FLF STUDENT NEWS

ноябрь 2019 г.

Уважаемый читатель!
Мы рады представить твоему вниманию наш первый, пилотный,
выпуск студенческой газеты, которая будет продвигаться среди студентов
нашего факультета - факультета иностранных языков.
На страницах нашей замечательной газеты вы сможете найти:

Запоминающиеся интервью с успешными личностями нашего
факультета, которые готовы поведать нам свою историю успеха из первых
уст;

Честные обзоры посещенных нашей командой мероприятий;

Эксперименты и советы для облегчения «сложной» студенческой поры;

Авторские рисунки от творческой половины студентов, рассказы и
стихи собственного сочинения;

Полезные и необычные ответы на вопросы из рубрики «Вопросответ»;

И многое-многое другое, что будет дополняться и улучшаться с
каждым новым выпуском!
Если ТЫ хочешь попасть на страницы нашей газеты и поделиться своей
историей успеха или опыта, мы рады приветствовать тебя, ты можешь
связаться с нами по почте: izdatelstvo9korpus@mail.ru. ТЫ можешь
оставить свой вопрос, на который мы обязательно ответим в следующем
выпуске или поделиться своими творческими работами. Наша команда также
готова выслушать твои предложения и идеи, которые мы постараемся
рассмотреть и учесть.
Приятного прочтения!
С уважением, издательство газеты
FLF STUDENT NEWS
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Творческий уголок
Студенты нашего факультета не только будущие, преуспевающие в своей
деятельности, учителя, переводчики и филологи, но и творческие личности.
Еще раз напоминаю о нашей почте, где мы будем рады видеть ваши любые
проявления творчества: izdatelstvo9korpus@mail.ru

Стихи
Тебе отдал я чувство страсти,
А ты мне отдала свою.
Как два огня пылаем в поле ясно,
Не замечая эту суету.

Я умоляю: хватит, перестань.
Забудь мою манящую дорогу.
Не легче ль будет взять и
потерять?
Убить меня.
Тебе ль не в могу?

И даже если мы с тобой погаснем,
Души искра продолжит свет.
Пускай слова сияют ярко, в краске
А действия – еще сильней.
Анонимный автор.
Не нравится мне это все.
Все так неправильно и запредельно,
Странно:
От каждого прикосновения
Я пламенем синим горю,
А этого совсем уж мне не надо.

Прошу, оставь меня одну,
Во славу одиночества и для моих
страданий.
Тебя любить, наверное, не смогу,
Но докосаться снова позволяю.
Не нравится ль мне это все?
И сильно так ли мне не надо?
Вот этого понять я не могу.
Губи, губи меня,
Пока ты рядом.
Анонимный автор

Дом
Готовы пощекотать нервишки и окунуться в атмосферу жути и напряжения?
Читайте небольшой хоррор рассказ от нашей редакции. С прошедшим
Хэллуином!
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Тело ломит, мышцы ног ноют слишком
сильно, но я не в силах поддаться
соблазну остановиться – я не хочу
умирать. Впереди лишь нескончаемый
коридор, длиною, кажется, в мою
собственную жизнь, с мокрыми,
обшарпанными стенами, что постепенно
сужаются, не придавая ни капли
спокойствия.

на что-то склизкое и мокрое.
Кровь.

Мое сбитое дыхание отдается эхом от
грязной стены, возвращаясь обратно в
грудную клетку.

«Я никогда не засну»

«Поможет ли кто-нибудь?»
Нет, глупая, никто тебе уже не поможет.
С каждым метром страх окутывает
своими длинными лапами мое тело так,
что, кажется, вот-вот, и я упаду. Упаду в
бездну безумия и навсегда потеряю
рассудок.
«Этого достаточно, чтобы провести
целый год в реабилитационном центре?»
Этого достаточно, чтобы остаться жить
там.
До моих ушей доносится еле слышное
насвистывание, вмиг заставившее меня
содрогнуться всем телом. Из глаз,
наполненных ужасом, непроизвольно
брызнули слезы, оставляя соленые
дорожки на грязных щеках.
Свист становится все ближе и ближе и
вот, я, кажется, начинаю различать
слова…
Мама… - вырывается истошным криком
из моих уст, и я, не успевая понять, что
происходит, падаю на пыльный пол,
схваченная силой за щиколотку. –
Пожалуйста, не надо…
Перед тем, как отключиться, в нос
ударяет своеобразный запах сырости, и,
пытаясь прощупать голову, я натыкаюсь

