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вам худеть?

В

тест

есна потихоньку вступает в свои права, а это значит, что уже скоро мы скинем с себя
шубы и утепленные гамаши и облачимся в нечто легкое, полупрозрачное и летящее.
А это значит, что все накопленные за зиму килограммы покажутся, наконец, на всеобщее обозрение. Этого, разумеется, не произойдет, если вы разумно относитесь к своей диете и физическим нагрузкам. Что ж, проверим?

1) Вы хотите есть?

а) да, но могу потерпеть.
б) да, очень, пойду что-нибудь
съем.
в) Нет, я хочу бегать, пойду побегаю.

2) Любите ли вы горячую
аппетитную пиццу с ветчиной, помидорами, грибами, зеленью и обилием сыра?

а) могу съесть пару кусочков с
друзьями.
б) ДА!! О, Боже! Прекратите!
В) нет, я больше люблю корень
сельдерея.

3) Как часто вы занимаетесь спортом?

а) от случая к случаю
б) в те редкие моменты, когда
не ем
в) даже сейчас я отжимаюсь,
мне еще осталось три подхода
по 40 раз.

4) Любите ли вы бабушкины пирожки?

а) да, но я редко к ней езжу
б) да, но я редко к ней езжу, зато посылаю за пирожками курьера.
В) да, но я редко к ней езжу. зато часто к ней бегаю, когда выбегаю на утреннюю пробеж-

розетка

ку, ведь она живет недалеко - в
Алатыре.

Uli

5) Как вы смотрите на то,
чтобы съесть шоколадное
печенье, обмазанное сгущенкой, закусив плиткой
шоколада?

6) Вы пользуетесь лифтом?

7) Теперь поставьте ноги
вместе и попытайтесь дотянуться кончиками пальцев
до пола

а) и что дальше?
б) я вам что, Алина Кабаева?
в) не могу, ребра очень больно
впиваются в ноги.

8) У вас есть дома весы?

а) да
б) зачем? они так часто ломаются…
в) нет, я взвешиваюсь на бытовых, рыночных.
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а) фуу, это слишком приторно
б) если сдобрить парой шариков мороженого, то это вариант
в) самое сладкое в моем рационе – редис.
а) нет, я живу на втором этаже
б) нет, я не помещаюсь
в) нет, я взбираюсь на нужный
этаж по внешней стене здания.

VeJnerA
Sonia

Результаты:
Если большинство ваших ответов – А,
то, скорее всего, вы в хорошей физической форме, однако чуть больше внимательности к своему рациону и более регулярные занятия спортом пойдут вам только на пользу.
Если большинство ваших ответов –
Б – то вам стоит побеспокоиться не
столько о фигуре, сколько уже о здоровье. Боимся, вам пора худеть.
Если большинство ваших ответов –
В – то сходите и срочно что-нибудь
съешьте, вы близки к истощению.
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traffic!
Т

анцевальный коллектив ФИЯ Traffic –
это настоящая легенда ЧГПУ. Не раз менявшийся в составе, Traffic неизменно поражал зрителей непревзойденным танцевальным мастерством и бешеной энергетикой. До прошлого года ни одна студвесна иняза не обходилась без танца от Traffic’a, а порой и не одного!
Причем призовые места всегда были
за ними. В прошлом году «движение»
заглохло, потому что половина коллектива окончила университет, а половина как раз выпускалась. Однако этот год ознаменован возвращением легенды!
Второе рождение Traffic’a произошло

в октябре 2009, когда бывшая участница старого состава, а ныне хореограф
иняза Аня Ушенина собрала девочекпервокурсниц, участвующих в «Перловке» и героически за неделю поставила с
ними совершенно шикарнейший танец. В
той перловке ФИЯ занял 1е место, не без
заслуги Нью-Traffic’a.
Сейчас в состав коллектива входят девочки с первого по пятый курс и, что радует, основную массу коллектива составляют как раз первокурсницы. Обновленный Traffic уже успел выступить на таких мероприятиях как Вечер Иностранных Языков, Вечер Прощания с Физкультурой, Конкурс Агитбригад, День Открытых Дверей ЧГПУ, Конкурс Групп Поддержки, и даже успели съездить на гастроли в Алатырь! :)).
Нам по секрету удалось узнать, что на
этой студвесне Traffic также намерен показать себя во всей красе! Ждем с нетерпением! :)

Репетиции Traffic’а проходят
по субботам в 12.00
в танцевальном зале 4-го общежития.

Как мы все знаем (а может не
все), в январефеврале аж 2
сборных команды
от нашего университета («Общага»
и «ВышебаллоFF»)
ездили на XXI
Международный
Фестиваль команд
КВН «КиВиН-2010»
в г. Сочи. В этом
году в фестивале
приняла участие
561 команда из
стран СНГ и ближнего зарубежья.
Отменного юмора было хоть отбавляй, аж на
6 просмотровых
дней! Свой юмор
наши ребята нам
еще успеют продемонстрировать
на университетских и факультетских мероприятиях и в Играх Высшей лиги КВН Чувашии, а сегодня
в «Розетке» подборка самых
смешных шуток
команд-участниц
«КиВиНа-2010».

