ФАКУЛЬТЕТИНОСТРАННЫХЯЗЫКОВ

Над выпуском
работали:
Надежда Кашкур
Несмотря на свою цикличность, жизнь не только
сталкивает нас «лоб в лоб» с октябрем каждый год, но и
предлагает чтото новое каждый день. Правда, за каждым
новым днем/месяцем/годом/событием/этапом (нужное
подчеркнуть) нас почемуто всегда поджидает финишная
прямая: конец дня/недели/месяца/года и как следствие —
начало чегото нового. Вот и сегодня вы столкнулись с
творческим слитком инязовских умов — первым выпуском
журнала «The Sixth Floor», который является
подтверждением того, что после начала нет конца. Есть
только продолжение. И каждый новый день, каждый
крутой поворот — лишь очередная ступенька винтовой
лестницы человеческой жизни. Каждая закрывшаяся за
вами дверь — это не конец, это, скорее всего, выход на
новый уровень, так называемый «level up» в бесконечных
поисках себя: в чужих фильмах, в любимых книгах, в других
людях, в вещах, в учебе, в работе. И статус «студент» в
данном процессе – это своего рода «малахитовая
шкатулка», правда, для когото — «ящик Пандоры»… Во
всяком случае это то самое время, когда у вас есть 999%
возможностей попробовать себя во всем. Поэтому не
смотрите в окно с грустью, а бегите на встречу к себе или к
нам, если у вас есть чем с нами поделиться или вы всегда
хотели попробовать себя в роли журналиста. Я, например,
всегда хотела... Так что дерзайте, пока вы являетесь
счастливыми обладателями лимитированного статуса
«студент», а то и заметить не успеете, как время отберет
его у вас.

Виктория Рингевич

Ксения Навоева

Кристина Злобина

Текст: Виктория Рингевич

Кристина Борисова

Первый раз на первый курс
Первые недели нового учебного года — всегда испытание для студентов. Что уж тут говорить про первокурсников! С
одной стороны — это уже взрослые люди, а с другой — еще вчерашние школьники, еще не совсем расставшиеся с
детством. Новая обстановка и люди, первые лекции, дружные поиски аудиторий всей группой, первая стипендия, в
общем, суматоха будничных дней — все это тревожит и радует одновременно. Поэтому мы решили узнать, что
думают студенты 1 курса о начале учебы, задав им несколько вопросов:
— Какие у вас впечатления от первых месяцев учебы?
— Какое самое яркое событие, произошедшее за это время?
— На что вы потратили вашу первую стипендию?

1. Впечатлений масса, и они
только положительные! После
первых месяцев учебы я понял,
что МГУ имени А. А. Кулешова
именно тот вуз, в котором я
хотел бы учиться. Мне очень
Иван
нравятся дисциплины, которые
Городецкий
я изучаю, и преподаватели,
которые ведут эти предметы.
2. Ярких событий было огромное количество, и
очень сложно выделить какоето одно. Но
первое, что приходит в голову — это подготовка
ко Дню первокурсника. У нас сложилась, на мой
взгляд, прекрасная команда. Хочется отметить,
что в университете я познакомился с множеством
интересных людей. Так же ярким моментом стали
соревнования по волейболу среди сборных
мужских команд факультетов, в которых команда
иняза заняла 3 место. Приятно осознавать, что в
этом есть и моя заслуга.
3. На часть стипендии я купил книгу, о которой
уже долгое время мечтал — «The Beatles. Все
тайны легендарного квартета». А вторую часть я
потратил на подарок близкому человеку. Но вы
там чтото говорили по поводу креативного
ответа, поэтому можете написать, что вторую
часть стипендии раздал студентам, которые
учатся на платном (cмеется).
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1. С самого первого дня у меня
сложилось самое положительное
впечатление об университете. Я
просто восхищалась большими
светлыми аудиториями, так хорошо
оборудованными, была в восторге
Алёна
от того, что буду учиться на
Адиянова
факультете иностранных языков!
На первых порах боялась, что будет сложно влиться
в новый коллектив, но оказалось все иначе. Уже за
пару месяцев мы стали настоящей семьей. Мне
нравится учиться здесь, но не обходится и без
трудностей. Например, преподавание английского
языка в школе и университете сильно отличается.
Но это нисколько не пугает, а только мотивирует на
усердную работу.
2. Из событий, произошедших за эти два месяца,
больше всего запомнилось самое первое — поездка
на базу агробиостанции «Любуж» и встреча с
ректоратом университета. Там студенческий актив
знакомил нас с деятельностью различных секторов
студенческого самоуправления, рассказывали нам
и про обязанности старосты, о правилах
ведения журнала. Студентыпсихологи проводили
интересный тренинг по развитию личностных
качеств. А закончилось мероприятие творческим
конкурсом между факультетами. Я познакомилась с
интересными людьми и узнала больше о жизни
университета и факультета.
3. Если честно, я даже не заметила, как потратила
стипендию.

