в этот раз:
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Перваки.

О начале учебы

П

ервый курс - начало
новой, веселой, интересной, захватывающей студенческой жизни. То, каким будет Ее начало, наверное,
четко отпечатается в памяти первокурсника. А на втором и далее

курсах каждый будет вспоминать
свои первые шаги в студенческой
жизни.
Что касается меня и остальных
моих сверстников, думаю, начало этого учебного года выдалось
блестящим: лагерь актива, пер-
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позитив Студент:
- Профессор, какой величины
должна быть курсовая?
Профессор:
- Как платье женщины: достаточно длинным, чтобы прикрывать предмет, и в тоже время довольно коротким, чтобы привлечь внимание...
❤❤❤
Профессор, устав вытягивать студента на
тройку, спрашивает:
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции?
Студент молчит.
- Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

Люди, у которых доброе
сердце, и все, кто не равнодушен к

детям

,
обделенным вниманием и
заботой! Кто готов посещать
реабилитационные центры,
детские дома и больницы?
Кто готов помочь этим детям? И дать им почувствовать свою значимость в этом
мире!
Обращайтесь ко мне.

❤Каминская Тая
89279938538

тест

Э
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NO

SMOKING!
та вечная тема не дает вам нигде покоя?
Хотя на нашем факультете в основном
учатся девушки. Но и эта проблема не
обошла нас стороной.

Тест для курящих на никотиновую зависимость.
1.Ты куришь?
10.Думаешь, что сможешь
Да – 2; нет – 0.
легко отказаться от куре2.Твои близкие беспокония, если захочешь?
ятся по поводу твоего куДа – 0; нет – 2.
рения?
11.Ты куришь все время
Да – 0; нет – 1.
сигареты одной и той же
3.Ты куришь, когда тебе
марки?
нечем заняться?
Да – 1; нет – 2.
Да – 2; нет – 0.
12.Ты покупаешь сигаре4.Придает ли тебе сигаре- ты сам?
та уверенности?
Да – 1; нет – 2.
Да – 2; нет – 0.
А теперь подсчитай баллы!
5.Если ты решишь ограничить число сигарет, ты
До 9 баллов. Курение еще
сможешь это выполнить?
не стало для тебя привычДа – 0; нет – 1.
кой, скорее это пока балов6.Ты испытываешь физиство. Ты, очевидно, куришь,
ческий дискомфорт, если
следуя «стадному чувству».
не покуришь?
Как раз самое время броДа – 2; нет – 1.
сить.
7.Перестанешь ли ты куОт 10 до 14 баллов. Похорить, если твои друзья отже, ты увлекся, сигарета –
кажутся от этой привычки? твоя частая спутница; представь, что живешь в городе,
Да – 0; нет – 2.
где никто не курит; будешь
8.Ты куришь больше
ли при этом курить ты? Ессвоих друзей?
ли ответ отрицательный, поДа – 2; нет – 1.
ра попробовать самому от9.Знаешь ли ты о возможказаться от сигареты.
ных последствиях куре15 и более баллов. Пора
ния?
обращаться за помощью к

Да – 0; нет – 1.

врачам.
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Курение

ухудшает память

Английские ученые
опросили более 700 человек, среди них были заядлые курильщики (выкуривающие более 15
сигарет в день), слегка покуривающие (т.е. 1–4 сигареты в неделю) и некурящие. Выяснили, как они
оценивают свою память,
например, часто ли они
забывают, куда положили свои вещи. Оказалось,
что 8у заядлых курильщиков проблем с .памятью на 22% больше, чем
у некурящих; у слегка курящих таких проблем по
сравнению с теми, кто не
курил вообще, было больше на 12%.

