, не задумываясь, отвечаю — танцы! Вот уже 13
Вика Раменская, 2264/1:
лет своей жизни я посвящаю им, выступая в образцовом
— Ты — художник. Освети эту тему подробней?
коллективе народного танца «Карусель», который изве— Во-первых, я в плохих отношениях со словами, во-вторых, стен своими выступлениями и наградами не только в Росмне тяжело судить о своем творчестве. Единственное, что сии, но и в других странах. Как писал Шекспир: «Движемогу сказать — не нужно было поступать в художку.
ние — жизнь», для меня же «Танец — жизнь». Танец пре— Почему?
доставляет возможность ощутить всю палитру эмоций,
— Принуждение к чему-либо отбивает желание начисто. Все позабыть на время проблемы, разочарования, ведь недадолжно быть на добровольной основе, а там приходилось ром говорят: «Когда плохо — танцуй. И тогда поймешь, что
рисовать то что надо, а не то, что хочется, и когда надо. Во- это лучшее лекарство». Пожалуй, самое главное в танце-то,
обще слово «надо» — жуткое!
что он даёт возможность танцору выразить все свои эмоции
— В нем есть лигатура «ад», это уже напрягает. Минутка па- и7чувства и разделить их вместе со зрителем!
лева: а на парах ты часто рисуешь?
— Вопрос на засыпку, да?) Бывает, что скрывать. Да не тольНа самом деле, список талантов огромен. Кто-то преко на парах, вообще везде.
восходно умеет спать на парах (довольно сложно заснуть
— А конкурсы выигрывала какие-нибудь?
под командирский тон преподавателя), кто-то — исписы— Конкурсы, как правило, тоже ведь проводятся на опре- вать целую шариковую ручку за одну лекцию, а кто-то — ниделенную тематику, это сковывает. Мне больше нравится чего не делать весь семестр и еще ухитряться получать
принимать участие в каких-то вольных штуках, вроде как повышенную стипендию. Кто-то стихи пишет. Иногда этим
и «having fun», и профит. Я принты к футболкам рисовала, кто-то случаюсь я…
делала обложку для первого альбома знакомых музыканТак странно. В мире столько звезд, но неоткрыто еще
тов. Помогала с оформлением онлайн-магазина. Когда-то больше. Кто знает, может, вы сидите за одной партой с ребыли победы в конкурсах «Юный талант», премия худож- инкарнацией Майкла Джексона? Ахматовой? Рубенса?
ника А.7Метельской и прочее, но это все такая скукота, что Вивальди? Поля Целана? А может, с будущим президентом
больше не тянет. Про книгу скромно промолчу, там слиш- России… Прискорбно, что чаще всего принято глядеть на обком мало и слишком «на скорую руку»…
ложку, встречать по одёжке, ценить то, что уже распиарено
Вика — иллюстратор моей книги стихов «Реминисцен- и признано. Может, непризнанные гении даже лучше приции» и человек редкой скромности. В нашем мире это во- знанных, потому что не научились болеть звездной болезистину воодушевляет. Давно пора скинуть ей материал по нью? Этим не заражаются, этому только учатся — кто разбеследующей книге, но забываю. Хм, а склероз можно счи- рет, «увы» это или «к счастью». Но, вместо того, чтобы предатать девиантным талантом?.. Кстати, газета про Новую Зе- ваться дальнейшим рассуждениям и углубляться в Марианландию «Между небом и землей», висящая в холле, — ее сов- ские Впадины философии, лучше переслушаю какой-нибудь
местная работа с Сашей Чауниной из нашей же группы. акатовский трек для поднятия настроения на ночь...

Рано утром, войдя в корпус, я как обычно
направилась на поиски свежих новостей из жизни ФИЯ. Пробежав глазами по
стенду, я уже хотела развернуться и занять своё привычное место на диванчике,
как вдруг моё внимание привлёк лист белой бумаги, прикреплённый поверх красочной афиши. («Смелое дизайнерское
решение!» — пронеслось в моей голове).
То был приказ о назначении стипендий:
сначала — общая информация, а7 затем —
списки стипендиатов.
Какого же было моё удивление, когда
я обнаружила там свою фамилию! (Неожиданная приятность, да ещё и с утра пораньше!).
Заголовок гласил: «За достижения
в7 учебной деятельности». Но ведь, если
вдуматься, я ничего такого особенного и
не сделала. Всё, как у всех: посещаю занятия, учу слова, делаю домашнее задание,
соблюдаю священный плоский уклад
и7в7метро прислушиваюсь к иностранной
речи. Далеко не всё получается. Хочешь
сделать много и качественно, но из-за
недостатка времени и сил приходится
расставлять приоритеты и чем-то жертвовать. Так, например, читаю я в электричке, сочинения пишу в автобусе (как
сейчас), слова лучше всего учатся в метро.
Все студенты так живут!
Поразмыслив, приходим к выводу:
мне просто повезло! Эта стипендия — не
столько показатель моей работы, сколько
результат деятельности преподавателей
и девочек моей группы. Так оно и есть!
Мне посчастливилось оказаться в гармоничной и плодотворной обстановке,
в окружении добродушных и целеустремлённых людей.
Хочется выразить благодарность деканату (за поддержку и доверие), коллективу преподавателей (за ваше терпение и труд) и своей группе (за тёплое
отношение и за то, что не даёте мне
повесить нос!).
Ткачеву Анжелику Вячеславовну, гр.
3264/1 за достижения
в культурно-творческой деятельности.
Ежемесячно с701.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
в размере 5000 рублей.

