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Обряд посвящения пройден, первые 
трудности студенческой жизни уже зна-
комы. Прошло уже два месяца с начала 
учебного года, а значит те, кто поступил 
в вуз в этом году, уже могут считать себя 
полноправными студентами. По этому 
поводу ежегодно проводится меропри-
ятие Ночь Первокурсника НГЛУ, где все 
студенты иняза собираются для праздно-
вания нового этапа их жизни. 

Организация такого масштабного 
мероприятия — задача не из лёгких, 
особенно когда оно создаётся с нуля. 
Поэтому подготовка начинается задолго 
до начала учебного года. Мы собира-
лись командой профкома ещё летом 
и с августа вплотную занялись самим 
мероприятием: от бронирования клу-
ба и поиска спонсоров до разработки 
мастер-классов для конкурса «Мисс 
первокурсница» и планирования 
пиар-контента в социальных сетях. 

Мисс Первокурсница 
и День Первокурсника 
проходят в один день.

Как результат — на сцене — фина-
листки конкурса Мисс Первокурсница 
НГЛУ. В течение прошедшего месяца 
девочки принимали участие в различ-
ных мастер-классах (батуты, макияж, 
чайные церемонии, школа лидерства), 
фотосессии и тренировки общего танца, 

а сейчас демонстрируют свои таланты 
перед строгим жюри и студентами иняза. 
Зажигательные танцы, песни и самоот-
дача участниц воплотились в красочных 
и ярких номерах, на которые, в основном, 
и пришли посмотреть все присутствую-
щие. 

Несмотря на то, что каждая девушка 
мечтает получить титул Мисс Перво-
курсница, в моменты выступлений они 
отодвигают соперничество на задний 
план и поддерживают друг друга. 
За своих финалисток волнуются и их 
кураторы-наставники, у каждой — свой. 
«Я, например, являюсь куратором Дарьи 
Мориной. Помогла найти партнёра для 
танца: попросила Александра Тянигина, 
прошлогоднего участника конкурса 
Мистер НГЛУ  и он с радостью согла-
сился. Конечно, я поддерживала Дашу 
на протяжении конкурса, мы с ней сдру-
жились, и я очень горжусь тем, как она 
выступила!», — прокомментировала член 
организаторской команды Анна Фирер. 

И вот финал. Все выступления позади 
и участницы уже не думают о победе, 
а дружно обнимаются и поздравляют 
друг друга с окончанием конкурса. 
Награждение, номинации, подарки, 
аплодисменты, слёзы счастья, официаль-
ное фотографирование — всё пролетает 
как одно мгновение. Победительница 
Анастасия Снопкова с радостью прини-
мает поздравления и вспоминает, как это 
было. 

Анастасия признаётся, что идти 

Участницы конкурса в ПРЕМИО, фотография Екатерины Рез

Первые
на первом

Алина Коржева

За сценой суматоха: кто-то ищет свои 
туфли, визажисты стараются быстрее 
поправить макияж конкурсанткам, 
артисты в последний раз репетируют 
свой номер, а организаторы раздают 
последние указания. Минутная 
готовность. И вот, на сцене масштабный 
концерт, красочное шоу и финал конкурса 
красоты Мисс Первокурсница НГЛУ  — 
так 27 октября в клубе премио проходит 
традиционная Ночь Первокурсника НГЛУ. 
Четыре года назад я и представить не 
могла, что когда-то буду организовывать 
это мероприятие сама.
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Мисс Первокурсница НГЛУ  2016 Анастасия Снопкова, фотография Екатерины Рез

на кастинг не планировала — на этом 
настояли друзья. Победа в конкурсе 
не была целью, изначально хотелось 
завести новые знакомства, чтобы 
комфортнее чувствовать себя в чужом 
пока ещё университете. По словам 
Насти, на некоторых мастер-классах она 
была настолько недовольна собой, что 
продолжать участие пропадал настрой 
и опускались руки. 

«Больше всего понравился мастер-
класс в батутном центре. Давно 
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хотела туда сходить, но времени не было. 
Получается, моя мини-мечта сбылась», — 
говорит победительница. 