первый
раз

вые самостоятельные выступления на посвящении,
поход за Волгу, на озеро Варламовка, первое
место в Перловке.
Подготовка к разным мероприятиям и изучение
новых предметов заставили пролететь три месяца.
Кажется, только вчера было первое сентября, ты
никого и ничего не знал, А сегодня здороваешься
с половиной университета, каждый день бежишь
делать домашнюю работу к одногруппникам, веселишься с новыми друзьями, узнаешь преподавателей, зубришь в библиотеке. Университет уже
стал вторым родным домом.
Не без улыбки вспоминаются репетиции номера
на Посвящение. В самом начале мы даже не представляли, что возможно поставить выступление, так
чтобы всем понравилось, запомнилось, ну хотя бы
наравне с другими факультетами. Мы ведь только
что из школы, и представления у нас были школьные. Но после долгих и упорных раздумий, долгих репетиций, каждая группа все-таки подготовила оригинальные номера. Именно поэтом и сам
концерт в целом получился разнообразным, очень
интересным и веселым. Думаю, преподавателям и
студентам старших курсов было интересно смотреть на то, что мы родили, ведь на новичков смотреть всегда забавно.
Некоторое время спустя, нам устроили посвящение уже сами старшекурсники. И это было незабываемо! Зал ДК Ухсая был заполнен первокурсниками. Были показаны блестящие номера! В то
время, когда я и все перваки смотрели выступления, кричали и аплодировали, в голове промелькнула мысль: «Неужели через некоторое время мы
тоже все это будем уметь!?»
Так же особо порадовал поход на Ворламовку, организованный студентами-активистами. Где,
как не на природе можно поближе перезнакомиться друг с другом, со старшими, преподавателями!? Трудные, но интересные задания заставили нас погрузиться с головой. На природе думается легче, именно поэтому день выдался плодотворным и полезным. Сидя на траве и наслаждаясь выступления команд с разнообразными названиями,
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особо запомнилась команда «КОЖАНОВцы», странное название, оттуда вообще придумали, мы наверно
продлили жизнь лет на десять. Так
же клево было собирать хворост, собирать и разбирать палатки. А под
конец уже раскаленную атмосферу
веселья просто разорвали обаятельные ребята с ФФК. Этот поход оставил заряд на долгое время.
Но пожалуй ничто не сравниться с
«Перловкой-2009», где мы показали
себя с наилучшей стороны. Многочисленные репетиции допоздна, Соня и
Даша, несколько пропущенных пар, в
общем, нечеловеческие усилия, и первое место наше! Все мы, стоявшие на
сцене в этот незабываемый момент, Когда жюри озвучило первое место, испытали невероятное и непередаваемое
чувство счастья. Мы достойно защитили
честь факультета! Не плохое начало.
И все же, хочется особо уделить внимание преподавателям. Для нас, для
первокурсников, огромное значение
имеет отношение преподавателя, его понимание и поддержка. Ведь для нас все
ново, необыкновенно и непривычно. И
преподаватели ФИЯ оказались именно
такими, о каких только можно мечтать,
особенно Кажанов).
Будущим первокурсникам хочется пожелать быть такими же веселыми, умными и талантливыми, как мы. Хотя…Мы бы
не смогли бы стать такими как сейчас,
без советов и поддержки наших студентов старших курсов, и особенно без помощи активистов. Таких как Оля
Архипенко, Даша Шарова, Соня Белова и многих, многих других. На ФИЯ их много, и хотелось бы, чтобы было
еще больше. Ведь защищать честь факультета и университета того стоит! ❤

КОЖАНОВцы

?!

Николаева Елена
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стить бойца на службе, тем самым скрасив
его будни и придав сил служить родине. До
части надо было добраться. На чем – наши
герои решили спросить у аборигенов. Пообщавшись с водителем одной из маршруток
они узнали куда им надо ехать и подумали,
что люди здесь куда теплее чем погода.

В маршрутке было тесно и
пахло курицей,
предназначенной
для бойца.
До Юбилейного наши герои доехали быстро. Но при выходе из маршрутки, представления о «добром марийце» развеялись,
так как в этом поселке не оказалось военной части, как и в радиусе нескольких десятков км. Герои долго ломали голову: как так
- поселок есть, а воинской части нет? А потом местная бабулька рассказала им, что
есть еще один Юбилейный. И там есть воинская часть. Только он находится совсеееем в
другой стороне.
Веселые люди – Марийцы! Вот Чувашам
никогда не пришло бы в голову назвать два
поселка на разных концах республики одинаково! Проклиная холод и бойца, который
ждал их в своей теплой части, герои отправились в Йошкар-Олу.
Приехав, они не отказали себе в удовольствии вновь насладиться ужасами вокзального туалета, после чего сели на холодном
вокзале ждать автобус, который отвез бы их
любимому другу, ненависть которому росла
с каждой минутой.
Главной достопримечательностью местного
вокзала стал кот, который вел себя так, будто он директор вокзала, и социальная реклама про пьянство, виртуозно перемешенная
с клипами давно минувших лет. Билет на ав-