1. Первый месяц учебы прошел
для меня мгновенно. Каждый
новый день приносил новые
впечатления и эмоции. За это
время я поняла, как сильно школа
отличается от университета, ведь
Диана Смоляк
здесь совсем другое отношение к
процессу обучения. Пришлось
сразу вливаться в коллектив и включаться в работу.
Да, это было нелегко, но мне по душе трудности.
2. Наверное, самое яркое событие для меня — это
победа нашей группы в конкурсе «Селфи с
преподавателем». Было очень весело
фотографироваться с педагогами, проявлять
творчество и оригинальность. С нетерпением жду
новых акций и мероприятий!
3. Ох, первая стипендия. Ощущение, что ты совсем
взрослый и что можешь позволить себе что угодно.
А потратила я ее на косметику. Дада, именно на
нее. До сих пор помню шокированное лицо мамы,
когда я пришла домой с огромным пакетом,
наполненным всевозможными баночками,
коробочками и тюбиками (улыбается)!

1. Самые яркие эмоции получила я
от первых месяцев учебы. Во
первых, у нас очень хорошая группа,
все разноплановые, но мы находим
общий язык, и это безмерно радует.
Вовторых, преподаватели, они
Евгения
просто замечательные. Втретьих,
Карачун
новые знакомства с людьми разных
разных национальностей. Много интересного
можно узнать о культуре и традициях другой
страны, и даже попробовать пообщаться с ними на
их родном языке.
2. За два месяца обучения было два самых ярких
события. Оно из них — 1 сентября в университете.
Как же было весело, музыкально, можно до
бесконечности подбирать прилагательные, но ими
не описать это 1 сентября, оно было особенным! А
второе событие — это мусульманский праздник
Курбанбайрам, празднование которого проходило
в общежитии № 3. Было здорово! Я наконецто
попробовала настоящий туркменский плов. Могу
сказать лишь одно, было очень вкусно.
3. К сожалению, учусь на платной основе и у меня
нет стипендии. Но за должность старосты
предусмотрена небольшая «зарплата», которую я
благополучно потратила на поход в кино и
сладости.

1. Первые месяцы — самые позитивные! Сначала было непривычно и немного
тяжело, все таки новая обстановка и коллектив. Но уже сейчас я могу сказать — я
в восторге! Повезло с одногруппниками, мы все очень позитивные и активные,
люблю таких людей.
2. Самое яркое событие — это, конечно же, «Давайте познакомимся»!
Каждодневные репетиции и тяжелый труд не прошли даром, своим выступлением
Стефания
мы показали, какие талантливые и творческие студенты учатся на факультете
Давыденко
иностранных языков.
3. Первая стипендия — важное событие в жизни каждого первокурсника. Мы решили отметить это
в кругу семьи, купили много вкусняшек и провели вечер в теплой атмосфере за чашкой чая.

Текст: Надежда Кашкур
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Как все начиналось:
говорят выпускники
Как стремительно мчится время... Его можно измерить секундами, минутами, часами, но совсем нельзя
остановить или хотя бы замедлить. Глядишь — первый курс уже позади, моргнул — и вчерашний
абитуриент без пяти минут выпускник. На последнем курсе очень грустно осознавать, что все подходит к
концу. А как же все начиналось? Давайте узнаем, каким помнят свой первый курс нынешние студенты
пятикурсники.
Поступив в университет,
я была очень рада тому,
что, наконецто,
закончилась школа и
впереди меня ждут новые
знакомства и
приключения. Именно это
и началось буквально с
Виктория Евдокименко
первых дней. Ведь, кроме
учебного процесса, мы участвовали в
различных мероприятиях: КВН, концерт ко Дню
первокурсника, ко Дню студента и т.д. Новые
впечатления и положительные эмоции
сопровождали нас постоянно. Однако не всё
было так просто. Некоторые семинары
(например, по истории Беларуси) требовали
усердной подготовки. В этом плане первый
курс был настоящим вызовом. Это оказалось
своего рода проверкой на терпение и
усидчивость. Хотя, я думаю, что первый курс
дал мне и другим студентам не только знания,
но также море позитива и приятных моментов.
И вот, оглядываясь назад и осознавая, что я
уже на 5 курсе и это последний год в
университете, я понимаю, что время, на самом
деле, пролетело очень быстро. И уже меньше,
чем через год, я буду не студенткой, а
учителем. А это значит, что впереди снова
новые знакомства и приключения.
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Илья Яшинин