В свободное время Мисс Первокурс-
ница танцует. Несмотря на победу, Настя 
пока ещё морально отходит от конкурса, 
поэтому следующее её участие в подоб-
ном мероприятии будет не скоро. 

В ближайших планах 
Анастасии Снопковой, 
как у настоящей  
Мисс Первокурсницы –  
сдать сессию.
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Бывший руковоидтель хора Вера Сладченко, фотография Ивана Белова

Звуки музыки раздавались 22 октября 
из большого зала лингвистического 
университета — это хор НГЛУ 
праздновал свой юбилей. Коллектив, 
который выступал на сцене, состоял 
из выпускников вуза, которые во время 
своей учёбы посещали хор. В битком 
набитом зале еле нашлось место для 
корреспондента газеты «Лингвист». 

Идея юбилейного концерта возникла ещё 
в прошлом году. 

— Это было желание ребят, — рас-
сказывает основатель хора НГЛУ, 
заслуженный работник культуры России 
Вера Сладченко. — В прошлом году, когда 
мы поздравляли друг друга с Новым 
годом, все говорили: «Вы помните, что 
следующий год юбилейный?» И где-то 
уже с весны мы начали списываться 
в Интернете, обмениваться предложе-
ниями, идеями о том, какой должна быть 
программа. Конечно, бывшие студенты, 
которые связали свою жизнь с хором, 
разошлись по разным городам и уголкам 
мира. Но на предложение собраться 
откликнулись около сотни хористов.

Одни приехали с детьми и с мужьями, 
другие оставили свои семьи ради этой 
заветной встречи с хористами. Но и те, 
кто приехать не смогли, в стороне 

не остались — видеопоздравления 
из разных городов и стран выводились 
на экран во время всего концерта.

Репертуар состоял из любимых песен 
хористов. До знаменательной даты 
выпускники встречались, предлагали 
свои любимые песни, а составляла из 
них программу концерта Вера Сладчен-
ко. Каждая песня в репертуаре связана 
с определённым воспоминанием о кол-
лективе. 

Зал рукоплескал хористам с каждым 
номером всё громче и громче.

— Впечатления просто потрясающие! 
— восхищается зритель Кристина Шопи-
кова, которая приехала на мероприятие 
из Франции. — Я сама была студенткой 
НГЛУ  и знаю этот хор уже много лет. 
Это здорово, что юбилейный год был так 
отпразднован. Куча впечатлений, эмоций, 
воспоминаний.

На сцене не только пели, но и благо-
дарили «маму-основательницу» хора. 
Причём не только хористы, но и сами 
преподаватели — некоторые из них 
застали времена зарождения хора. Вера 
Сладченко не только наставница и руко-
водитель коллектива — это мама, которая 
заботилась о каждом студенте-хористе, 
интересовалась их жизнью, делила 
с ними горе и радость. 

— Концерт, на мой взгляд, получился 
очень семейным и тёплым, — делится 
впечатлениями нынешний руководитель 
хора НГЛУ  Максим Иванов. — Мне было 
очень радостно вновь увидеть на сцене 
радостные лица моих дорогих друзей, 
с которыми я когда-то работал, будучи 
ещё хормейстером хора пять лет назад.

Но больше всех прочувствовали 
атмосферу праздника те, кто со сцены 
заряжали энергетикой зал.

— Встреча получилась волнительной, 
радостной, праздничной, радужной 
и очень трогательной, — делится впе-
чатлениями о встрече выпускница хора 
НГЛУ  Анастасия Бойцова. — Мы наде-
емся на новую встречу. Хор стал частью 
нашей жизни. Продолжаем с теплотой 
вспоминать эти годы, дни репетиций… 
Мы счастливы видеть друг друга сегод-
ня, а также нашу замечательную Веру 
Игнатьевну.

Александр Михеев, выпускник НГЛУ, 
приехал на встречу из Санкт-Петербурга, 
и как считает, не зря: «Такое колоссаль-
ное духовное единение, ведь мы все друг 
друга долго не видели. И эта энергетика 
возвышает тебя над обыденностью, напо-
минает тебе о чём-то главном и вечном 
в твоей жизни».
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Ученица школы стипендий
Алёна Кожухарь

Студентка 3-го курса факультета 
английского языка Мария Сизёмова 
представила университет имени 
Н. А. Добролюбова на всероссийской 
школе-семинаре «Стипком», которая 
прошла с 21 по 24 октября в Москве. 
3 дня более 300 участников — студентов 
членов стипендиальной комиссии 
из 169 вузов 67 субъектов России 
постигали тонкости стипендиального 
обеспечения высших учебных 
заведений, изучали законодательство, 
и на практике оттачивали полученные 
компетенции. Мария с успехом прошла 
итоговое тестирование и готова 
применить полученные знания в родном 
университете.