Отлепив глаза, я до последнего надеюсь
увидеть белый потолок своей комнаты,
но продолжаю лицезреть свой худший
кошмар наяву.
«Я не проснусь»

Из последних сил я пытаюсь наклонить
голову и посмотреть, что с моими
ступнями, но, увидев их, с ужасом
взвизгиваю. Мои босые ноги стоят в
бордовой жидкости, что растекается
мерзкой лужей почти по всему периметру
разваливающейся комнаты.
Свист.
Снова, до жути спокойный, он заставляет
меня из последних сил кричать о помощи
и давиться собственными слезами.
Тс, - сладкий шепот возле своего уха
заставляет содрогнуться всем телом, спи, моя радость, усни...
Чья-то холодная рука резко зажимает мне
рот, силой заглушая всевозможные
крики.
Я чувствую легкий поцелуй в висок,
после которого до моих ушей доносится
звук заточки острия ножа.
«Это конец...»
В доме погасли огни…
Автор: Исланова Юлия
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Звездный час
Кто способен стать звездой и примером для подражания на
нашем факультете? Конечно же, человек, способный говорить
на нескольких языках! Представляем вашему вниманию –
Жумабай Айкен
-Айкен, здравствуй! Я слышала, что ты свободно владеешь несколькими
языками. Это правда?
-Да, правда. Мой родной язык - казахский, второй родной язык - русский.
Ещѐ я владею английским, корейским, узбекским и турецким языками.
-А с чего началось твоѐ увлечение языками?
-Я стала увлекаться языками после перехода в новую
школу. Изначально я училась в обычной школе до
седьмого класса, а после перешла в школу «Дарын».
Там я встретила очень хорошего учителя, который
обучил меня английскому. Тогда я всерьѐз увлеклась
этим языком: стала усиленно изучать его, а вскоре
научилась свободно на нѐм говорить.
-Сколько времени тебе понадобилось, чтобы
изучить язык в совершенстве?
-Именно для изучения английского мне понадобилось
около трех лет. Но это было не просто изучение:
скорее развлечение. Я смотрела фильмы и сериалы на
английском, и это помогло мне улучшить мои навыки
владения им. Я думаю, смотреть фильмы на иностранном языке довольно
полезно. Например, корейский я изучила только лишь благодаря просмотру
сериалов и фильмов. Корейский мне дался примерно в течение двух лет.
Турецкий освоила, кстати, тем же способом.
-Узбекский ты тоже изучила так?
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-Нет. Узбекский я выучила благодаря тому, что я жила в Шымкенте, где все
мои соседи были узбеками. Мне нужно было поддерживать с ними связь,
хотелось дружить с ними, так я и научилась у них языку.
-Сколько часов в день ты уделяешь изучению языка?
-Как я говорила ранее, я не могу сказать, что я прямо-таки изучаю их. Я
просто смотрю сериалы. Бывает, что весь день. Я их чередую. Например,
сегодня смотрю на английском, завтра, на корейском и т.д.
-Какой язык был для тебя самым сложным?
-Мне все языки даются легко, потому что я полюбила их изучение.
-Уже есть опыт общения с иностранцами?
-Как я уже говорила, у меня есть друзья-узбеки. На турецком общаюсь лишь
с одной подругой. А английский я применяла в общении с иностранцем,
который нас обучал на курсах.
-Кем планируешь стать в будущем? Как думаешь, пригодятся ли тебе в
дальнейшем твои навыки?
-Я смутно представляю своѐ будущее, но уверена, что моя профессия будет
связана с языками.
-Планируешь ещѐ изучить какой-нибудь язык?
-Обязательно, у меня уже готов список европейских языков, а также
японский, китайский, арабский и хинди.
-Знать несколько языков сразу - мечта любого студента нашего
факультета. Твой совет для ребят будет очень важен.
-По-моему, для изучения языка нужно просто его любить. Если ты не
любишь и просто заставляешь себя его изучать - тебе будет очень трудно. А
ещѐ есть такое понятие как ”учение с увлечением”. Моѐ учение - это
просмотр сериалов.
-Из интереса спрошу, сколько сериалов нужно пересмотреть, чтобы
хорошо изучить язык?
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-Штук двадцать хватит. Но, когда я смотрела корейские сериалы, у меня не
было цели изучить язык, это как-то само вышло, если честно. Мне просто
нравилось.
-А ты умеешь совмещать приятное с полезным! А вообще, если говорить
конкретно про изучение, как правильно смотреть сериалы? Я имею ввиду,
с субтитрами или без? Если с субтитрами, то с какими, русскими,
иностранными или двойными?
-Если ты начинающий и совсем не знаешь язык, лучше всего с русскими.
Независимо от того, какой язык ты выбрал. А когда уже начнѐшь
воспринимать новый язык по звучанию, начинай смотреть с субтитрами на
том языке, который учишь. Если же твоѐ знание языка уже близко к идеалу то тогда от субтитров и вовсе можно отказаться.
-Классный совет! Оставишь пожелание нашим читателям?
-Желаю изучить как можно больше языков. Потому что для меня это как
открытие нового мира - это украшает мою жизнь, делает еѐ более интересной
и насыщает яркими красками.