Любовь к музыке зародилась во мне с малых лет. В семилетнем возрасте я поступила в музыкальную школу, где училась
по классу фортепиано и пела в школьном хоре. Окочила муз. Школу с отличием,
после чего была приглашена в детскоюношеский церковный хор храма Иоанна Кронштадтского. Поступив в СПбГПУ,
пришлось оставить родной городок в Кемеровской области, а вместе с тем и церковный хор. Однако университет смог
предложить альтернативу. Весь первый
курс я числилась в студенческом молодежном хоре нашего университета «Полигимния» под руководством Игоря Соловьева. В то же время в университете
появляется отделение классического вокала (руководитель Ольга Ковалева), в7котором я состою и по сей день. Наш коллектив принимает участие в различных
мероприятиях, в том числе выступаем
на студенческом балу СПбГПУ.
Безусловно, приятно учиться ради
знаний, но когда твои усилия ещё и поощряются, то учиться становится и легче,
и веселей! Большое Спасибо!
Улудинцеву Елену Николаевну,
гр. 3264/2 за достижения в спортивной
деятельности.Ежемесячно
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
в размере 5000 рублей.

В этом семестре мне была предоставлена повышенная стипендия за спортивные успехи, за что очень хочется поблагодарить Университет. Настольным теннисом я занимаюсь с самого детства,
и7этот спорт стал мне родным. Благодаря упорству и терпению мне удалось достичь немалых результатов в этом виде
спорта. Теперь, когда становится все тяжелее совмещать спорт с учебой, особенно приятно то, что мои старания
приносят плоды. На данный момент
я кандидат в мастера спорта и выступаю в составе сборной команды СанктПетербурга, сборной Политехнического Университета и участвую в Международных соревнованиях. За время обучения в Политехе, я успешно выступала на
студенческий соревнованиях, принося
нашему факультету и вузу призовые места. В этом году наша женская сборная
стала чемпионом города среди вузов,
опередив такие команды университетов как Гидромет и СПБГУ. К сожалению,
на поездки спортсменов деньги обычно
не выделяют, что не дает нам возможности проявить себя на Всероссийской
Универсиаде. Надеюсь, что впереди нас
ждет еще немало побед в соревнованиях различного уровня, и хочу пожелать
всем спортсменам Вуза успехов и достижений!
Старост всех групп за достижения
в общественной деятельности.
Ежемесячно с701.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
в размере 1000 рублей.

Интернет-кафе
Куратор рубрики
Печинская Лариса Игоревна

Неделя английского языка
Светлана Егорова, 1264/4

Анастасия Казарина, Яна Коротких, 2264/6

Услышав про декаду английского языка, мы с одногруппницами, не задумываясь, решили принять в ней участие, и не
прогадали.
Итак, первым нашим шагом был City Tour. Для своего рассказа мы выбрали Дворцовую площадь, ведь именно она
является символом Санкт-Петербурга и наиболее ярко и полно отражает всю его историю, начиная с времен Петра I и по
сей день. Конечно, подготовить достойный рассказ, а главное
интересный, о самой главной достопримечательности города — дело непростое.
Вторым нашим успехом была газета.
На самом деле, идея оформления пришла сразу. Сложно объяснить, чем мы руководствовались, выбирая геральдические узоры и создавая обрамленные готические силуэты. Возможно сам дух сестер Бронте… В любом случае,
этот стиль показался нам достаточно лаконичным и7 законченным для выбранной темы. Мы решили заменить портреты силуэтами, так как концепцией нашего плаката
было единство и равенство сестер. Каждая из сестер: Шарлотта, Эмили и Энн обладают несравненной индивидуальностью, что позволяет на один и тот же вопрос, описанный
в7их произведениях, смотреть сразу под разными углами.
Третьим и самым главным шагом стал фонетический конкурс. И вот тут надо сказать огромное спасибо и отдать должное нашему преподавателю — Бободжановой Лоле Кадыровне! Из нашей группы участвовали три человека — Болотин
Данила, Хайкина Лиза и я. И именно благодаря постоянным
тренировкам и оттачиванию фонетики, мы все заняли призовые места!
Итак, в общем и целом от декады английского языка у
нас остались только положительные эмоции и впечатления.
Если будете думать, принимать ли вам в ней участие, то мой
ответ — да!

«Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник университета
может украсть железную дорогу». (Теодор Рузвельт)

Зачем мне нужен еще один
почтовый ящик?
(Веб-сервися Google на ФИЯ: новые возможности
для совместной работы).
Александр Владимирович Макаров,
системный инженер и ИТ-специалист, менеджер по обучению
персонала, участник рабочей группы по внедрению ИТ
Про электронную почту, как способ обмена сообщениями и7 документами известно уже давно. Сейчас практически у7каждого пользователя сети Интернет есть свой Email. Конечно, многие пользовались или, по крайней мере, слышали о системе электронной почты
Gmail от корпорации Google.
Сервис электронной почты Google стал по-настоящему эталоном
надежности и удобства использования. Но не все знают, что помимо электронной почты компания Google предоставляет для пользователей Gmail много других полезных и удобных облачных вебсервисов, таких как Google Документы, Google Календари, создание персональных веб-страничек, инструменты для переводчиков
и многое другое.
Что же такое облачный сервис? Попробуем разобраться! Еще совсем недавно все файлы документов пользователи хранили на своих компьютерах и обменивались ими с помощью электронной почты и различных носителей информации: дискета, компакт-дисков,
“флешек”. С появлением облачных сервисов изменилась парадигма хранения и работы с электронными документами. Теперь, чтобы иметь доступ к персональным документам, нет необходимости
быть привязанным к конкретному компьютеру или к тому или иному носителю информации. Все документы перемещаются на один
из многочисленных серверов в Интернете и пользователь получает
возможность работать со своими документами из любой точки планеты и с любого компьютера либо мобильного устройства.
В этом учебном году на ФИЯ СПбГПУ было принято решение
о7внедрении корпоративной версии веб-сервисов Google. Цель данного мероприятия — объединение всех сотрудников и студентов факультета в единое информационное пространство, что, в свою очередь, позволит существенно упростить и расширить возможности
совместной работы и коммуникации как между сотрудниками, так
и между преподавателями и студентами.
Какие новые возможности принесут для работников факультета
облачные сервисы от Google:

Электронные календари Google. Нет удобнее инструмента для
планирования своего личного и рабочего времени, чем календари от Google! Вы можете получать уведомления о общефакультетских, кафедральных или индивидуальных событиях, самостоятельно создавать информационные записи для ваших коллег и студентов. Чтобы не пропустить то или иное мероприятия Google предусмотрел удобную систему напоминаний через Email и SMS сообщения на ваш мобильный телефон.
Электронный переводчик Google. Многие знакомы с простым
и7удобным переводчиком — Google Translator. Он моментально можете переводить большие документы и веб-страницы с одного языка на другой. База языков поистине уникальна. Можно делать перевод не только с английского на русский, но и с китайского на хинди!
Помимо сервиса «Translator», Google разработала систему для профессиональных переводчиков Translator Toolkit. Это бесплатный
аналог таких известных систем перевода как Promt и Trados. Работая Online и не требуя значительных ресурсов вашего компьютера,
система позволяет переводить сложные тексты используя собственные глоссарии и память перевода.
Для того, чтобы освоение продуктов Google не стало препятствием, для сотрудников факультета организованы семинары, мастерклассы и консультации. На них в доступной форме, на практических
примерах разбираются как основы, так и тонкости работы с новыми сервисами!
В заключении хочется пожелать читателям успешной работы
и7 освоения новых интересных возможностей, которые предоставляют веб-сервисы Google!

Алина Лактионова, 1264/3

Анастасия Семеновская, Александра Чаунина, 2264/1

Корпоративная электронная почта. Все сотрудники факультета
получат персональную корпоративную учетную запись электронной почты Google. Это позволит объединить сотрудников в единое
адресное и информационное пространство. Теперь связаться с нужным вам сотрудником стало гораздо проще — достаточно набрать
в7системе Google имя сотрудника и вы получите его Email и другие
контактные данные. Так же на корпоративный Email будут приходить уведомления о различных факультетских мероприятиях.
Электронные документы Google. Это одно из уникальных нововведений компании Google. Вы можете переместить все свои рабочие документы в пространство корпоративных документов Google
и работать с ними Online из любого места и с любого устройства.
Вам даже не нужен установленный офисный пакет. Все работа с документом происходит в сети Интернет! Вы можете давать доступ
к7документам другим сотрудникам и совместно в реально времени
работать над одним или несколькими документами. Больше нет необходимости пересылать документы по Email — достаточно открыт
к нему доступ нужному сотруднику! Все приказы, распоряжения,
другие административно-распорядительные документы автоматически будут появляться в вашем Google аккаунте. Нет необходимости захламлять ими электронную почту либо съемные носители информации. Авто-сохранение документов на высоте — пользователь
не должен думать о том сохранил он документ или нет, это происходит автоматически после каждого набранного символа! Google уделяет большое внимание безопасности хранения документов — вся
работа с документами происходит по зашифрованному протоколу
и7доступ к ним может получить только владелец аккаунта!

Представьте себе обычную студенческую неделю: быстро состряпанный бутерброд и чай без сахара; метро, Реформацкий,
пара, перерыв, пирожок, пара…и так каждый день.
А теперь перенесёмся в ту единственную неделю в году,
когда студенты могут почувствовать себя жителями англоговорящих стран и блеснуть знаниями их традиций. Она носит
название Неделя Английского Языка. Утренняя яичница с аккуратно положенным кусочком бекона, студент, опоздавший
на пару из-за того, что он прождал несуществующий в нашей
стране Double-Decker Bus, пара, break, «Mars» во фритюре…
и многое другое.
И в один из этих дней пришла к нам Mrs. Олимпиада по
страноведению. Frankly speaking, мы и подумать не могли,
что прийдя в Конференц зал мы окунёмся в мир танца австралийских аборигенов и шотландского горлового пения. Но,
несмотря на все неожиданности, было безумно приятно принять участие в этом мероприятии.
Огромное спасибо хочется сказать Хруненковой Марине
Леонидовне и Колоницкой Ольге Леонидовне за непринуждённую домашнюю обстановку и за удовольствие, которое
мы получили, находясь в их компании!

На ФИЯ апрель как всегда богат событиями, и этот год не стал
исключением. 17-го числа были проведены 2 конкурса — фонетический и песенный, где студентки и парочка студентов
блеснули своими талантами.
Началось мероприятие с фонетики. Коллективные выступления, монологи, диалоги из самых разных фильмов, сериалов и произведений были представлены битком набитому
конференц-залу и жюри, в которое по старой доброй традиции входил Питер Дайсон, самый любимый британец ФИЯ.
Шоу начали студенты первого курса, продемонстрировав
владение исконно британским акцентом и наличие жёсткой
верхней губы, подхватили правильную английскую речь уже
освоившиеся второкурсники, а на десерт вышли ветераны
английского языка — 3ий и 4ый курсы. Шокирующим и внушительным оказалось выступление студентки 2 курса Фроловой
Ирины, одна самодельная маска чего стоила!
Что касается песенного конкурса, прошел он очень оживленно. Репертуар был просто ассорти: от Рианны до Майкла
Джексона. Первокурсники, как и в прошлом году, активно
принимали участие. Не отставали и остальные. Линда Кот,
например, порадовала чудесной песней из всеми любимого
сериала «Друзья». Конкурс получился эмоциональный: тряслись руки, забывались слова, выключались микрофоны, но
все же все прошло отлично. Приятно удивила своим голосом Екатерина Филиппова, аж дважды исполнив свою песню. Были и песни, исполненные под гитару: так поступили
Анастасия Семеновская и Александра Чаунина и их замечательный гитарист Константин. Свободное творчество всегда
приветствовалось и будет приветствоваться, поэтому нельзя
не похвалить Акатову Анну, которая сама пишет тексты своих
песен и сама их исполняет!
И, конечно же, говорим огромное спасибо организаторам
этого конкурса, которые дают возможность студентам самовыражаться!