Татьяна Овсиенко нашла
на улице 500 рублей и решила отменить свой тур по
России.
«Ясный перец», Санкт-Петербург

❤❤❤

- Внучок, а ты не посмотришь, сколько у бабушки
на карточке денюжек? А то
бабушка старенькая...
- О! Да у вас тут 500 тысяч долларов!
- О! Не перевели еще...
«Молодость», Красноярск

❤❤❤

Из-за плохой жизни мужчина выбросился из окна.
Жизнь наладилась в районе 3-го этажа, но было уже
поздно.
Сборная Кировской области

❤❤❤

Многие ассоциируют
Ульяновск с пинг-понгом.
«Почему?» - спрашиваете
вы. «Почему?» - спрашиваем и мы.
«Миллениум», Ульяновск

❤❤❤

Если вы хотите, чтобы
ваш завтрак был более полезным и питательным, то
начинайте зарабатывать более 100 долларов в день.
Женская сборная Таганрога

❤❤❤

Дали мне заказ,
Чтоб отвез я глаз.
А я все сижу,
Глаз не отвожу.
«Салат», Белгород-Строитель

❤❤❤

- Если бы передо мной
стоял выбор - Анжелина
Джоли или Казахстан, я бы,
как патриот своей страны,
выбрал Джоли.
- Почему?
- Ну чтобы потом все говорили, что у Анджелины

Джоли муж - казах.
Сборная Астаны

❤❤❤

Одну девочку в школе
дразнили «Крокодил». И
не потому, что она была некрасивая, а потому что она
затащила в озеро оленя и
сожрала его. Мораль. Не
дразните меня.
«Бомонд», Челябинск

❤❤❤

По статистике, люди, которые верят в Апокалипсис,
консервируют меньше.
«Сборная блондинок Украины»,
Харьков

❤❤❤

Опытный дояр может выдать немного молока даже
при рукопожатии.
Сборная «Три столицы», Москва Санкт-Петербург - Петрозаводск

❤❤❤

В Ираке программа «Доброе утро, страна» носит
чисто предупредительный
характер.
«Учитель года», Санкт-Петербург

❤❤❤

- Скажите, а эта водка за
20 рублей хорошая?
- Не знаю, никто не приходил, не жаловался...
«Мечты сбываются», Москва

❤❤❤

Бабушка-экстремалка,
раскачиваясь на креслекачалке, отталкивается
лбом и затылком.
«Альта виста», Гродно

❤❤❤

В погоне за преступником генерал милиции хотел
выглянуть из-за угла, но живот предательски выглянул
первым.
«Амтюрядам», Саратов-Москва
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И снова в школу…

или Педагогическая практика 2010

Педпрактика. Великое
слово, вселяющее страх и
неуверенность в сердца студентов иняза, которым в будущем грозит стать учителями. Тебя практически отрывают от родного университета и на месяц поселяют в
школу, чтобы ты, бедный и
неопытный в деле вдалбливания английского языка в голову школьникам, смог прочувствовать все тяготы учительской профессии. И приобрести опыт, конечно же.
Ты уже забыл как это бывает: находиться в школе, сидеть за партой по 40-45 минут и чувствовать себя ребенком. При всем при этом планировать уроки, проверять
тетради, вести детей в столовую, шарахаться каждый
раз, когда к тебе обращаются по имени-отчеству и одеваться как на встречу с президентом. Ты дрожишь перед
доской, роняешь мел, забываешь элементарные слова и
все время путаешь имена детей. Кроме того, почти постоянно отбиваешься от попыток школьников зафрендить
тебя в контакте или добавить
в аську. Эх, прогресс...)))
Но не все так плохо, естественно. Можно найти кучу
дико смешных вещей, например, фразу «MEAT at the
cinema» в сочинении, чтение
слова «important» как «импотент» и удивительный неологизм «ychenics» при переводе. Но самое главное, что ты
и правда начинаешь понимать, как сделать так, чтобы
хоть часть английской грамматики осела в мозгах неуемных школяров. Кроме того,
постепенно привыкаешь к
своим классам, проводишь с
ними классные часы и праздники. Учителя-предметники
становятся твоими наставниками. Они подсказыва-

ют, поправляют, успокаивают детей в конце концов. В
принципе учителя выбирают детей поспокойнее, чтобы работалось легче. За это
им можно сказать большое
спасибо.
Вообщем, жить можно. Как говорится, «не так
страшна практика, как ее
малюют». Да и потом, дальше каждый сам решает за
себя – связывать свою жизнь
с профессией учителя или
все же воздержаться…

❤

Sue

Помнится, только – только мы пришли в университет, на первый курс, и о
практике не думали даже.
А она медленно и верно к
нам подкрадывалась…и
пришла, как снег на голову. Всем тем, кто достойно
отдал свой педагогический
долг родине и будущему
4 курсу посвящается…

Кто скажет, что практика –
халява, тому глаз – вон! Только студенты – четверокурсники обрадовались, мол, начнется практика, отдохнем
как следует, забудем про ненавистную учебу, да и время хорошо проведем в школе. Ан нет, не тут – то было!
Тут же сразу и загрузили по
полной программе: дневники
педагогические пиши, психологические портреты учеников рисуй и планы уроков составляй. (Ей - богу, после второй недели практики,
осточертело писать планы!)
Да и практика у нас очень
небольшая, всего один малюсенький месячишко: только пришел в школу, познакомился с детьми, и завтра уже
ведешь урок с испуганными
глазами.
Но практика, сама по
себе, вещь хорошая! Во –