-Спасибо тебе за интервью, думаю, твоя история многим будет полезна.
А хочешь ли ты оставить след в истории нашего факультета и
поделиться своей историей? Ты классно поѐшь или танцуешь, пишешь
стихи или играешь на музыкальных инструментах, имеешь успехи в
спорте и вообще являешься уникальным человеком? У тебя есть
прекрасная возможность заявить о себе, пиши: izdatelstvo9korpus@mail.ru
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ! ФАКУЛЬТЕТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ В
ЛИЦО!
Автор статьи: Жаданова Наталья
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Книги, которые согревают и
вдохновляют в дождливую осень
Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»
Это очень честная книга, трогательный роман взросления, который называют
«Над пропастью во ржи» нового времени. Чарли переходит в старшую
школу. Опасаясь того, что его там ждет после недавнего нервного срыва,
он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто,
он уверен, должен хорошо его понять.
Андре Моруа «Сентябрьские розы»
Если ты ищешь короткую и сентиментальную историю о любви и чувствах,
не глупую, а ту, которая толкнет тебя на длительные размышления, то
«Сентябрьские розы» — то, что тебе нужно. Книга рассказывает о
знаменитом писателе, который на закате жизни понимает, что разочарован
своей любовью. Хоть с женой они прожили не один десяток лет и многое
дали друг другу, это же не значит, что между ними до сих пор теплые
чувства? Но неожиданно наш главный герой влюбляется и понимает, что
такое настоящая любовь. Этот неожиданный любовный треугольник
приводит к достаточно интересному финалу!
Эрих Мария Ремарк “Жизнь взаймы”
Внезапно нахлынули унылость, осенняя тоска и неверие в свои силы, любовь
и счастье? Тогда это произведение поможет забыть о грусти, и начать все
снова. Неважно, если вы прочтете книгу в десятый раз — она все равно
сработает.
В центре внимания — автомобильный гонщик, который ежедневно рискует
собственной жизнью. С другой стороны — девушка, которая больна
туберкулезом. Они думали, что им нечего терять, но внезапно нашли друг
друга.
Теперь они обрели
смысл, но
уже
так поздно….
Не знаете, что почитать осенью 2019? Тогда эта книга избавит от депрессии и
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поможет полюбить жизнь такой, какая она есть. Герои доказывают, что
можно верить в лучшее, даже когда особой надежды и не осталось
Джек Кэнфилд “Куриный бульон для души. 101 лучшая история”
В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный бульон.
Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из
"Куриного бульона" исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим
мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья – счастья
делиться и любить. Маленький мальчик из простой семьи знакомится с тремя
президентами. Мать-одиночка заводит Книгу Желаний – и все ее мечты
исполняются. Неудавшаяся актриса обретает истинное счастье, узнав, что у
нее рак. Самая красивая девушка города влюбляется в горбуна после двух
фраз. Учительница устраивает похороны вместо урока. 13-летняя девочка
продает 45 526 коробки печенья, чтобы осуществить мамину мечту. И другие
95 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Фильмы, которые стоит пересмотреть
уютным осенним вечером
“
Двое подростков — замкнутый ученик пятого класса Джесс и задорная
новенькая Лесли – погружаются в удивительный мир, Терабитию. В этом
мире другие правила, люди и, конечно же, Темный Властелин. Что принесет
им сказочный мир? И как не потерять веру в сказку, когда в жизни случается
беда?
“Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф”
Кто из нас в детстве не мечтал залезть в шкаф и оказаться в сказочной
стране? Маленькая девочки Люси, играя в прятки со своими братьями и
сестрой, оказывается в волшебном, полном снега мире. Почему в стране уже
сто лет не было тепла? И какую роль в истории страны сыграют четверо
подростков?
“Чарли и шоколадная Фабрика”
Что творится за стенами секретной шоколадной фабрики? Может быть, там
шоколадные реки или леденцы, растущие на деревьях – звучит сказочно.
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Пятеро счастливчиков, среди которых и главный герой Чарли, отправятся на
фабрику и погрузятся в настоящий шоколадный мир.
“Алиса в стране чудес”
Погнаться за белым кроликом во фраке и оказаться в волшебной Подземной
стране. 19-летнюю Алису ждут сюрпризы и знакомства с разными героями:
сумасшедшим Шляпником, хвастливой Соней, Белой Королевой и еѐ злобной
сестрой, Королевой Червей – правительницей Подземной страны. Но для
чего же здесь сама Алиса?
“Питер Пэн”
Сказочная история о волшебной стране Нетландии, где живут нестареющие
дети. Однажды, в страну попадают трое обычных подростков, которые
встречают главного героя Питера и его врага Капитана Крюка. Определенно,
всех ждут незабываемые приключения.