Первый курс был самым
запоминающимся. Все новое,
новый этап жизни. Тогда казалось,
что до выпуска целая вечность, а
сейчас, оглядываясь назад, не
можешь понять, когда это все
успело произойти. Очень рад, на
самом деле, что пошел
участвовать в «первокурснике»,

влился во все это движение. Если бы не он, эти
годы прошли бы намного скучнее. Хотя, с другой
стороны, я бы лучше знал немецкий (смеется). И
да, еще хорошо уяснил, что нет такой проблемы,
которую нельзя решить. Это и учебы касается, и
жизни в целом. Всем, кто сейчас на первом курсе,
хочется посоветовать радоваться каждому дню,
ловить момент и не спешить жить.

Яна Емец

Первый курс был началом
чегото нового, и я была в
предвкушении новых
знакомств, знаний и открытий.
Мой хороший друг сказал мне
както, что университет учит
людей общаться друг с
другом, находить общий язык
и приходить к компромиссам.

И он был прав. От первого курса осталось много
воспоминаний о преподавателях и их предметах. Мы
взрослели и вместе с тем менялись. Но сейчас уже
финишная прямая, и совсем не верится, что скоро все
закончится. 5 лет прошли намного быстрее, чем это казалось
еще на 1 курсе, и сейчас трудно сказать, что было самым
ярким воспоминанием за все это время. Однозначно могу
сказать, что мы уже не те. Мы стали лучше, чем были.

Станислав Дружинин

Каким он был?
Наверное, это самое
увлекательное время в
жизни! Но к
пониманию этого еще
нужно прийти, потому
что тогда, на первом
курсе, я думал, что это
сущий ад.

Совершенно не понимаешь куда, что и зачем.
Домашних заданий задают столько, что,
кажется, и недели не хватит, чтобы все
сделать. Но это только на первый взгляд, ведь
есть и лучи света в темном царстве. И один из
них — День первокурсника. На репетициях
этого мероприятия я познакомился с очень
близкими мне теперь людьми, и каждый год
подготовка к выступлениям несла только
самые положительные эмоции. И сейчас, как
студент 5 курса, могу с уверенностью сказать:
мне будет не хватать всего этого.

Виктория Рингевич

2015 год мягко намекает, что
детство уж совсем подходит к
концу. Взрослая и самостоятельная
жизнь подмигивает издалека. И
уже не кажутся такими строгими
преподаватели, таким большим
домашнее задание и такой
бесконечной пара. Невольно
задаешься вопросом: «А можно

ли в магистратуре прогуливать пары?». Ведь работу
точно прогуливать нельзя. Уже нужно быть
взрослее и серьезнее. И так хочется отсрочить это
«взрослее и серьезнее». Так хочется отсрочить
прощание с этими коридорами, кабинетами, с
нужными и «ненужными» предметами, а главное —
с людьми. С людьми, которые не просто учат, а
вдохновляют, которые направляют и сплачивают,
пусть даже случайно. С людьми, которые подарили
нам много бессонных ночей, килограммы
распечаток, чудесных встреч с утра пораньше и
ближе к ночи, невероятных приключений в страну
экономической теории и ощущений «на истории как
на войне»… На самом деле перечислять даже самые
яркие ощущения можно до бесконечности, ведь 5
лет в университете — это ≈ 1500 ступенек радости и
счастья, успеха и разочарования, горечи и печали и
всего того, обо что мы споткнулись.

Окончание университета, как и его начало — время трудное и непонятное, ведь никогда не угадаешь,
что там ждет впереди. Наши дорогие пятикурсники, помните: еще целый год (чуть меньше) вы будете
с т у д е н т а м и! Цените каждый момент, проведенный в стенах родного университета!