первых, школа - отличное
место проявить себя и почувствовать себя настоящим
учителем, и наконец – таки,
мало – мальская возможность применить свои накопившиеся знания в течение
4 лет нашей нелегкой учебы. А во – вторых, в школе учишься любить детей.
Да – да, именно любить.
Без любви к детям у вас ничего не получится. Однако
дети бывают разные. И нужно к каждому искать подход.
К примеру, какой – нибудь
Вася Петров из 5 В сядет за
парту и будет демонстративно перебивать учителя, или
того хуже, гулять по классу
во время урока. И как учила нас педагогика, наказывать нельзя. Так что, господа,
будущие 4-курсники, крепитесь!
Но не всё так плохо. Дети,
на самом деле, уникальные
в своем роде создания. Немного смешные и небезынтересные. Порой удивляешься
их поступкам и словам. Да
и завораживает наблюдать
за ними. Они – добрые и небезнадежные. Хоть и ленятся
с лихвой. Радуешься, когда
они хотя бы выучили спряжение глагола. Вот когда чувствуешь их отдачу, то можно сказать, что урок прошел
не зря.
Ну а лично для меня практика прошла, как это ни
странно, со знаком «+».
Дети хорошие, и преподавать безумно понравилось. В
общем, не бойтесь, идите в
школы с нормальной дозой
пофигизма и с улыбками на
лице, пополняйте редеющие
ряды педагогов! И помните,
дети – это цветы жизни. Улыбайтесь им, они это любят )).

❤

GreenPapillon

26 M A P T A !

!
А вы знали?
В разное время в Traffic’е
танцевали преподаватели иняза – Т. А. Ванина и Е. Н. Засецкова.

Ты еще можешь внести свой
вклад и урвать свои

15

Ты можешь стать частью
этой феерической сказки!

Узнать, где очередное собрание, можно по телефонам:
Любой желающий может попробовать проявить
себя в танце!

8 9 0 2 3 2 8 1 4 6 6 (Даша)
8 9 2 7 6 6 5 7 5 3 4 (Соня)
Следи за объявлениями!
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тебя
совсем

студенческий

Восемь сорок семь. Снова без
тебя.
С чашкой чая вновь бичевать
себя.
Сесть и написать. Ждать его
звонка,
Чувствуя озноб вдоль по
позвонкам.

ностей с разного рода фундаментальными теоретическими
знаниями и со spellingом. Хотя
именно Весы не растеряются в
незнакомой стране и отлично
справятся, имея в запасе лишь
необширные познания в областях типа “Sightseeing”, “Going
out” и, конечно, “My Family”
(куда же без нее).

Утонуть в пруду примитивных
рифм:
«Кровь-любовь-морковь»соблюдаю ритм.
Бестолковый стих выдавлю
сквозь боль.
Я сойду с ума к девяти ноль ноль.
Этот целый день без тебя совсем.
Помешалась я в девять тридцать
семь.
Раскололась я, растеклась водой.
Пролилась на пол, в омут с
головой.
Девять тридцать два.
Все равно одна.
Не своя-твоя, не родная я.
Не такая я, амальгама сна,
Отражаюсь я. Я-внутри война.
Я себя в штыки. Я своя-твоя.
Поле брани я. Только для себя.
Девять пятьдесят. Пятьдесят одна.
Невозможно спать. Я-твоя вина.
Я твое вино. Осуши до дна.
Все еще одна. Десять ноль одна.
Быть хочу твоей. Лишь одной
всегда.
Слышишь ли меня? Десять
двадцать два.

фото предоставил
Антон Михайлов
теперь уже
с другого факультета
с любовью

гороскоп

Два часа
ожидания.

Я уже не жду. Десять тридцать
пять.
Сыро на душе. Холодна кровать.
Бестолковый стих кончился ничем,
Погрузившись в сон в десять
сорок семь.

❤

Ю

Скорпионы.

horoscope

поэтическое

Скорпионы, как ни один другой
знак, обладают большой склонностью пронести восприятия детства
через всю жизнь. Если в школьном детстве учителя внушили им
отвращение к своему предмету, то
и в вузе, они к нему не проникнутся. Скорпион не всегда может совладать со своим желанием слегка «поязвить». Нужно относиться
к этому с пониманием. Зато они
с благодарностью относятся к тем
преподавателям и товарищам, кто
помог им раскрыться или просто
дал списать.

Стрельцы.

Стрельцам кажется, что они вдумчивые, усидчивые, чрезвычайно
прилежные и что преподаватели,
от них как от студентов, без ума!
Стрельцы так радуются жизни, что
иногда даже находиться с ними рядом – и то утомительно! Стрельцы
схватывают все «на лету», но им
нужно развивать память. Ситуация
«учил, но забыл!» - для Стрельцов не редкость. И еще: Стрельцы
очень неумело врут, особенно в
оправдание несделанного домашнего задания.

Козероги.