Осенний плейлист под настроение
1. Take me to church – Hozier
2. Sweater Weather – The Neighborhood
3. Stop and stare – OneRepublic
4. Autumn Leaves – Ed Sheeran
5. Let’s fall in love for the night - FINNEAS

Автор подборки: Жукен Дина
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Сто бед? Дадим совет!
Добро пожаловать в рубрику «Сто бед? Дадим совет!». В данной рубрике мы
обсуждаем студенческие вопросы и злободневные проблемы, ищем разумные
решения, даѐм советы, публикуем лайфхаки.
Тема дня: Выходные. Как провести их полезно и интересно?
Во время учебных недель мы безумно устаѐм и под конец недели выбиваемся
из сил морально и физически. Огромное счастье, что наш университет
предоставляет нам целых 2 выходных! Но бывает, что ты просыпаешься
утром выходного дня, завтракаешь, а потом задаѐшься вопросом: чем занять
себя на весь оставшийся день? Наша редакция поможет тебе ответить на этот
вопрос!
Совет 1.
Навестить своих
близких
Этим советом многие
пользуются в первую
очередь. Студенты, которые
живут отдельно от
родителей, отправляются к
ним ещѐ в пятницу вечером.
И это правильно! Нужно
проводить больше времени
с семьѐй, ведь это самая
важная часть нашей жизни.
Поделись за семейным
столом своими
студенческими новостями и
поинтересуйся, что
интересного произошло у
них в твоѐ отсутствие,
поиграй с младшими (если
они есть), вместе
посмотрите фильм,
приготовьте с мамой
вкусный ужин. Если же ты
живѐшь с родителями и
видишь их каждый день,
навести на выходных
бабушек и дедушек. Они не
меньше нуждаются в твоей
помощи и внимании.