тобус, стоявший на 13 платформе, отходил
13 декабря ровно в 13.13. Почему-то по дороге у автобуса сломалась дверь, и он простоял посреди леса распахнутый настежь
около получаса. По мере того, как коченели ноги, желание расправиться с солдатом
росло. А может съесть его курицу? А может
мы снова едем не туда? А может он на самом деле служит в Адлере, там хотя бы тепло? Холод подогревал страсти в грудях героев.
Но вот в заледенелое окошко автобуса
показался заветный КПП. Герои ринулись
туда, перемежая крики радости отборным
матом. В части было тихо, спокойно и ХОЛОДНО. Прапорщик был вежлив и весел.
Еще бы, он, зараза был в валенках. Хотелось жить. Хотя бы чтобы навалять солдату,
которого так хочется увидеть. Встреча была
яркой. Поцелуи, конфеты, брызги лимонада, бутерброды с жареной колбасой, пирог.
Как радостно было смотреть, как изголодавшийся солдат поглощает гостинцы! «Голодаешь небось тут?» - «Да нет, специально на
обед не пошел, чтоб больше пирогов влезло!». Праздник был в разгаре. У вас навернулись бы слезы умиления, увидь вы худенького солдатика, стиснувшего в своих объятиях любимую девушку и двоих лучших друзей, и одновременно уплетающего курицу и
оливье. И холод ему казался теплым, и время тянулось вечно, и хотелось скорее зачеркнуть следующее число в маленьком календарике, чтобы осталось служить не 305 а
304 дня. Но не сейчас, вечером.
А нашим героям уже ни в коем случае
не хотелось навалять ему по первое число.
Пока они, спустя два часа снова не вышли в
беспощадный холод суровых марийских лесов. А впереди двухчасовая дорога домой…
И что ж тебе, боец, в универе спокойно не
училось?!
❤

Дарья
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О дружбе и отмороженных пальцах, вокзальных
котах и особенностях марийской топонимики, колбасе и социальной рекламе. О настоящей дружбе и
почему

только
у нас
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Поздравляем с победой в первой лиги квн чувашии
нашу любимую команду КВН <<<ВышеБаллOFF>>>.

парню очень

важно хорошо учиться.

Д

рузья – это очень хорошо. А когда друзей забирают в армию – это
плохо. Ну как плохо.. с одной стороны хорошо – дисциплинирует, прививает патриотизм, качалка опять же бесплатная, и бушлат дают. И прическа некоторым идет. Но с
другой стороны – скучаешь жутко. Иногда так
соскучиваешься – что сил нет терпеть. Решаешь
– надо собрать товарищей и съездить, навестить. Героям нашего рассказа повезло. Их товарищ служит под Йошкар-Олой, это относительно недалеко. Поэтому прекрасным воскресным утром 13 декабря, в 7 утра, когда градусник застыл на отметке -25, трое отчаянных, немного неумных, но очень тоскующих по другу
студентов ЧГПУ отправились в Снежную сказку
Марийских лесов на поиски воинской части в
посёлке Юбилейный.

Сначала искатели приключений добрались до
столицы Марий-Эл – сказочного города ЙошкарОла. Сказочным он был хотя бы потому, что никто
из наших героев там никогда не был. Сказка быстро начала казаться им суровой. Холод усиливался, героям казалось, что Марий-Эл находится значительно севернее родных Чебоксар. Первым делом,
как все нормальные туристы, они отправились в вокзальный туалет. Для всех троих он оказался местом,
где они перестали верить в сказки.
Однако герои не забывали о своей цели – наве-

Состав команды: Шарова Дарья, Белова Софья, Симонова Юлия, Макаров Павел,
Прошин Дмитрий, Коновалов Александр, Галимзянова Венера, Ксения Пенькова .