Козероги очень умные! Это плюс. Они

об этом и сами прекрасно знают.
Это минус. Козероги способны задать на занятии столько каверзных вопросов, что преподаватель
возненавидит их навсегда. Козероги способны медленно поедать
мозг преподавателя своими вопросами типа: «А зачем это делать?»,
«А зачем еще и писать?» «А если
нельзя сделать устно, а нужно сделать письменно, то … можно я все
равно сделаю устно?».

Водолеи.

Нет ничего в области знаний, что бы не
было подвластно людям этого знака зодиака. Они способны уловить самую сложную логику, провести самый изощренный анализ.
Студенты этого знака редко занижают собственную самооценку и очень уверены в своих силах.
Если они поставят перед собой
цель – достичь успехов в предмете, - то смогут добиться ее без участия преподавателя. «Торжество
холодного разума» - это про них.

Рыбы.

Рыбы чутки к
новым знаниям, особенно в области языка. Они вообще любознательны, но вот направить свой
интерес в нужное русло Рыбам
сложно. Они способны увлечься
какой-нибудь одной темой, оставляя другие в небрежении. Иногда им самим сложно определиться с тем, что их действительно интересует. Поскольку Рыбам свойственно ассоциативное мышление,
из них получаются очень неплохие переводчики. И еще: именно
Рыбы могут так переволноваться,
что забудут самые элементарные
правила. Они чаще других знаков
зодиака делают нелепые, необъяснимые ошибки в разного рода
контрольных работах.
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Овен.

Овны такие
энергичные, что на любой
паре уже одного Овна всегда
много. Их позитив граничит с
экстремизмом. Даже взрослый
Овен способен «раздраконить» слаженно повторяющую
английские времена группу
за каких-нибудь две минуты.
Овны вырастают из тех детей,
у которых в школе по предметам было «пять», а по «поведению» - «два». В качестве
учебных пособий им подойдут
яркие картинки, веселые песни и стихи.

Тельцы.

Тельцы жизнелюбивы и настроены на оптимизм. Их редко сбивают с толку собственные неудачи в процессе обучения. Поскольку Тельцы
очень общительны и контактны, им прекрасно подходит
обучение в группах. Даже самый трудолюбивый студентТелец в душе – вдохновенный
ленивец и сибарит. Одаренным Тельцам мешает только
периодически возникающее
желание «поваляться на диванчике». И еще: Тельцы нередко кинестетики, воспринимают мир через ощущения, поэтому место обучения,
учебные пособия, даже цвет
и форма стульев, на которых
они сидят во время занятий,
для них чрезвычайно важна.

Близнецы.

Близнецы вообще – это «русская рулетка». Никогда не
знаешь, какой из двух Близнецов взял сегодня верх. Остается полагаться на удачу. Близнецы, как и остальные воздушные знаки, очень способны к языкам. Они легко улавливают такую эфемерную
субстанцию, как «чувство языка». Близнец иногда чуть ли
не elementary уровня обуче-

ния употребляет какую-нибудь
сложную форму Subjunctive.
Нередко студенты-Близнецы
руководствуются в процессе написания эссе на
втором языке собственным восприятием «звучит - не звучит». И
еще один немаловажный момент: именно
студенты-Близнецы задают восхитительные
по своей уместности
и логичности вопросы
типа – «А почему этот
учебник зеленый?»…

Они – те, кто делает нашу жизнь на факультете интереснее и веселее, а так же пронзительно смотрят на
нас со стендов «Отличники и Активисты». «Розетка»
попросила активистов ФИЯ ответить на несколько вопросов.
6 ) Хобби
1) ФИО
7) Топ-5 любимых песен
2) Группа, курс
8) Топ-5 люимых фильмов
3) Отличительные черты
9) Топ-5 любимых книг
4) Чем известен ?
10) Самое запоминающееся
5) Что всегда хотел сделать
событие в жизни.
на факультете, но так и не
получилось?

Раки.

Раки
– это «к драке». Шутка, конечно. В общении
с Раками, даже в повседневной жизни, важно обращать внимания на их настроение. И если с утра кто-то уже
успел «пройтись по его могиле», то привести его в чувство, способствующее обучению, будет трудно. Для Рака
очень важна личность преподавателя. С теми, кто ему импонирует, он открыт и проявляет большие способности.
С теми, кто ему не нравится,
предпочитает вообще не общаться. Несмотря на склонность к смене настроений,
Раки на редкость легкообучаемы.

Львы.

«Доброе
слово и кошке приятно» - это
о них, больших кошках. Самый отстающий студент-Лев,
вдохновленный добрыми словами однокашников и преподавателей, может сотворить
чудеса. От природы они мало
сомневаются в себе и своих
способностях, но в похвалах
львиная самооценка нуждается как в кислороде. Если
группе нужен лидер, идейный вдохновитель и массовикзатейник, то студент-лев – это
правильный выбор.
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ближе
к звездам

1) Симонова Юлия Александровна

Девы.

Девы-студенты бывают двух типов. Первый тип: это мечта
всех преподавателей. Они не
опаздывают на занятия. У них
несколько видов рабочих тетрадей, отдельно для домашних упражнений, отдельно
– для теории. Они собраны,
вежливы и всегда в хорошем
настроении. Второй тип Девы
– беспечные создания, порхающие, как пресловутая стрекоза, по жизни, в бурном потоке которой у них просто нет
времени на учебу. Экзамены
Девы второго типа сдают нахрапом при полной, практически смертельной мобилизации всех душевных сил.