Совет 2.
Разгрести домашние
задания
На выходных нужно
отдыхать- это верно, но и
обеспечивать нормальный
режим сна и отдыха на
будущую неделю тоже.
Выходные - прекрасная
возможность выполнить
домашнее задание на
будущую неделю и
освободить себе часть
времени в будние дни. Не
поленись это сделать и
вечером, в будние дни ты
облегчѐнно вздохнѐшь и
скажешь себе спасибо.
Кроме того, выходные самое удачное время для
выполнения больших
заданий и проектов.

Совет 3.
Сходить в театр или
кинотеатр
Студенческие годы лучшие годы твоей жизни.
Вот и нечего тратить их
впустую! Скорее собирай
своих друзей и вместе
сходите в кино. Зацените
вместе труды современной
киноиндустрии. Или же
можешь посетить театр.
Выступления актѐров
вживую оставляют не менее
яркое впечатление, чем на
киноэкране. В конце концов,
приобщаться к культурной
жизни всегда полезно.
Главное - не забудь свой
студенческий билет для
получения скидки при
покупке билета!
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Совет 4
Провести день для
себя.
Отоспись изо всех сил,
регулярно питайся целые
выходные и делай прочие
вещи, которые не делаешь в
будние дни. А вообще
расслабься, включи
любимую музыку, прими
ванну (не забудь добавить
ароматной пены для более
расслабляющей
атмосферы).Займись своим
внешним видом: сходи в
спортзал или позанимайся
дома от всей души, сделай
процедуры по уходу за
собой (масочки, скрабы,
пилинги), сходи на
ноготочки, реснички,
посмотри beauty tutorials и
попробуй новые техники
макияжа. Конечно, этот
совет больше подходит для
девушек, поэтому парням
придѐтся довольствоваться
всеми остальными.

Совет 5
Контрольная закупка.
В будние дни столько всего
навалилось и накопилось,
что ты элементарно не
успеваешь купить
необходимые вещи. Да и
порой, мы часто что-то
забываем. Так что составь
список необходимых вещей
и вперѐд по магазинам.
Желательно закупаться на
всю неделю (это не касается
продуктов, которые быстро
портятся). Походи по
продуктовым
супермаркетам, а также не
забудь заглянуть в
канцелярский отдел (ручки и
тетради заканчиваются с
невероятной скоростью).
Если тебе необходимы
новые вещи, бери с собой
друга или подругу. Советчик
никогда не повредит, да и
тебе будет веселее. Следи за
скидками! Студенту
жизненно необходимо уметь
экономить.
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Совет 6
Развивай свои
навыки.
Выходные - самое
подходящее время для
саморазвития. Рисуй,
пиши стихи, рассказы (и
не забудь прислать их нам
на почту!), дочитай
любимую книгу. Запишись
в тренажѐрный зал,
танцкласс, на йогу, в
кружок вышивания, на
актѐрское мастерство или
научись играть на
муз.инструментах.
Существует столько
увлекательных занятий, и
ты обязательно найдѐшь
что-нибудь себе по душе.
Если ты ещѐ не уверен(а),
что хочешь посещать чтото определѐнное, ты
можешь посетить пробное
занятие, не покупая
абонемент. Сходи на
несколько пробных
занятий по разным
направлениям, и тогда
тебе будет гораздо проще
определиться. А вообще
запишись на
дополнительные курсы
иностранного языка- вот
что будет действительно
для тебя полезно!