Текст: Надежда Кашкур
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День
переводчика
2 октября на факультете иностранных языков состоялось
мероприятие, посвященное Международному дню
переводчика. С 1991 года по инициативе Международной
федерации переводчиков датой проведения этого праздника
считается последний день первого осеннего месяца. Эта дата
выбрана не случайно: 30 сентября 420 года ушел из жизни
Иероним Стридонский, переводчик и писатель. Библия, над
переводом которой трудился Иероним, получившая название
«Вульгата», является каноническим латинским текстом
Библии по сей день. Святой Иероним считается небесным
покровителем всех переводчиков.
Мероприятие, организованное преподавателем Ольгой
Олеговной Резвовой и студентами 3 курса, привлекло около
сотни заинтересованных зрителей. Участники поведали
историю праздника. Студенты не оставили без внимания
историю синхронного перевода и зачитали фрагменты
воспоминаний переводчиков, участвовавших в
Нюренбергском процессе, с которым и связано его
зарождение. Было продемонстрировано видео с
выступлением Зигфрида Рамлера — переводчика,
работавшего в Нюренберге в 1945 году. Так же ребята
разыграли вполне типичную для современного общества
сценку о дословном переводе устойчивых выражений с
русского языка на английский, подготовили увлекательную
презентацию о межъязыковых омонимах в русском и
польском, русском и английском, русском и французском
языках , иначе называемых «ложными друзьями
переводчика». В качестве приглашенного гостя выступила
преподаватель нашего факультета Иорина Нина
Анатольевна, которая охотно поделилась своим личным
опытом работы в переводческой сфере.
Хотелось бы, чтобы празднование Международного дня
переводчика стало маленькой традицией на нашем
факультете.
Текст: Ксения Навоева
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День учителя
Каждое первое воскресенье октября в нашей стране
отмечается праздник — День учителя. В этот день
тысячи учеников выражают слова благодарности тем,
кто разжигает интерес к знаниям и кто всеми силами
старается вывести нас, молодых и неопытных, на
проторенные дороги.
Студенты МГУ им. Кулешова не остались в стороне и
также поздравили своих преподавателей с этим
праздником. От лица студентов заместитель
председателя студсовета Екатерина Шепелева и
«почтальон» Владислав Галезник в течение всего дня
поздравляли педагогов с их профессиональным
праздником.
Самым ярким событием на факультете ко Дню учителя
стал конкурс «Селфи с преподавателем». В течение
недели ребята делали фотографии в стиле «Селфи» и
загружали их в группу факультета, не забывая написать
слова признательности и благодарности педагогам.
Процесс фотографирования превратился в настоящее
творчество. Ктото «съездил в Египет», ктото примерил
на себя роли ангелов и демонов, а ктото превратился в
принцесс. Активное участие в мероприятии приняли
почти все группы нашего факультета. Конкурс
понравился как студентам, так и педагогам, и вызвал
бурю положительных эмоций, создав особую
праздничную атмосферу.
В борьбе за главную награду разгорелись нешуточные
страсти. После продолжительного совещания, жюри всё
таки выбрало счастливого победителя. Главный приз
достался самой активной группе, которая сделала
наибольшее количество селфи. Это группа АН22.
Студенты выиграли сертификат на игру в боулинг и
отлично провели время. Все фотографии можно увидеть
не только в Интернете, но и на 6 этаже на стенде Совета
студенческого самоуправления факультета.

Текст: Кристина Злобина
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День матери 14 октября отметили на факультете
иностранных языков. Тёплые слова поздравлений получили
и мамыстудентки факультета, и мамыпреподаватели.
«Мама — это человек, который может заменить всех, но её
никто и никогда не заменит», — эти слова стали
лейтмотивом праздничного мероприятия.