Весы.

Весы очаровательны. Весы способны к
изучению языка, он дается им
легко, но эта легкость бывает обманчива – именно у этого знака больше всего слож-

2) 3-АО-В
3) волосы короткие,
«похожа на сову в хорошем смысле слова» (с)
4) Участник Перловки
(Гертруда), Агит-бригад
(ну было дело на 1 курсе )), Студвесен (человек, который боится динозавров, Медсестра
Грейс Морган)), играю
в команде КВН «Выше
Баллов» (Высшая Лига
ЧР)
5) Всегда хотела танцевать, но стесняюсь,
думаю, не получится у меня это ))
6) Поэзия, литература, КВН даже можно
сказать)

7) Ida Maria - I like you so much better
when youre naked, Maximum The Hormone Chu Chu Lovely Muni Muni Mura Mura Purin
Purin Boron Nurururerorero, Sadie - Struggle
against betrayal, Simple Plan - I Can Wait
Forever, Пальцем в Небо - Страхи и ритмы
влюбленного сердца
8) Мальчик, который стал птицей, Заводной апельсин, Изгоняющий дьявола, Генетическая опера, Алиса в стране чудес (Яна
Шванкмайера)
9) Евгений Замятин «Мы», Татьяна Толстая
«Кысь», Маркиз Де Сад «Жюстина или несчастья добродетели», Энтони Берджесс
«Заводной Апельсин», Джон Фаулз «Коллекционер»
10) Когда мне в 8 лет купили «Денди», это
был огромный сюрприз и большое счастье!

1) Матвеева Елена Владиславовна
2) 2 АО-Б
3) на самом деле, я не
активист :))
4)участвовала в студвесне, агидбригадах,
перловке,
староста ФИЯ в общежитии № 4 и засвечусь
в газете «РОЗЕТКА»( а
что ? круто же)
5)поменять систему проведения
мероприятий(назначения
ответственных лиц за мероприятие на факультете)
6) аааааа!!!! читаю умные книги по психологии мужчин, интересны тенденции моды,
футбол,люблю петь и танцевать, только об

этом никто не должен знать в силу моей стеснительности.
7)Green Day-Boulevard of Broken Dreams
Red Hot Chili Peppers-Californication
The Prodigy-Spitfire
Green Day-Wake Me Up When September
End
Placebo-Every You Every Me
8) «АМЕЛИ», «В стране женщин», «Игры
разума», « Список Шиндлера», «Служебный роман», «Побег из Шоушенка». Вышло
6 , можно ,да???? уж очень крутой фильм
«Побег из Шоушенка»
9)»Ангелы и демоны», «Не стреляйте в белых лебедей», «Поющие в терновнике «, «
Властелин колец» трилогия, «Harry Potter»
10) заполняю анкету для «Розетки»
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1) Сурикова Анастасия Алексеевна

1) Фридман Елена Марковна
2) 3-ао-д
3) рыжая)))
4) Студвесна
2008-09, жанровые дни (музыка)
2008-09 (призовые места в номинации эстрадный
вокал).
5) Хотела бы
станцевать на
студвесне)
6) Вокал, гитара, танцы, фитнес и атлетика,
фигурное катание, литератуа.
7) Л.В Бетховен - «Лунная
соната»,И.Крутой - Когда я закрыва глаза, Josh Bosswell - The quit,
N. Rota - Romeo and Juliet, Edvin
Marton - Tosca Fantasy
8) Pearl Harbour, The story of Joan
of Arc, the messenger, American
beauty, Seven Pounds, Влюбись в
меня если оселишься.
9) Л. Толстой «Война и мир»,
И.Тургенев «Отцы и дети»,
Д.Лондон «Мартин Иден», O. Wilde
«The picture of Dorian Gray», Чехов
«Палата №6».
10) Поездка в США

2) 3-ао-В
3) решительность, ответственность и справедливость
4) староста группы, председатель профбюро ФИЯ с 2009г.участвовала в различных научных конференциях
5) очень хочу создать сайт Профбюро
ФИЯ,где студенты смогут задавать вопросы,
вносить предложения, а также узнать последние новости
6) в свободное время люблю вышивать. люблю самые разные доступные виды спорта.интереснуюсь политикой.
7) Celentano «Susanna», O-Zone «CredeMa», Spice Girls «Viva Forever», Самоцветы
«Все,что в жизни есть у меня», Annet Louisan
«Wer bin ich wirklich»
8) черно-белые советские фильмы, «Мы из
будущего», «Миллионер из трущоб», «Граффити», «Зеленая миля»
9) Приставкин «Ночевала тучка золотая»,
Гарди «Тэсс из рода Д'Эрбервилей», Лондон
«Мартин Иден», Остен «Гордость и предубеждение», Чехов «Студент»
10) таких было немало, а впереди - будет
еще больше)) самое яркое-рождение, эмоции
просто непередаваемы!
Nina Petrovna? V X