Перенять опыт
Несмотря на то, что активистка не первый 
раз ехала куда-то одна, только в аэро-
экспрессе Маша осознала, что она одна 
в большой столице и что она плохо пред-
ставляет, что её ждёт в ближайшие дни.

— Мои родители меня очень сильно 
поддержали, потому что в один момент 
я поняла, что я совершенно не знаю, 
к кому я еду. Несмотря на опыт поездок, 
было страшно, что меня никто не ждал. 
Такого не было ни разу. Правда мне всё 
равно удалось обмануть вселенную, 
и я нашла человека, которого я знаю, что 
успокоило моё внутреннее волнение.

Однако на школе-семинаре девушке 
удалось сдружиться с ребятами из МГ Т У, 
Армавира, Пензы, Самары, Костромы, 
Иркутска и Нижегородского государ-
ственного строительного университета. 
Все студенты посещали лекции и прак-
тикумы, которые затрагивали такие 
области, как роль и место оссУ в управ-
лении средствами стипендиального 
фонда; особенности назначения государ-
ственных академических и социальных 
стипендий; роль стипендии в образо-
вательном процессе; информационное 
сопровождение стипендиального обеспе-
чения и другие. 

— Действительно было интересно 
послушать, как работает стипендиальная 
комиссия в других вузах, что-то подска-
зать, что-то перенять, где-то поспорить. 
В первый день, когда мы приехали, 
лекции начались сразу после торже-
ственного открытия. Мне понравилось, 
что в процессе самой лекции можно было 
задавать вопросы спикерам и они очень 
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Мария Сизёмова,
фотография со страницы В Контакте

грамотно и доходчиво, бывало повторяя 
свой ответ для студентов, которые не 
расслышали, объясняли, — рассказывает 
Мария.

Помимо этого, обучающихся позна-
комили с результатами ежегодного 
мониторинга стипендиального обе-
спечения в вузах. Для закрепления 
полученных знаний участникам подго-
товили специальные кейсы, основанные 
на реальных ситуациях. На протяжении 
всей школы участников оценивали, 
а на церемонии закрытия лучшим из луч-
ших, среди которых была и Мария, были 
вручены «золотые» и «серебряные» 
значки «Стипком».

— Эти знания мы получили не просто 
так, — комментирует Мария. — Теперь 
я хочу подготовить список вопросов 
и предложений к администрации 
вуза, помочь в улучшении работы. 
А также считаю, что нужно провести 
внутриколлективную школу актива для 
улучшения знаний в области стипенди-
ального обеспечения.

Студенческий максимум 
Помимо учёбы в университете на отлично 
и двух подработок, Мария успевает 
изучать дополнительные языки, такие как 
язык жестов, быть волонтёром, активно 
участвовать в жизни университета, орга-
низуя различные мероприятия в качестве 
лидера профкома НГЛУ, а также успе-
вает на репетиции театральной студии 
ЛГУН, встречаться с друзьями, заниматься 
любимым хобби и проводить время 
с семьёй. Получить от студенческой жиз-
ни максимум — основная цель студентки.

Тяжело себя заставить 
приходить на первую 
пару в 8 утра, когда 
каждый день ездишь 
из Кстово.

Особенно если ещё вечером ты был на 
пути из Москвы в Нижний Новгород. 
Однако Маша, как всегда в отличном 
настроении, появляется на занятиях 
вовремя: как преподаватель детского 
тренинг-центра и репетитор по англий-
скому языку она понимает насколько 
важно обучение. 