Для нашей группы фестиваль английского языка начался с обзорной экскурсии по городу. Но это была необычная экскурсия.. Каждый желающий (а их, к слову, было немало) выбирал
себе одну из достопримечательностей города и готовил о ней
как можно более интересный рассказ. Ведь выступать приходилось не только перед преподавателями, но и перед своими
же однокурсниками, а их сухими фактами не удивишь... Им
подавай чего-нибудь необычного, да побольше!
А еще мы участвовали в конкурсе газет. Нашей группе
нужно было написать про одного из выдающихся представителей Канады.. Долго выбирали между Селин Дион, Киану
Ривзом, Милен Фармер... Но в итоге единодушно решили, что
мимика и юмор Джима Керри заслуживают нашего отдельного внимания! Но, упс, мы не рассчитали с форматом газеты,
и в итоге наша получилась немного... да что уж там таить...
много меньше других работ... Ну да и ничего, мал золотник,
да дорог!

Наверное, больше всего мы волновались по поводу фонетического конкурса. Каждый из нас готовил по коротенькой
скороговорке (мне, например, досталась о странном мужчине
из Молдавии, который любил спать на столе).
Помимо этого мы всей группой подготовили большой номер. «Fox in socks» — это детский стишок для англоязычного
человека и настоящая пытка для начинающего лингвиста! Но
мы с этой пыткой тоже справились! И не потеряли своего позитивного настроя.
Самым необычным мероприятием фестиваля, по-моему,
стало соревнование по страноведению. Нам предлагалось
подготовиться к вопросам по географии, истории, символике,
национальным атрибутам и традициям пяти стран (Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США). Так
что мы ожидали сложные каверзные вопросы и, в общем-то,
не горели желанием принимать участие в этой части фестиваля... Но смелые девушки в нашей группе все же нашлись!
И не зря, ведь задания оказались интересными и вполне выполнимыми!
А больше всего нам запомнилось такое необычное блюдо,
как «Марс Фри» — это шоколадный батончик «Марса», опущенный во фритюр ненадолго. Вкусно, наверное, но на вид
этого точно не скажешь…
Разумеется, приятнее всего было получать награды!Арина
Гудожникова заняла третье место за подготовленную ею экскурсию, Панченко Юля также заняла третье место в Фонетическом конкурсе, но выступили они ничуть не хуже первого
места! Видимо, просто решили, что было бы забавно, если их
призовое место совпадет с номером группы.

Туманный Альбион в%цветущих сакурах
Щелкунова Валерия, 1264/2
о неделе английского языка... но уже в Лондоне

За окном апрель в самом расцвете, в воздухе чувствуется весна. Скоро станет совсем тепло, можно будет скинуть надоевшие теплые куртки и наслаждаться приятной весенней погодой!.. А пока
на дворе периодически идет дождь, ветер не спешит теплеть, и большинство из нас подвергается авитаминозу и невеселым думам о неумолимо приближающейся сессии… Любой психолог
в такой ситуации посоветовал бы взять небольшой перерыв в работе, сменить обстановку, уехать
в7путешествие. В обычных ситуациях люди, если
и следуют подобным советам, то не слишком масштабно: максимум, что они делают — это уезжают
за город и отдыхают душой на природе. Нам тоже
удалось отдохнуть душой, но в гораздо более привлекательном месте — ни где-нибудь, а в столице
Великобритании, Лондоне.
Разумеется, это было не спонтанное и мгновенное решение. Идея этой поездки вынашивалась с осени, тогда же началась и непосредственная подготовка к ней. Казалось, что нервотрепка
со сбором документов, оформление различных
бумаг и подобные заботы никогда не закончатся;
многих, если не всех, одолевал страх, что заветную визу получить так и не удастся… Однако все
наши тревоги были напрасны. Мы благополучно
завершили этот этап подготовки и начали ждать
благоговейного момента отлета.
Так довольно удачно сложилось, что мы многое успели даже в наш первый день. Мы прилетели в Лондон в полдень и сразу же, с корабля на
бал, отправились на обзорную экскурсию по городу, длившуюся около шести часов. Не удивительно, что к вечеру, после знакомства с великолеп-