Совет 7.
Посети библиотеку
Обычно я посещаю библиотеку только тогда, когда мне что-нибудь нужно. Но, посетив раз,
хочется остаться там навсегда. Этот запах книг, огромное количество историй и сюжетов,
тишина манят и приковывают к себе. Поэтому возьми книгу и проведи весь день в читальном
зале. Не обязательно брать домой. Просто это будет уже не то. Библиотечный уют, тепло и
отсутствие суеты вокруг очень располагают для чтения, помогают сосредоточиться. Главное,
обязательно соблюдай правило -сохранять тишину. Не забудь сделать телефон без звука!
Также в библиотеку не рекомендуется брать с собой друзей, если же ты это сделаешь, то 100%
вы не будете смотреть в книгу. Вы будете переговариваться, нарушая тишину и мешая
остальным. Поэтому библиотека-это именно то место, куда следует ходить одному. Страница 11
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Тест: Кем ты станешь после
окончания университета?
Все мы учимся в одном университете, на одном факультете, но после его
окончания у всех нас разные пути.
А что же ждѐт тебя? Пройди наш тест прямо сейчас и узнай, какая карьера
тебе уготовлена!
1.Почему ты выбрал(а) именно этот факультет?
а) Это моя цель. Я давно к этому стремился (лась).
б) Языки мне даются легче, чем другие предметы.
в) Потому что мама так сказала!
2.А как ты относишься к детям?
а) Обожаю детей, люблю проводить с ними время.
б) Люблю только маленьких детей.
в) Никогда не задумывался(лась) об этом.
3.Ты можешь назвать себя грамотным человеком?
а) Вполне, хотя иногда допускаю ошибки.
б) Конечно!
в) Нет.
4. Для чего ты изучаешь языки?
а) Чтобы открывать для себя новое, расширять свой кругозор.
б) Хочу много путешествовать.
в) Это полезно.
5.Твои самые лучшие качества:
а) Ответственность и пунктуальность.
Страница 12
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б) Отличная память и грамотная речь.
в) Жизнерадостность и хорошее чувство юмора.

6.Как ты считаешь, тебе легко будет устроиться на работу?
а) Я уверен(а) в этом. Моя специальность очень востребована.
б) Я уверена в своих знаниях. Такого специалиста как я возьмут в любую
организацию.
в) Незнаю.
7. Как ты будешь одеваться на работу?
а) Люблю строгую и классическую одежду.
б) Красиво и ухоженно, чтобы производить хорошее впечатление на
окружающих.
в) Главное, чтобы было удобно.
8. Что для тебя главное в работе?
а) Стабильность, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне.
б) Работа должна быть интересной. Не люблю рутинную работу.
в) Деньги!
Результат:
Больше ответов а:
Ты рожден(а) быть педагогом. Преподавать - твоѐ призвание. В любом
коллективе ты добьѐшься уважения. Главное - регулярно пополняй свой
багаж знаний и актуальная и благородная профессия тебе обеспечена.
Больше ответов б:
Переводчик, бортпроводник(ца), гид или редактор. Ты креативный,
амбициозный и уверенный в себе человек. Ты точно знаешь, как произвести
хорошее впечатление. Тебя ждѐт захватывающее будущее и интересная
работа. Из тебя получится толковый и грамотный специалист.
Больше ответов в:
Страница 13
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Ты не будешь работать по специальности. Но этот не повод расстраиваться!
Возможно, ты найдѐшь себя в чѐм-то новом и необычном. Ну а знание
языков станет для тебя отличным бонусом!
P.S. Контент, размещѐнный в рубрике «Досуг», представлен вам исключительно в
развлекательных целях. Не относитесь к данному материалу слишком серьѐзно.

Автор рубрики: Жаданова Наталья
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Дорогой читатель, наш осенний выпуск подошѐл к концу…
До скорой встречи в следующем предновогоднем выпуске! Вас ждут не
менее интересные новости, советы, интервью и многое
другое.
Если у тебя есть интересные вопросы или тебе необходимо обратиться за
советом, добро пожаловать в рубрику «Вопрос-ответ». Отправляйте свои
вопросы к нам на почту. Отправлять вопросы можно как анонимно, так и
указав своѐ имя, фамилию и группу.
Ты творческий человек? Ты рисуешь, умело работаешь в фотошопе, пишешь
рассказы или стихи? Тогда твоѐ место в рубрике «Творческий уголок».
Заниматься творчеством приятное занятие, а делиться им - вдвойне.
Присылай к нам на почту свои работы. Вдохновляй и удивляй остальных!
Есть пожелания, идеи, желание оставить отзыв или сотрудничать? Пиши к
нам на почту. Всегда рады новым письмам и идеям.

Наша почта:izdatelstvo9korpus@mail.ru
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