— Я не стремлюсь быть идеальной. Вся 
моя деятельность — это просто для себя. 
Мне это нравится! На самом деле я очень 
люблю валяться без дела. Но, когда это 
безделье нечем прервать, становится 
некомфортно. Я могу позволить себе при-
ехать домой после университета и перед 
тем как делать домашние задания пойти 
посмотреть сериал или почитать книгу. 
Но при этом всё безделье не упира-
ется в лежании на диване, а связано 
с какой-либо деятельностью. Тем более, 
когда знаешь, что есть куда идти и есть 
что сделать, — признаётся Мария.

5



Свои среди чужих

№ 3, октябрь-ноябрь 2016 ИСТОРИЯ

Нижний — Саров 
Саров — город учёных и инженеров в 
180 кМ от Нижнего Новгорода. В Сарове 
я прожил большую часть своей жизни, 
в Нижнем — всего два месяца…

Первое, что сразу бросилось в глаза — 
это размер и население. Для меня, как 
для жителя маленького провинциального 
городка с населением в 90 тысяч чело-
век, Нижний Новгород показался весьма 
внушительным по размерам. Если в Саро-
ве всего около пяти развлекательных 
мест, то в Нижнем Новгороде этих мест 
несколько сотен. И речь идёт не только 
о клубах, но и о развлекательных цен-
трах, музеях, кинотеатрах и так далее. 

Город одновременно и поразил меня, 
и в то же время отторг. Он импонирует 
своими размерами. Заставлет изучить 
кромешные уголки исторической и адми-
нистративной важности. 

Саров можно пройти вдоль и попе-
рёк за 4 часа. В Нижнем на это уйдёт 
несколько дней.

Но Саров и Нижний Новгород имеют 
много общего. Оба являются историче-
скими центрами, играют важную роль 
в развитии Нижегородской области. 
Исходя из этого, саровчанину будет 
трудно считать город чужим местом. Нет, 

конечно, своим вторым домом Нижний 
Новгород не назвать, но уют и ощущение 
того, что ты не покидал своё родное 
гнездо, в нём ощущается.

Для жителя такого маленького и про-
винциального города, как Саров, Нижний 
не выглядит чем-то пугающим и отталки-
вающим. Сначала он вводит иногородних 
граждан в лёгкий шок, но позже чувство 
быстро улетучивается, потому что при-
способиться к жизни здесь достаточно 
просто. 

В любом случае, это та же Нижего-
родская область. Не Санкт-Петербург 
и не Москва, которые мало того что 
находятся в других областях, так 
и адаптироваться в них сложнее даже 
за несколько лет. 

Нижний — Усинск 
Сложно раскрыть для себя город всего 
за два с небольшим месяца. Но понять, 
что он поселится в твоём сердце надолго 
— легко. Всё в Нижнем Новгороде дышит 
историей. Историей, которая создава-
лась столетиями. Ритм большого города 
соединяется с ней, сплетается в неверо-
ятно колоритное полотно современности 
и наследия предков.

Мой город — Усинск, что в республике 

Влад Голованов и Екатерина Ковалёва 

Винсент Вега из «Криминального чтива» потерялся на Покрe, фотография из интернета

Коми, напротив, ещё очень молод. Ему 
лишь 32 года. 

И если истоки истории Нижнего Нов-
города лежат где-то глубоко в нескольких 
десятках томов, то история Усинска — 
это наши бабушки и дедушки. Они начали 
писать летопись маленького северного 
города, а мы её продолжаем… 

Ещё я могу сказать совершенно точно, 
что большой город забирает слишком 
много сил, и свыкнуться с этим пока что 
достаточно сложно… Размеренность 
жизни вдруг сменилась сумасшедшим 
темпом и дикой толкучкой в маршрутках 
с утра! К такому невозможно было подго-
товиться заранее. 

Ну и чего мне точно не будет хватать 
в Нижнем Новгороде, так это снега по 6-7 
месяцев в год. И хороших таких морозов 
под сорок градусов! И последствий этих 
морозов — актировок — дней, когда из-за 
очень низкой температуры мы офици-
ально не ходили в школу. Но гулять мы, 
естественно, бежали.