2) 4 курс, английское отделение, группа А
3) Студенческий декан ФИЯ,
блондинка ФИЯ,
Хип-хоп фотограф всея Чувашия, мисс позитив, периодически разговариваю на эльфийском ми и ме подобные
звуки издаю!
4) Хожу пританцовывая,
говорю что думаю - не думаю что говорю, дико кипишная по поводу и без,
люблю грейпфруты, сыр
и ананасовый сок, вечно
с плеером и плохим зрением, голова в облаках,
смахиваю на 16-летнюю
девочку-подростка из американского фильма.
5) Я вообще с дет-

ства хотела играть в
КВН, но вот до сих пор
так и не играю, наверно не смешная и типаж не
тот!(смеется)
6) Фотографией занимаюсь! Самое хоббьное
хобби!(смеется) А еще
дансинг, правда я ни разу
танцевать не умею, ну и
что, зато люблю! Ммм…
хобби, ну музыка, хип-хоп
естественно, я правда его
не делаю, музыку или тексты не пишу, но все же
уже 10 лет это то, что заставляет двигаться вперед, и
чуть ли не смыслом жизни
является.(улыбается)
7) Ассаи - Черный ветер, DMX - I Can Feel It,
Лигалайз feat. П13 - И
снова паровозы, ЗМЕЙ &
ГРАНИ – Тоска, Lil Wayne
Feat. Robin Thicke - Tie My
Hands.

ты хоть сам смеялся?)
Он (23:51:41 2/02/2010)

чуток

Он (23:52:49 2/02/2010)
жаль мало пожил
Она (23:52:59 2/02/2010)

Он (23:51:48 2/02/2010)

ты суров)
Он (23:53:15 2/02/2010)

Она (23:51:53 2/02/2010)

это у меня от кота
Он (23:53:21 2/02/2010)

БЛИН!
Она (23:51:58 2/02/2010)

он тоже был суров
Она (23:53:24 2/02/2010)

:-D
Он (23:52:02 2/02/2010)

Хватит!
Он (23:53:36 2/02/2010)

я просто все это видел вживую

2й танкист мой троюродный племянник
Она (23:52:30 2/02/2010)
:-D
Он (23:52:45 2/02/2010)
классный парень был

:-D

❤

By Он & Она
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Сказки Today
Она (23:40:02 2/02/2010)

я пойду спать, расскажи мне сказку на ночь

Он (23:40:25 2/02/2010)

жила была на свете
трехногая бабуля

Он (23:40:31 2/02/2010)

и было у нее семеро
детей

Он (23:40:39 2/02/2010)

3 живых и 4 танкиста

Он (23:41:04 2/02/2010)

Те, что были танкисты умерли при родах
в бою

Он (23:41:33 2/02/2010)

но они успели побыть
танкистами

Он (23:41:48 2/02/2010)

а другие трое

Он (23:41:54 2/02/2010)

2 мальчика и кот

Он (23:42:16 2/02/2010)

2 мальчика были сиамскими близнецами

Он (23:42:28 2/02/2010)

сросшимися руками

близнецы жён

Он (23:44:07 2/02/2010)

Сросшихся ногами

Он (23:44:38 2/02/2010)

и были счастливы 2
недели

Он (23:44:47 2/02/2010)

потом их переехал
трамвай

Он (23:44:50 2/02/2010)

всех вместе

Она (23:44:51 2/02/2010)

О_О!!!

Она (23:45:26 2/02/2010)

ЭТО ЖЕСТОКАЯ
СКАЗКА

Он (23:45:28 2/02/2010)

а кот был на работе в
это время

Он (23:45:41 2/02/2010)

у него все было хорошо в жизни: лысая
жена,

Он (23:46:01 2/02/2010)

детей не было но были
внуки, у них было три
ноги

Она (23:43:02 2/02/2010)

Он (23:46:22 2/02/2010)

Он (23:43:04 2/02/2010)

Она (23:46:25 2/02/2010)

О_О

это от прабабки

а кот был доктором фи:'(
Он (23:46:29 2/02/2010)
лософских наук
Он (23:43:13 2/02/2010)
што?
он был в очках и вме- Она (23:46:48 2/02/2010)
ЖАЛКО
сто одной лапы у него
была собака
Он (23:46:53 2/02/2010)
Он (23:43:48 2/02/2010)
кого?
двуногая
Она (23:47:03 2/02/2010)
Он (23:43:51 2/02/2010)
всех
так вот, нашли себе
Она (23:47:10 2/02/2010)

такая жестокая судьба

Он (23:47:14 2/02/2010)

они успели побыть
счастливыми!

Она (23:47:35 2/02/2010)

кто именно?

Он (23:47:39 2/02/2010)

все

Он (23:47:50 2/02/2010)

особенно один из близнецов

Он (23:47:53 2/02/2010)

и третий танкист

Он (23:48:44 2/02/2010)

это правда

Он (23:48:48 2/02/2010)