ным Лондоном, мы не чувствовали нижних конечностей. И, разумеется, это того стоило! В первый
же день мы увидели собственными глазами такие легендарные места, как Гайд Парк, Букингемский Дворец, Биг Бен, здание Парламента, Вестминстерское аббатство, Тауэр и Лондонский мост,
Трафальгарскую площадь, Собор святого Павла,
Сити: деловой центр города. Вполне справедливо
заметить, что в первый день у нас не было достаточно времени для того, чтобы как следует ознакомиться с красотами Лондона, но то, что мы все
это увидели, уже было для нас более чем достаточно. В другие дни те, кто хотел, возвращались, и изучали некоторые места более тщательно.
Говоря о достопримечательностях Лондона,
могу с гордостью сказать, что мы вполне преуспели в идее «Объять необъятное» и посетили впечатляющее количество знаменательных мест. Помимо вышеперечисленного, мы посетили Гринвич,
побывали в Виндзоре и в Итоне — причем в последнем мы даже попали в знаменитый итонский
колледж ; покатались на London Eye и увидели город с высоты птичьего полета, зашли во множество разных музеев, начиная от Национальной
Галереи и Британского музея и заканчивая музеем мадам Тюссо, музеем Шерлока Холмса, London
Dungeon и7другими менее известными, но не менее интересными музеями. Некоторые из нас съездили даже в Стоунхендж и своими глазами увидели
знаменитые таинственные каменные развалины.
Помимо всего прочего, мы смогли посмотреть парад при смене караула близ Букингемского дворца,
несколько раз покатались на Темзе, любуясь множеством самых разных мостов, а также на знаменитых красных лондонских автобусах, преимущественно на втором этаже, узрели красоту живописнейших и красивейших парков города и т. д.
Все эти основные достопримечательности мы
посещали в основном в первой половине дня. Ближе к вечеру мы были вольны делать то, что хотим.
Кто-то возвращался туда, где не смог тщательно
рассмотреть все с первого взгляда; кто-то отправлялся на знаменитую Oxford Street для радующего душу шопинга, кто-то оседал в лондонских пабах — так или иначе, все проводили свой досуг так,
как хотели. Некоторые разыскали на Пикадилли
огромный тематический магазин «M&Ms» и с го-
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ловой окунулись в шоколадный мир, еще кое-кто
отправился на всемирно известную Abbey Road
и7своими глазами увидели ту самую дорогу, которую увековечили Beatles, третьи проводили досуг
в «Hard rock café», наслаждаясь классическим роком, словом, каждый отдыхал, как мог. Например,
я, будучи большим ценителем творчества Джоан
Роулинг, в свободное время отправилась на вокзал King’s Cross, чтобы своими глазами увидеть
то самое место, где частично проходили съемки «Гарри Поттера» и где началось его путешествие в7волшебный мир. Еще я открыла для себя
потрясающее местечко Covent Garden, заинтересовавшее меня не своим историческим прошлым,
а креативным настоящим. Здесь можно было отдыхать душой. Тут демонстрируются различного рода выступления уличными артистами, будь
то танцы, песни или фокусы. Это замечательное
место поднимает настроение и заставляет забыть
обо всех своих проблемах, принуждая вас просто
наслаждаться представлениями. Говоря о7 культурном отдыхе, можно вспомнить о таких местах,
как кино или театр. В Лондоне каждый театр показывает какой-то конкретный спектакль или
мюзикл в течение сезона, и это довольно удобная
система. Я осуществила одно из своих заветных
желаний, сходив на мюзикл Эндрю Ллойда Вебера
«The Phantom of the Opera» и никогда не забуду
это зрелище.
Немного отвлекшись от разговора о примечательных местах Лондона, хотелось бы отметить
существенное его отличие от России. Во-первых,
я поняла, почему Лондон называют одним из самых дорогих городов мира: куда-куда, а туда можно спокойно поехать с целью растранжирить на
развлечения все до последнего пенни. Во-вторых,
система транспорта там также весьма отличается от нашей. В первый же день мы были немного ошарашены сложной структурой того же метро.
Не считая того, что оно гораздо больше даже московского, должна сказать, что ориентироваться
там было крайне нелегко. В автобусах тоже было
проблематично сразу же высчитать правильный маршрут, поэтому периодически мы катались кругами. Ну, и третье, пожалуй, самое важное — люди. Я7 нигде еще не видела таких вежливых и добрых людей. Во мне долгое время жил
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стереотип, что все британцы чопорны, сдержанны на эмоции, сухи и черствы. Возможно, так оно
и есть, но мне попадались лишь чрезвычайно общительные и доброжелательные люди. Предположим, я спрашиваю у них дорогу куда бы то ни
было — практически все, для начала, остановятся,
поздороваются, спросят, как у меня дела, откуда
я, как давно в Лондоне, какие места уже посетила и как в целом мне тут нравится. С некоторыми
из них я умудрялась даже завести вполне полноценную беседу — и все это на улице города! К примеру, в Виндзоре мы просто подошли к смотрительнице с информативной целью, и наш обычный вопрос вылился в довольно долгий разговор,
в конце которого она похвалила наш английский.
Это был такой бальзам на душу, причем не только из-за ее стремления поддерживать беседу, но
еще и из-за, казалось бы, вполне невинного комплимента с ее стороны. В общем, в Лондоне языковая практика поджидает желающих людей на
каждом шагу — будь вы в кафе или в музее, не говоря о том, что все экскурсии были на английском
языке. Ведь британцы, как выяснилось, довольно общительные, и всегда рады помочь. Они легко идут на контакт, но ближе определенной черты никого к7себе не подпускают. Но для того, чтобы попрактиковаться в своем английском, и этого
вполне достаточно.
В конце нашей незабываемой поездки каждый
ощутил грусть, осознавая необходимость возвращения в Россию. Лондон полюбился всем — комуто в большей степени, кому-то в меньшей. Можно было наслаждаться этим городом просто гуляя
по улицам, слушая идеальный британский акцент
прохожих, вдыхая необыкновенный (по крайней
мере, для меня) лондонский воздух. Даже знаменитая морось не испортила впечатления, хотя
с погодой нам необыкновенно повезло — солнце исчезло только ближе к концу поездки. Все из
нас по-своему оценили этот великолепный город, и7 каждый оставил в нем частичку себя. Думаю, каждый пообещал себе и Лондону обязательно туда вернуться вновь — рано или поздно.
И7 я7 не исключение — теперь, когда моя заветная
мечта наконец осуществилась, я сделаю все возможное, чтобы снова увидеть этот потрясающий
город — Лондон!