Отличий много: от невероятной 
красоты белых ночей, до другого взгля-
да на жизнь людей. Но чтобы написать 
об этом, не хватит нескольких листов. 
Ну, а я пока свыкаюсь с жизнью в новом 
большом городе, заботливо храня воспо-
минания о родном Усинске в сердце.
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Тапки в пол

«Встреча» с первым президентом 
Чехии

Лень — не двигатель прогресса. Если кто-
то уже начал сомневаться в том, что 
манна небесная сама упадёт ему в руки, 
то пора впрягаться за своё будущее 
прямо сейчас. Включаться в рабочий 
процесс лучше уже во время обучения 
в университете, а не ждать, когда 
фортуна повернётся к тебе лицом. 

К сожалению, реальность такова, что без 
опыта и практических знаний никакие 
выученные теории не помогут дать 
хороший старт после получения заветной 
корочки. Отмокая дома за фильмами 
и сериалами, не используя свободное 
от учёбы время для саморазвития, мы 
только лишний раз закапываем себя 
в яму неуверенности и наивных надежд. 
Так что же делать? Брать себя в руки 
и искать место для стажировки. 

Конечно, такой радикальный метод 
может испугать нерадивых студентов, 
но это только поначалу. Потихоньку 
вливаясь в процесс и исследуя будущую 
«кухню» изнутри, вы заметите, как жизнь 
заиграет совершенно новыми красками. 

На своём примере могу сказать, что 
оно стоит того! Лето подходило к концу, 
и сидеть на месте становилось уже 
невозможно. Недолго думая, я начала 
искать, где же можно реализовать свои 
знания. Не зря же всё-таки препода-
ватели терпели ошибки и тщательно 
впихивали в мою голову свой много-
летний опыт. Старт был положен через 

Встреча, посвящённая последнему 
президенту Чехословакии и первому 
президенту Чехии — Вацлаву Гавелу, 
прошла 5 октября в Центре славянских 
языков НГЛУ. 

Мероприятие прошло в формате лекции, 
из которой студенты узнали подробности 
жизни Вацлава Гавела (05.10.1936–
18.12.2011). Кроме того, участники 
встречи увидели фильм на чешском 

блог, где я писала обо всём, что думала 
и что видела. Так как в планах на буду-
щее — связать себя с телевизионной 
корреспонденцией, долго искала, где 
и как можно организовать свой «первый 
блин комом» в интервью. Подвернулась 
возможность сходить на мастер-класс по 
дизайну super-cars и достать неумелыми 
вопросами нижегородского специалиста. 
Не без помощи одногруппницы, которая 
выступала в роли оператора, было отсня-
то несколько подсъёмов, фото и подход 
после лекции. Не скажу, что было легко, 
но мы сделали это и работой остались 
довольны.

 
На этом энтузиазм не закончился. 
Знакомый подсказал, что можно попро-
ситься на обучение и обмен знаниями 
к одному журналисту из регионального 
информационного портала «Время:Н». 
Проще говоря, это интернет-вещание 
новостей. Рискнула и ни разу не пожа-
лела об этом. Честно, думала, что буду 
просто наблюдать со стороны за ходом 
работы и носить кофе с какими-нибудь 

языке с наиболее важными фрагментами 
из жизни первого президента Чехии.

Большинству студентов, скорее всего, 
имя Вацлава Гавела ни о чём не говорит. 
Между тем, его судьба необычна для 
государственного лидера. Одновре-
менно он был писателем, драматургом, 
диссидентом и правозащитником. Две 
последние ипостаси вряд ли согласуются, 
на взгляд неискушенного в политике 
обывателя, с положением первого лица 

Кристина Ламекина

Дарья Ковалёва

бумажками. Но благодаря Серёже, 
наставнику, союзнику и позитивному 
«корру», не осталась без внимания. 

В первый же день мы поехали делать 
сюжет про велопробег. За несколько 
дней уже было написано около десятка 
статей, встречено множество интересных 
личностей и затронуты совершенно раз-
ные темы вещания: от культуры и спорта 
до правительства и ЧП. 

В короткий срок я получила столько 
опыта и впечатлений, сколько не было 
за все годы обучения. 

Благодаря университетским знани-
ям, у меня получилось быстро влиться 
в рабочий процесс. Пока что я не знаю, 
куда повернётся жизнь, но новые знания 
и связи точно не останутся в запаске. 
В планах на будущее — совместить 
учебу и работу на Тв, а на настоящее — 
получать кайф, набивать руку и пахать, 
пахать, пахать. 