они в саратове жили

1) Галимзянова
Венера Асхатовна
1) Егоров Игорь Вячеславович

2) 2-АО-Д
3) Дурак совсем
4) студвесна, перловка, ща
опять студвесна
5) толстовки факультетские
все пытались толкнуть так ничего и не вышло
6) нету определенного хоб-
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2) 4 АО Е
3) доброта, некрашеные черные волосы:)
4) на первых двух курсах участвовала в студвеснах в качестве массовки, потом нашла свое амплуа в
качестве звукооператора)
5) стать фотографом
6) музыка, друзья
7) M. Jackson- Billy Jean, Chase- Pieces, KornHushabyte, Ноггано - Калифорния, Lil Wayne –
Lolipop
8) скафандр и бабочка, вечное сияние чистого
разума, все умрут а я останусь, чарли шоколадная
фабрика, август раш
9) стивен кинг - уцелевший, «1984» Джордж Оруэлл, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «мисо суп»
Рю Мураками, «норвежский лес» Харуки Мураками
10) поездка в америку
би
7) пестни: 5 - Billy Talent –
Surrender, 4 - The Offspring
- Pretty Fly, 3 - My Chemical
Romance - Famous Last Words,
2 - The Killers - Mr Brightside, 1
- Theory of a Dead Man - Santa
Monica
8) 5 – Запределье, 4 - Фаренгейт 9/11, 3 - Загадочная

история Бенджамина Баттона,
2 – Пила, 1 - Мне бы в небо
9) 5 - Майн Рид - Всадник
без головы, 4 - Стокер – Дракула, 3 - Беляев - Голова проф.
Доэля, 2 - Толкиен - Властелин
Колец, 1 - Кинг - Темная Башня
10) даже назвать ничего не
могу, никогда не зацикливался
на происходящем

Она (23:49:05 2/02/2010)

а потом приехала милиция?

Он (23:49:06 2/02/2010)

в 60-х

1) Архипенко
Ольга Сергеевна
a.k.a. Ляля LA

Он (23:49:08 2/02/2010)

нет

Он (23:49:15 2/02/2010)

в саратове нет милиции

Он (23:49:27 2/02/2010)

там есть полицейскиелошади

Он (23:49:49 2/02/2010)

они ходят на задних
ногах и говорят повьетнамски

Он (23:49:54 2/02/2010)

но все понимают

Он (23:49:58 2/02/2010)

в саратове демократия

Она (23:50:20 2/02/2010)

Остановись! Смеюсь,
щас лопну!!

Он (23:50:26 2/02/2010)

ладно

Она (23:51:33 2/02/2010)

8) Правила съема:
метод Хитча, Девчата,
Без Лица, Вечное сияние чистого разума,
студия 54.
9) весь Гарри Поттер, Hi-Fi Ник Хорнби, Северное Сияние 3 части Филиппа
Пулмана, Theoretical
Grammar of English by
Bloch, Зоки и Бадба,
эх..не помню автора
но книжка оооч здоровская.
10) Спасибо Кубе
и 2000-ому году, за 4
месяца райской сказки и за то, что там я
познакомилась с хипхопом.

1) Громов
Александр Васильевич

2) 2АО-В
3) Да нет вроде черт отличительных
4) Перловка, студвесна, агитбригада, квн.
5) Всё у меня получилось)
6) Кино
7) 1. Black - It's A Wonderful Life
2. Elvis Presley - I Just Can't Help
Belivin' 3. Frank Sinatra - The Girl From
Ipanema 4. Green Day - Boulevard Of
Broken Dreams 5. Bloodhound Gang The Bad Touch
8) 1. Зеленая миля 2. Побег из Шоушенка 3. Форрест Гамп 4. Список
Шиндлера 5. Трасса 60
9) 1. «Прощай, оружие!» (Э. Хемингуэй) 2. «Луна и грош» (С. Моэм)
3. «Портрет Дориана Грея» (О. Уайльд) 4. «Фиеста» (Э. Хемингуэй) 5.
«Американская трагедия» (Т. Драйзер)
10) На вертолёте летал в детстве
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1) Белова Соня

1) Шарова Дарья
Андреевна
2) 4-АО-И
3) Красавица:)
4) Культорг ФИЯ, все перловки, КВНы и студвесны, местами
агитбригады, «Розетка», участник
сборной команды КВН ЧГПУ –
«Вышебаллоff» (Высшая лига ЧР).
5) Никогда ни в чем не участвовать:)
6) Кино, литература, друзья, интернет, восприятие прекрасного,
кулинария, спать
7) Santana & Rob Thomas –
Smooth, George Michael – Jesus
to a Child – это из вечнолюбимых. Вообще, зависит от жизненного периода.
8) Невозможно назвать топ 5…
Список есть на моей страничке вконтакте, но и там не все.
Всегда и всем советую посмотреть «Быть Джоном Малковичем».
9) «Поющие в терновнике»,
«Портрет Дориана Грея», «Призраки» и «Бойцовский Клуб», и
вообще весь Паланик, «Просто
вместе» Анна Гавальда, Брэдбери, Фаулз, Кинг, Есенин…
10) Трудно сказать, наверное,
когда в 4 утра взобралась на высоту 2000 метров над уровнем
моря в Крыму)

2) 4 курс, группа но-а
3) сначала скажу, потом
подумаю
4) неподражаемая врачиха в перловке- 2006,
неуроавновешанный режиссер канала в студвесне- 2007, музыкальный гений неопределнного пола
Эл Джей Петренко, а также бедный студент худграфа в студвесне- 2008, писательница Кэтрин Смит ,
борющаяся за права психов в студвесне- 2009.
Ярый квнщик (команда
КВН «Они убили Кенни»,
«ВышеБаллоff»)
Что всегда мечтала делать на факультете, но ни-

когда не буду делать: петь
… и танцевать,
и рисовать.
5) уговаривать маму завести собаку
6) 1) сипу
апоти буржазин (лучшая
в мире отбивка)2) Японский
синтезатор ,
гр.Лаванда
3) Я- то, что
надо , гр. Браво
4) Тюремное
танго из мюзикла «Чикаго» ( когда парень бросит
или когда мужики все бесят
надо слушать)
5) Мое море, Нойз
7) Птаха, Грязные танцы, Сумерки (да, ну и что),
Танцующая в темноте, Стиляги (вот такой студвесна
должна быть!)
8) Все индивидуалки
просто купаются в моей
любви
9) на всю жизнь запомнила как первый раз толкала
машину, когда на сосиски
пошли с друзьми. Без меня
бы не справились!