Windsor

Креатив по-русски, но на английском. Happy English World III 2012
Алина Лактионова, 1264/3
«Здорово, когда можно развивать свой английский таким интересным способом!», «Очень
понравился фестиваль, хочу еще!», «Ребята — молодцы, бросало то в смех, то в дрожь…», «Участвуя, мы еще больше сблизились с нашими
однокурсниками, почаще бы так собираться» —
все это отзывы наших студентов о фестивале
«Happy English World», который прошел 29 марта на территории корпуса МВШУ. Мероприятие
вот уже 3 года проводится в формате конкурса:
студенты факультета иностранного языка и международной высшей школы управления, а также некоторых других факультетов (ИСФ, ФЭМ)
объединяются в команды, готовят интересные
презентации на английском языке, поют песни,
читают стихи. По итогам все участники получают
сертификаты об участии и призы от спонсора
фестиваля английского языка в СПбГПУ, компании «BookHunter». Организаторами мероприятия являются также студенты, дружно работающие в команде под руководством преподавателя факультета иностранных языков — Татьяны
Анатольевны Нам, работа которых проходит при
постоянной поддержке декана ФИЯ — проф. Акоповой Марии Алексеевны.
Каждый год для фестиваля «Happy English
World» создается новая интересная тема. В прошлом году команды должны были рассказать об
их любимом направлении в музыке, а в этом году
темой мероприятия стала «Russian English»: ребята рассказывали о наших русских музыкантах,
писателях и актерах, использующих английский
в7 своем творчестве. Некоторые даже написали

свои собственные песни на английском языке,
представили личное творчество!
Особенно хочется отметить команду, открывшую фестиваль: ребята с их «Ы — фактором»
по-настоящему повеселили публику. Идея переиначить песни наших «любимых» певцов и певиц
на английский лад свежа и забавна. «All for you»
от Стаса Михайлова завела женскую составляющую зала, а Елена Ваенга с ее «Mama I’m smoking»
нашла путь к сердцу мужской половины зрителей.
Так же хочется отметить победителей фестиваля: Полину Репьёву (ФИЯ) и Лешу Папина
(ИСМ) с их лирической композицией «I will be just
a friend». Это было неожиданным завершением
концерта, живая музыка Леши и сильный голос
Полины, а так же текст песни, который Полина
сама же и написала, потрясли зал и вызвали нескончаемый поток аплодисментов. А вот что написала о прошедшем мероприятии поэтесса факультета иностранных языков — Стефания Данилова:
«Порадовали ребята с МВШУ, у которых Ы-фактор.
Креатив радужным цунами так и шел. Люди в аудитории достаточно внимательно слушали, воцарялась чуть ли не совершенная тишина, а затем следовала бурная, радостная реакция зала на
все происходящее, так как увиденное заинтриговывало, завораживало и вызывало желание просмотреть все мероприятие снова уже на видео,
если таковое будет». На что, с удовольствием можем сообщить всем зрителям и участникам фестиваля, что уже сегодня можно посмотреть видео
и фоторепортаж c Happy English World III в группе вконтакте: Russian English Fun Leraners. А вскоре и услышать интервью с победителями фестиваля на волнах нового радио «Политехник», кото-

равнодушным, пожалуй, ни одного человека, сидящего в зале. Мы смеялись, переживали и радовались вместе с каждым из участников фестиваля.
Студенты МВШУ и ФИЯ показали, насколько важно изучение английского языка и насколько это
может быть просто и увлекательно, стоит лишь
взглянуть на это с другой, творческой, стороны».
Что же можно еще добавить? Огромное спасибо
организаторам мероприятия, участникам, зрителям, в общем, всем, кто принимал участие в фестивале. Хотелось бы, чтобы в следующем году
этот милый дружеский фестиваль от ФИЯ и МВШУ
распространился на весь Политехнический Университет! Ведь ни для кого не секрет: сколько
рый смело набирает обороты и привлекает своих талантливых ребят учится в Политехе! Поэтому, если эта статья показалась вам интересной, то
поклонников.
Не могу не добавить и самый эмоциональный пора начинать думать о креативном номере на
отзыв, который пришел также с факультета ФИЯ следующий — четвертый фестиваль Happy English
от Шостак Кати с третьего курса: «Убойной волной World IV! Море положительных эмоций, классные
промчался фестиваль Happy English World III по призы, много новых и интересных знакомств —
просторам нашей студенческой жизни, захлест- гарантируем! И… до встречи в следующем году!
нув нас бурей эмоций и оставив неизгладимое
впечатление в наших сердцах. Был представлен
целый букет разнообразных жанров от танцевальных зарисовок до поэтических виражей и берущих за душу песен. Очень понравились и номера,
и сама атмосфера!
Юлия Панченко с факультета иностранных
языков пишет: «Пожалуй, показателем успешного
проведения фестиваля английского языка стали искренние аплодисменты зрителей. Неподдельные чувства и эмоции, истинное удовольствие, с7которым ребята представляли свои номера, энергия, исходящая от выступающих, и, самое
главное, любовь к английскому языку, не оставила

Take it easy!

Нам пишут выпускники. Я завидую тем, кто только поступает

Егоров Родион, группа 2264/1

Наша выпускница Мария Кукушкина,
аспирантка кафедры прикладной лингвистики

Just for Fun
В этот раз здесь не столько «фан», сколько
остроумные изречения разных людей
о талантах и талантливых людях.
— Что же важнее для успеха — талант или
трудолюбие?
— А что важнее в велосипеде — переднее или
заднее колесо?
Если тебе перестали завидовать — значит,
талант потерян.
Талант есть способность выразить хорошо там,
где бездарность выразит дурно.
(Это, между прочим, Достоевский)
Талантливые люди — это метеоры, призванные
сгореть, дабы озарить свой век.
Талант на одну треть состоит из инстинкта,
на одну треть — из памяти и на одну треть —
из воли.
Талант, конечно, имеет право на ошибку,
но только если он не врач, не летчик
и не президент.
Талант — это неуверенность в себе
и мучительное недовольство собой
и своими недостатками, ибо это всё редко
встречается у посредственных людей.
(И, конечно, знаменитое)
Талантам надо помогать —
бездарности пробьются сами.