Честно говоря, сейчас даже пред-
ставить не могу, что бы было без этой 
практики. Возможно, и после универ-
ситета получилось бы сразу найти 
рабочее место и быстро активироваться, 
но я рада, что стажировка подверну-
лась именно сейчас, и уже не осталось 
никаких страхов за будущее. Нашим 
студентам тоже посоветовала бы искать 
любые возможности сейчас, а не откла-
дывать на потом. Мало ли какая ситуация 
будет через два-три года, а козырь 
в рукаве точно не помешает. 

в государстве. Вацлав Гавел был одним 
из основателей Гражданского форума, 
членом Европейского совета по толе-
рантности и примирению. К сожалению, 
сейчас мы мало знаем о современной 
жизни в славянских странах — бывших 
странах соцлагеря. Но интерес к тому, 
как живут в близких по культуре и языку 
странах, безусловно, сохраняется.
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На обложке участницы Мисс 
Первокурсница НГЛУ  2016, 
фотография Жени Пономарёвой.

Впечатления первокурсников
после двух месяцев учёбы

Елена Бейболаева, Ксюша Полоскова, Елена Головяшкина, Татьяна Серова, Евгения Токарева

Два месяца учёбы позади, а это значит, 
что первокурсники уже составили 
список плюсов и минусов. Мы попросили 
их поделиться впечатлениями. 

Оксана Чудакова, фая, 109 
туризм
Плюсы: Нравится, что есть возможность 
для реализации своего потенциала. 
Некоторые преподаватели немного 
консервативны, конечно, но это можно 
пережить. Учатся позитивные, добрые 
люди, всегда помогут в непонятной ситу-
ации, а это мне, как перваку, очень важно. 

Минусы: сложно пока с расписанием,  
ещё нет постоянных аудиторий, в резуль-
тате иногда опаздываю на пары. Нагрузка 
пока не большая, но меня все устраивает.

Артём Берснёв, фая, 102 а
Плюсы: все корпусы находятся на одной 
улице, это очень удобно! Вокруг много 
девушек, и все они прекрасной внешно-
сти! Я оказался одним парнем в группе, 
все меня лелеют в ней.

Минусы: университет похож 
на лабиринт! В женском коллективе 
очень быстро теряешь свою мужскую 
самобытность. Хочется банального 
мужского общения, потому что разговоры 

на женские темы утомляют. И только 
на физкультуре я могу пообщаться только 
с парнями.

Дмитрий Мохов, пф, 102 ап
Плюсы: только войдя в вуз, я проникся 
его атмосферой, на душе стало легко, 
над головой будто запел ангельский 
хор. Абсолютно верным решением было 
позвать батюшку на праздник первого 
сентября, эта встреча зарядила меня 
энергией на весь учебный год. Я счаст-
лив, что выбрал именно НГЛУ ! Желаю 
всем студентам обрести в лице универси-
тета поддержку и заботу.

Катерина Галкина, пф, 102 ап
Плюсы: здесь есть много групп и кружков 
по интересам, куда можно вступить. 
Я уяснила, что учиться в НГЛУ — 
это очень большой труд, надо работать 
каждый день, если хочешь достичь 
результата. 

Минусы: опоздания дорого обходятся.

Миша, пф, 101 Нп
Плюсы: встретил множество интересных 
людей, в числе которых не только одно-
курсники, но и преподаватели. Вторые, 
кстати, занимательные люди, очень 

требовательные, но лояльные. 
Минусы: Короткие перерывы и забыва-

ющие о ходе времени преподаватели.

Екатерина Лаврова, пф, 101 фп

Плюсы: универ классный, гораздо лучше, 
чем я думала, и люди здесь хорошие, 
общительные.

 Минусы: не рекомендую делать 
латынь за ночь до пары, так же как и дре-
мать на лекциях.

Дарья Морина, пф, 101 зря
Минусы: сложно иногда найти нужную 
аудиторию. Также не могу привыкнуть 
к тому, что надо самим разбираться 
со всеми лекциями, которые нам расска-
зывают. Неудобно писать в актовом зале 
на коленках, а некоторые лекции очень 
скучные и непонятные.
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