дооскалились 2009:
Несколько практических советов решившим навестить солдата
на службе:
СОЛДАТУ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СЛУЖБЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВИДЕТЬ ВАШИ РОЖИ,
ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ. ВОЗЬМИТЕ ПОБОЛЬШЕ ЕДЫ.
ВОЗЬМИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЕДЫ,
МАЛО ЛИ.
ВОЗЬМИТЕ ДЕНЕГ, ВДРУГ ЕДЫ НЕ
ХВАТИТ И ПРИДЕТСЯ ДОКУПАТЬ.

1)

2)
3)

Добрый дух ФИЯ - Александр Громов
Злой дух ФИЯ- Кожанов В.И
Самый пассивный активист ФИЯ – Станислав
Свежатинка ФИЯ – Костя Мартемьянов
Вампир ФИЯ - Иванов В.Н
Лучший декан ФИЯ - Никитинская Л.В
Нина Петровна ФИЯ - Нина Петровна
Стерва ФИЯ - Никитинская Л.В
Блондинка ФИЯ - Ляля Архипенко
Язва ФИЯ - Станислав
Самый готичный преподаватель ФИЯ Иванов В.Н

Лицо ФИЯ – Белова Соня
Гламурный падонок ФИЯ- Николай
Иванов
Святая простота ФИЯ – Лена Матвеева
Надежда и спасение ФИЯ – Даша Шарова и Соня Белова

!
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запуталась

в сетях

?
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Вот чего следует

бояться

1 декабря прошел Всемирный день борьбы
со СПИДОМ!

А что ты знаешь о
СПИДЕ?
ВИЧ и СПИД, в чем отличия?
ВИЧ-вирус иммунодефицита
человека, который поражает
определенные клетки иммунной системы(CD4).В результате поражения CD4-клеток иммунная система постепенно
ослабевает.
СПИД(синдром приобретенного иммунодефицита)-это последняя стадия ВИЧ-инфекции,
которая определяется резким
падением числа CD4-клеток и
развитием на этом фоне большого числа оппортунистических заболеваний.
Оппортунистические заболевания: туберкулез, лимфома, пневмоцистная пневмония,
кандидозы полости рта, пищевода и кишечник, опоясывающий лишай и др.
Как происходит инфицирование ВИЧ?
Существует всего три пути
передачи ВИЧ:
1)сексуальный-через
незащищенный(без презерватива) проникающий половой
контакт.
2)через кровь,в результате:
-совместного использования
шприцев, игл и другого иньекционного оборудования;
-использования нестерильного инструментария татуировок
и пирсинга;

-использования чужих бритвенных принадлежностей ,зубных щеток с видимымы остатками крови;
3)от ВИЧ-положительной
матери к ребенку-во время
беременности, родов и при
кормлении грудью.
При наличие инфекций,
передающихся половым
путем(ИППП), опасность передачи ВИЧ-инфекции при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.
ВИЧ не передается:
-при рукопожатии или
объятиях;
-через пот или слезы;
-при кашле или чихании;
-через общую посуду или
постельное белье;
-при использовании общих ванны и туалета;
-при совместных занятиях
спортом;
-в общественном транспорте;
-через животных и
насекомых(при укусах);
-через поцелуй.
ВИЧ-инфекция не передается при поцелуе, так как в слюне вирус содержится в недостаточной для этого концентрации.
Каждый думает, что это
пройдет мимо него. Будьте
бдительны! Следите за своим
здоровьем! Вы нужны своим
близким и обществу!