Это Interesting!
О «простых» людях и их необычных
достижениях.
18 апреля 2001 — француз Матье Бомье
за минуту 27 раз прыгнул в подштанники
и выпрыгнул из7них. (Ловкий, да?)
28 ноября 2001 — испанец Роберто Барра-Чико
57секунд удерживал одной рукой 16 теннисных
мячиков. (Вот это рука!)
19 июня 1988 — англичанин Дэнни Роуи
за 60 минут побрил безопасной бритвой 1994(!)
мужчин, затрачивая на каждого в среднем
1,8 секунды и сделав только 4 пореза.
(Итого: 1990 чисто выбритых мужчин)
18 марта 1994 — немец Ральф Лауэ разместил
в7одной руке 326 обычных игральных карт
веером так, что было видно масть и фигуру
каждого. (Он может поздороваться за руку
с тем испанцем.)

«Это же непрофильный факультет в техническом
вузе! Чему тебя там научат эти технари? Будешь
сидеть технические переводы строчить!» — смеялись надо мной одноклассники, когда я сказала им куда хочу поступать. Их удивлению не было
предела,когда уже через полгода я сидела на международном семинаре по межкультурной коммуникации в Финляндии, а еще через год участвовала в международном проекте PIM (Promoting
intercultural management) в Германии. Затем были
конференции в Латвии, поездка в Эстонию, бесплатные курсы немецкого в Дрездене. Стоит заметить, что ни за одну из этих поездок я не заплатила полной стоимости, т. к. «технари» которыми
меня пугали, оказавшиеся докторами и кандидатами филологических и педагогических наук, не
упускали ни одной возможности отправить нас на
стажировку, конференцию или семинар заграницу, а декан факультета поощряла лучших студентов возможностью отправиться туда бесплатно
или с большой скидкой.
Я не могу сказать, что четыре года бакалавриата пролетели незаметно, скорее наоборот — каждый год был особенным. Сначала было сложно:
большинство из нас шли на факультет иностранных языков в полной уверенности, что учат там
только английскому, а поскольку его мы знали, как
нам казалось, безукоризненно, то и учиться будет
особо нечему. Не тут-то было! За время обучения в
бакалавриате нам открылись не только новые глубины столь «известного» нам английского языка, но и множество новых предметов: стилистика,
лексикология, переводоведение, педагогика, психология, практикум гида-переводчика и, конечно
же, второй иностранный язык. Наша группа всегда
была готова к новым приключениям: мы все вместе впервые выступали на международной конференции, наряжались на Хэллоуин, звали «халяву» на экзамен по языкознанию, сидели полночи
над проектом по бизнес-английскому, придумывая рекламу товаров для левшей, проводили экскурсию по городу на английском для молодых людей с технических факультетов, участвовали в фонетическом конкурсе с песнями Биттлз под гитару.
По окончании бакалавриата у меня на руках
было два диплома: бакалаврский и диплом о по-

Мария Кукушкина

22 сентября 1990 — англичанин Стив Вудмор
произнес 595 слов за 56 секунд. Большинство
людей говорят со скоростью 60 слов в минуту,
по слову в секунду. В возбужденном состоянии
скорость речи может вырасти до 150 слов
в минуту. («That is ﬂuent English, baby».)

Fake happiness and tears
Laughter and belief
Lull your thoughts and feelings
Break promises and bones
Ruin dreams and hopes
Thus you get your freedom.
You are free now
You are free now
Days mix inside your head
Time is all you get
Game is worth a candle!
You! Come to me tonight
Make me feel alive
Let me win the battle
We are free now
I’d give all I’ve got
To have you instead
Pain inside my heart
Cold inside my bed
In your touch there’s more
More than words can mean
Sell your freedom for
Night with me

18 апреля 2001 — француз Ален Дороти
за 1 минуту откупорил 13 бутылок вина
стандартным Т-образным штопором.
(Обязательно позовём его на вечеринку.)
19 октября 2001 — финка Сара Йокинен за
1 минуту произнесла 47 слов задом наперёд.
(Если это были финские слова, то она просто
сверхчеловек!)

проекты, участие в которых, в дальнейшем, украшало наши резюме при устройстве на работу. Заведующая кафедры ЛиМК поддерживала все наши
инициативы будь то: издать сборник поэзии планов экскурсий или переводов сказок на английском, устроить дебаты на интересные нам темы
или же рождественский вечер на последнем занятии. Когда мы почти всей группой проходили
лицензирование гидов-переводчиков в Эрмитаже, она не только поддержала нас в этом, но и обеспечила практикой, разрешив нам провести пробную экскурсию у иностранных гостей нашего факультета. А гости к нам приезжали часто, практически каждый месяц ученые и преподаватели из
ведущих вузов России и других стран читали лекции, проводили треннинги и семинары для магистрантов и аспирантов нашего факультета. Мы
продолжали ездить заграницу, но уже без былого
энтузиазма. Устав от толп иностранцев на работе, хотелось чего-то нового. И тут на базе нашего
факультета открылась Лаборатория лингвистической экспертизы. Это интересно! Этого нет больше нигде! Это как в сериале «Теория Лжи (обмани
меня)», только вместо доктора Лайтмана — профессор нашей кафедры с которым мы всей группой обсуждали на примере случаев из его практики по каким речевым характеристикам можно отличить лжеца от говорящего правду, психически
ненормального человека от здорового, образованного от необразованного, преступника от невиновного. К сожалению, эти навыки мне теперь
довольно часто пригождаются в жизни. Также никогда не забуду заседания студенческого английского клуба, на которых мы имели возможность
свободно высказывать свое мнение по поводу самых «горячих» событий в мире (от мирового кризиса до смерти Стива Джоббса), а также смотреть
интересные и порой редкие фильмы в оригинале, а после делиться своими впечатлениями. Сейчас на базе нашего факультета также открыто студенческое лингвистическое научное общество со
смешной аббревиатурой СЛОН, но занимающееся вполне серьезными проблемами современной
лингвистики.
По правде говоря, я завидую тем, кто только поступает к нам на факультет, поскольку здесь
все время появляется что-то новое, да и все «старое» я бы с удовольствием прошла снова. Но всему свое время, и наступило мое время не только
учиться,но и учить. Теперь я аспирантка кафедры
прикладной лингвистики, и преподаю английский студентам технических факультетов нашего университета. Поступить в аспирантуру и7стать
преподавателем английского было моими двумя
самыми заветными желаниями на протяжении
всех шести лет обучения и их исполнением я обязана нашему факультету за что ему безумно благодарна.