1)Пенькова Ксения
Сергеевна

2) 3-а\о-в
3) активная во всем,что не касается учебы
4) везде,где весь
актив,факультетские
мероприятия,университетские и
т.д.
5) восточные танцы
6) танцы любые,шоппинг
7) нету,их много слишком
8) Беспокойная Анна, Прости
за любовь, Вас не догонят, Гладиатор, Страсти Христовы......
9) Аракин,апстрим.....
10) еще не было,но надеюсь летом этим случится)))
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1) Алексеева
Лилия Вячеславовна
2) 4-АО-И
3)быстро разговориваю и корявый почерк)
4)первый курсперловка-тупая блондинка..., культорг
группы, студвесна- в массовке бегала, танцевала рок-нролл)),второй курс-студвесна-успела побывать
строителем(сколачивали стулья),швеей(шили
эти неимоверные декорации),маляром(красили
эти же стулья)и еще грузчиком(балки были тяжелые).Все это была только подготовка к
студвесне)).А так еще была манекеном в од-

1) Павлова Есения
Анатольевна

2) 3-АО-А
3) Ни с кем не ссорюсь и не
вступаю в коалиции. Частенько теряюсь во времени и пространстве. Ещё не люблю здороваться
4) Играла в студвесне 2008
прохожего, 2009 - сумасшедшую художницу, в сценках
по англ языку играла кошкупевицу, тупую фею и бомжа,
когда-то давно занималась Розеткой, а ещё рисовала всякие
плакатики. А ещёёё!!играю в

ноим из номеров и кем-то еще...третий курсстудвесна-дефилировала, журналистка, опять
же грузчиком(на этот раз двери…).
5)Петь хочу, но не дано(
6)ой…
7) Avenged Sevenfold - A Little Piece Of
Heaven, Arctic Monkeys-Perhaps Vampires Is A
Bit Strong But..., Би-2 мой рок-н-ролл, Король и
Шут – Марионетки, Caprice - Dundellion Wine
8)Внутри себя я танцую, девочка покорившая
время, унесенные призраками, танцующая в
темноте, девушка на мосту, звездные войны
9) Гарри Поттер, Властелин Колец, Преступление и наказание, Дракула Брема Стокера,
весь Терри Пратчетт
10) увидела море))

волейбол и баскетбол за ИНЯЗ :)
5) Хотелось бы спеть чтонибудь такое.. грандиозное!!
:) вот... я могу, да да
6. Ойй... пою, на гитарке
бренчу
7) SleepyTimeGorrillaMuseum
- Tonight we gonna... (есть в
моих записях)
это вообще моя любимая
группа. А так, мне нравится
много чего, даже попсятина
иногда трогает за душу
8) Проклятый путь, Васаби, Леон, Убить Билла, Крими-

1) Тишкина Евгения
Викторовна

2) 5 курс, ФО-А
3) Часто меняющийся хаерстайл на 3 волосинках.
4) Мега-человек (шутка юмора после прошлой студвесны).
Давно бывший студдекан=) Также бывший начальниГГГ службы добрых дел. Делатель дефиле в каком-то году. Танцорка.
Сумасшедшая, которая боится оставаться одна. Да вообще
везде лезу.
5) Рабочий студсовет-просто
не получилось. Радио еще...=((
6) Быть затычкой в каждой
бочке=))) Или иногда ложкой
дегтя в бочке меда=)
7) Ой...попса русская, рус-

нальное Чтиво... и тдд Еще оч
люблю анимешки Хаяо Миядзаки (полнометражки, например, Унесенные Призраками)
9) Альфред де Мюссе «Исповедь сына века»... я не особо читающий человек, но в
книжках частенько бывает чтото умное написано :)
10) Дурацкий вопрос... из
20 лет одно событие!! хмм...
ладно... поход во время жуткой метели и морозищще на
Волгу, которая уже к тому времени начинала таять...
ский рок (в частности Ария),
Мельница и КОНЕЧНО «Тюремное танго» из мюзикла Чикаго (оч феминистически)
8) Достучаться до небес, Жестокие игры, Влюбись в меня
если осмелишься, Дневник нимфоманки, Бойцовский клуб.
9) Не в состоянии ответить. Я
книжный маньяк, любимых книг
столько, что....Хотя лучшее из
всего- Булгаков.
10) ну их же много. Как меня
студдеканом сделали, как Диана в обморок упала на студвесне, как я психологию на «отлично» сдала, хотя не знала ни
единого билета, а читала только статью в Cosmo про Фрейда...