10. розетка №19. 14 декабря, 2009
А, ещё про словарные привычки:
помните, К. Эрнст, произнося речь
председателя жюри в КВНе, часто
протягивал: «Э-э-э-э-э», и потому был
объектом пародии не одного поколения КВНщиков? Так вот! Он исправился, да! Человек поработал
над собой – это видно! Он в момент
“икс” просто отводит микрофон в сторону, так что звуков не слышно:).
Самая страшная привычка – это
привычка к определенному человеку, к отношениям с ним. Есть ещё такая избитая боянистая фраза: «Как
чемодан без ручки – и тащить неудобно, и выбросить жалко». То есть,
тебе кажется, отношения уже себя изжили, но ты все так же привычно ходишь на свидания, привычно скучаешь и привычно ждешь звонка. И тут
уж, как говорится, up to you:). Конечно, можно однажды взять и уйти насовсем, если уж совсем заело, как
Чацкий: «Сюда я больше не ездок!
Карету мне, карету!» А может, Вас
как раз эта зависимость и устраивает, а освобождение.. А нужно ли
оно? Действительно хочется? Ну, пойдите, потанцуйте в клетке, как Шакира:). Судя по всему, действенный способ, помогает. И нервы успокоите, и
мир сохраните. И вообще, не надо
напрягаться, надо радоваться! Don’t
worry, be happy! ;) Искренне Ваш,
❤

Джеймс Бонд.

I❤
TF

другое
мнение
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М

ногие, наверное, не раз слышали такие фразы как: «Ты есть в одноклассниках?», «В контакте спишемся!», «Фотки выложу в группу» и так
далее… Что все это значит? А это значит то, что Интернет не стоит на
месте, появляются новые сайты, социальные сети, блоги и т.д. И большинство молодых
людей, встречаются и не молодые, пользуются этими достижениями Интернета.

Н

аверное, думаешь, а при чем здесь Тамара
Федоровна.

В редакцию газету поступило гневное письмо с компроматом на бесспорного авторитета факультета Тамару Федоровну. В связи с приближением зачетов и экзаменов по литературе в последний момент мы решили не печать это мнение сомнительного характера, дабы всем жилось спокойно.
Вместо этого мы предлагаем вам фотопроизведение (автор
признался, что он думал о нашем преподавателе) на тему,
во что бы превратилась Тамара Федоровна в 55 лет не
будь она окультуренной интеллигентной женщиной, а какойнибудь поп-простушкой типа Шакиры или Мадонны.

В этот раз мы хотели также услышать мнение Тамары Федоровны насчет поп-культуры, Шифулф
- вседозволенности, социальных сетях и пр. Наши корреспондентки: 1. «О нет! Я один семинар
пропустила!» 2. «Она меня разнесет, как только я открою рот на эту тему. Она и так на лекциях о
попсе ругается». Смешно, как мы заключаем кашаеву в одну клетку с нашими страхами, бессилием и неуверенностью. Из многих привычек одна, по-моему, у меня отпала - мне незачем возвращаться на факультет - лит-ры на пятом курсе нет, а это единственный стоящий предмет для меня. А
Кашаева, с ее взглядом, устремленным в космос, с интеллигентной хитрой улыбкой - лучший гид в
мир литературы. Хотя она вдалбливает в молодые умы застывший монолит из классики, которую не
она выбирала, знайте - когда в следующий раз будете спорить, аргументируйте смелее - она на самом деле вас поддержит. ❤

дважды отчисленный Виктор

Как и у любого предмета обсуждения, у социальных сетей есть свои плюсы и минусы. Сейчас я не
буду перечислять все положительные и отрицательные стороны, каждый их прекрасно знает, каждый
с ними не раз встречался. Моя цель не перечислить и разъяснить все эти стороны, а подчеркнуть
один плюс.
Этот плюс будет интересен, и полезен для нас,
для тех, кто изучает языки. Если подойти ко всем
этим сетям с точки зрения лингвиста, можно найти
применение этих социальных сетей в качестве инструмента для изучения языка.
Разумеется, собеседников не надо искать
на русскоязычных сайтах, лучше их искать в
иностранных социальных сетях. Например,
Facebook.com, но и здесь трудно найти человека
для изучения своего языка. Допустим, если тебе
нужен какой-нибудь киргизский язык, найдешь ты
человек ну…тысячу, из которых больше половины появляются на сайте раз в тридцать лет. Что
делать в таком случае? Нужно просто найти сайт
страны с носителями твоего языка. Вот я, изучая
испанский язык, общаюсь с испанцами на сайте
tuenti.com. Ну, понятно, что можно найти сайты
на свой вкус и цвет.
Так же можно выделить один сайт, в котором
помимо обычных функций социальной сети, есть
такие функции как обучение, практика и т.д.
Сайт создан специально для людей, которые изучаю иностранные языки.
Этот сайт – livemocha.com.
Совмещайте приятное с полезным! ❤