Стихи

21 февраля 2002 — швейцарец Марко Хорт
засунул в рот 210 соломинок для коктейля
диаметром по 5,4 мм и держал их там
10 секунд. (Убедительный и достойный талант.)

С 18 августа по 3 декабря 1984 — индиец
Арвинд Пандия бежал задом наперёд
по Америке от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка,
преодолев 2400 км. Он пробегал в среднем
по 22,5 км в день. (тяжело индусамв Америке.)

лучении дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». И пока мои друзья, оказавшиеся, в итоге, недовольными своими «профильными» факультетами, метались из одного университета в другой
впоисках места в магистратуре, я благодаря своим
двум дипломам устроилась гидом-переводчиком
в одну из ведущих туристических компаний нашего города (вскоре в эту же компанию устроились почти все из нашей группы). Вопроса «куда
идти в магистратуру?» у меня даже не возникало — только на ставший таким родным факультет
иностранных языков СПБГПУ. Учиться в магистратуре сложно. Но здесь слово «сложно» не является
синонимом «неприятно»,просто важно знать зачем тебе это надо: чтобы устроиться на престижную работу? стать первоклассным переводчиком? работать заграницей? поступить в аспирантуру, преподавать и заниматься научной деятельностью в одном из лучших университетов страны? или же просто получить диплом потому что
родители заставляют? Все кроме последнего является веским доводом в пользу нашего факультета, потому что именно здесь вам максимально помогут в достижении всех этих целей. Здесь не ты
растворяешься в студенческой жизни, а студенческая жизнь в тебе: учась в магистратуре ты уже
не просто «плывешь по течению», скучая на лекциях и мечтая поскорей сдать экзамены, а напротив, магистратура — это всегда твой выбор, твои
идеи, твоя работа. Ты выбираешь направление,
тему, которой будешь заниматься два года, научного руководителя и начинаешь свою первую серьезную научную работу, а лекции, семинары, экзамены — это не цель, а лишь средство получения
информации, необходимой тебе для этой работы.
Научная работа — словосочетание, до поступления в магистратуру вызывавшее у меня ассоциации с чем-то долгим, скучным и не нужным таким практико-ориентированным личностям как я.
В первый же год в магистратуре во многом благодаря моему научному руководителю, научившему
меня применять давно изученные теории на практике, разрабатывать собственные системы упражнений и проводить педагогические эксперименты я поняла,насколько это может быть интересно.
Моим научным руководителем был декан факультета, после каждой консультации с которым я задавалась одним и тем же вопросом: «Как у декана
хватает времени на то, чтобы управляться со всеми проблемами нашего уже стремительно расширяющегося факультета, руководить научной работой студентов и при этом оставаться добрым и душевным человеком?
Одним из самых приятных впечатлений от обучения в магистратуре было то, что преподаватели
уже воспринимали тебя не как студента, а как будущего коллегу и очень часто включали нас в свои

Freedom

Стефания Данилова

The past will catch you up
as you run faster (B. Molko)
Just drop it
Future lives tomorrow,
You have to leave your yesterday
You want it — it will be ok.
If otherwise — than take it slow.
For yes is yes and no is no.
You need to know.
Don't ﬁght your past,
it's always stronger,
Than any of your future plans,
If looking forward makes no
sense
Then looking back takes us
much longer.
The change is something you
must sense.
'cause life is tense in Future
tense.

Life is like a hurricane
that runs astray.
Take your time to go insane.
Shut up and wait.

Однажды она удалилась. Из аськи, скайпа.
Контакта, гугл-плюса, в общем, из соцсетей.
Ушла по-английски, словно бы распуская
себя на ниточки шарфика новостей.

Sounds like a chance to stay
In golden cage.
If your happiness is fake
You need a change.

Шла по улице, сбрасывая одежду.
За бижутерией очки полетели в кустики.
Шла, подпевая плееру, где-то между
Домами
Была
Замечательная акустика.

We pretend to feel no pain
That future costs.
Bet your pride and lose the game
Sometimes it's worth.
Yes, it's you and me again
When darkness falls.
Need no sunshine, just a ray,
A gleam of hope.

И так она добежала, дотанцевала,
В усыпанном стразами платье ночных домов,
Осознавая — творческого потенциала
Хватит на колоннаду больших томов.
Из этих домов можно будет построить город,
Или весну, или, в общем-то, что захочется.
Она возвращалась. Она не была гордой.
Всех иногда уводит за руку
Одиночество.

18 октября 2001 — итальянец Леонардо
Д'Андрэа за 1 минуту расколол головой
надвое 16 арбузов. (У нас это называется
день ВДВ.)
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