Tony

Да, я посредственный лох,
не интересующийся ни творчеством Шакиры, ни ее горячим телом, собстно:), и горжусь этим. И прозябать бы мне
в вечной дремучести, и погибнуть бы убогим недоумком, но
добрые люди кинули ссылку
на ее новый клип «She wolf».
«Хм… Красивое название.
Сейчас вообще всех очень
клинит на этой вампирскиоборотневской теме после
«Сумерек» и «Новолуния», вздохнула я, но, тем не менее,
села смотреть:).

К

то не видел, сюжет
приблизительно такой: Шакира просыпается в полнолуние, уходит от храпящего молчела в гардеробную, а вот дальше интереснее. То она, красивая и
подтянуто-упругопопая поет про
освобождение «domesticated
girl» от пошлых рамок бытового
ига, завывает вот так вот: «У-ууу!» и заворачивается обалденными кренделями в звериной
клетке (мне жалко человекаоператора, который все это снимал. Учитывая, что а) она там в
ооооч сильно обтягивающем костюме телесного цвета, отчего эффект натуры создается нетривиальный, б) у Шакиры есть
бойфренд (это по MTV сказали:), а значит ему (оператору)
ничего не светит, так что, полагаю, он пришел домой и повесился), то она танцует в черном костюме из латекса в какойто пещере среди блестящекрасных стен и сталактитов. Если б не блестки, кстати, было бы
похоже на кишечник изнутри.
Да. Потом мелькает волчица, и,
в общем-то, все. А, ещё впе-

8. розетка №19. 14 декабря, 2009

эксклюзивно:

тамара федо
оровна
&

shewo
olf
звездный
ринг

Откровенно обсуждаем важ
жные (?) темы.
Ты – кумир, звезда, любишьь или ненавидишь звезд?
Тебя достали псевдо-автори
итеты? Отправим в нокаут!
Пиши у нас. Наша группа «вконтакте» - РОЗЕТКА
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чатлило, как Шакира танцует руками в клетке. Попробуй я так – меня б пришлось госпитализировать с вывихом плечевого сустава, так что она молодец, и я ей
очень завидую. Встретите ее – так и передайте. Да, в
конце клипа, кстати, она возвращается в залитую полной луной кровать к молчелу, не подозревающему, какие феминистские мысли зреют в хорошенькой голове
его подруги:).

В общем, сво-бо-ду! Сво-бо-ду попугаям! И независимость, и шоколадки по утрам.
Но видите ли, в чем проблема, имхо. Человек – существо
по сути своей зависимое (от времени, денег, обстоятельств,
преподавателей:), и освобождение от одного рождает зависимость от другого… Примеров – куча. Так, один мой знакомый никак не мог бросить курить. Одна умная девушка
посоветовала ему ментоловые леденцы от кашля. Курить он бросил, зато
уже три года не слезает с леденцов:).
Лучше б курил, вздыхает он, закидывая в рот очередную конфету. Девушку ту, кстати, грозится прибить, так что
Лена, если ты это читаешь - эмигрируй
куда-нибудь в Свазиленд:).
Или вот я и моя вечная привычка находить смешное в несмешном. Как с
ней бороться? Сегодня придумала:
я могу стать эмо:). Да, буду ходить в
черно-розовом и жаловаться на жизнь.
Чем не вариант?
Так, какие ещё бывают зависимости и привычки? Ну, вот словечки всякие, паразиты, типа «типа»:), «блин» и
иже с ними. Кто пробовал хоть раз избавиться? Получилось? Лично в моем
словарном запасе лакуны (пробелы
значит:) гы, слово из моего диплома:)
не могут долго существовать, и в результате заполняются чем-то другим.
Перестаю говорить «блин», начинаю
часто употреблять «ну, воооот»:).