День
Матери

Праздник, приуроченный к этому прекрасному Дню,
проводится на инязе ежегодно. «Сегодня мы будем
поздравлять 6 студенток факультета, а также
преподавателей. Ребята подготовили концертную
программу и несколько довольно оригинальных подарков»,
— комментирует заместитель декана по идеологической и
воспитательной работе факультета Алеся Валерьевна
Довгаль. До начала мероприятия была проведена
благотворительная лотерея, в ходе которой студенты
собрали денежные средства, которые поступят в кабинет
паллиативной помощи УЗ «Детская поликлиника № 2 г.
Могилева».
Пожалуй, самым приятным подарком для мам оказался
видеоролик, снятый студентами факультета. Еще одним
трогательным сюрпризом стали открытки. Их первокурсники
изготовили своими руками. Отметим, что концертная
программа прошла на «ура»! Танцы, песни, стихи… Вне
всякого сомнения, мамы остались довольны, получив целую
гамму положительных эмоций.
Текст: Кристина Борисова
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30 октября на факультете иностранных языков отметили один
из самых таинственных праздников — Хэллоуин. Учеба на
инязе — это прекрасная возможность познать мир и
прикоснуться к культуре других народов. Поэтому
празднование Дня всех святых стало уже маленькой
традицией на факультете.
В этот день буквально во всех коридорах и учебных кабинетах
царила мрачная атмосфера, созданная Дракулой и его свитой,
которые наведывались на занятия, пугали всех своим жутким
видом и загадывали студентам и преподавателям загадки. За
неправильные ответы «простые смертные» должны были
откупиться сладостями. «Благодаря нашим студентам было
собрано большое количество конфет, которые будут переданы
в Могилёвский социальнопедагогический центр», — сообщает
координатор волонтерского движения на факультете Валерия
Гончарова. На 6 этаже была создана фотозона, где все
желающие могли сфотографироваться с «нечистью», а также
получить шуточные предсказания. В течение дня проходил
кулинарный конкурс на самое «ужасное блюдо». Разнообразие
угощений никого не оставило равнодушным. Победителем
стала Вероника Романова, студентка группы АФ33, чье блюдо
было признано лучшим.
На этом празднование не закончилось. Вечером студенты 4ого
курса в клубе «Лабиринт» организовали тематическую
вечеринку. Соответствующая празднику музыка, «жуткие»
закуски и «кровавые» напитки, череда всевозможных
конкурсов и развлечений — здесь было все, чтобы встретить
это праздник во всеоружии и отлично провести время.
Текст: Надежда Кашкур

Halloween

«Давайте
познакомимся!»:
как это было
Если поинтересоваться у активистов старших курсов
любого факультета, какое из университетских
мероприятий, в котором они принимали участие,
запомнилось им больше всего, вы получите однозначный
ответ: «Первокурсник!» . Так среди студентов и
преподавателей называют ежегодный конкурс среди
студентов первого курса «Давайте познакомимся».
Каждый год в конце октября новые таланты
раскрываются среди студентов первого курса всех
факультетов нашего ВУЗа.
Семь команд отстаивали честь своих факультетов и в
этом году. Конкурс проходил в два этапа. Во время
первого первокурсники всего за пять минут должны
были рассказать об университете, а во втором
— конкурсанты представляли вниманию зрителей
визитную карточку своего факультета. Мероприятие
получилось действительно красочным. Участники
историкофилологического факультета погрузили
зрительный зал в атмосферу Индии, факультет
физвоспитания продемонстрировал шуточную сценку с
перевоплощением из жизни учителя физкультуры, а в
команде факультета ПиПД были студенты из Китая,
которые мгновенно покорили всех присутствующих на
концерте. Нередко участники стараются привлечь
внимание зрителей, поднимая довольно серьезные темы,
но так же популярна шуточная форма, которой и
воспользовались первокурсники факультета
иностранных языков 2015го года.
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Традиционно подготовиться к первокурснику помогли
студентыстаршекурсники, которые активно принимают
участие в культурной жизни факультета: Марина Романова,
Дина Прокопчикова, Илья Яшинин, Стас Друженков, Влад
Зыков, Влад Фурсов, Вова Винников, а так же выпускник Ваня
Крайкузо.
Нужно отметить, что в жюри нынешнего года, были
приглашены совсем не случайные люди. Судейство было
отдано в руки заместителей деканов по идеологической и
воспитательной работе, а факультет экономики и права
представлял заместитель декана по учебной работе. Чтобы
итог был максимально честным, по условиям конкурса членам
жюри было запрещено ставить оценки первокурсникам
своего факультета.
В первом конкурсе участники нашего факультета получили не
самый высокий балл, потому как не сумели уложиться в
отведенное время. Но во втором — представленный
музыкальный номер покорил всех членов жюри и ребятам
достались все пятёрки. Команда первокурсников нашего
факультета победила в номинации «Лучшее воплощение
образа студента МГУ имени А. А. Кулешова» . После конкурса
на сайте «ВКонтакте» зрители оставили много
положительных высказываний о выступлении девушек из
танцевальной группы вместе с солистками Дианой
Дворяковой и Дашей Ивашкевич, а выступление Стефании
Давыденко и ее партнера с бальными танцами привлекло
немало желающих попробовать себя в роли танцоров.
Хочется еще раз поздравить наших ребят с достойнейшим
выступлением и поблагодарить их наставников за
нескончаемый энтузиазм и поддержку в этом нелёгком, но
очень важном для всего факультета конкурсе.

Текст: Ксения Навоева
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«Частичка моей души»:
выставка
Анастасии Некрашевич
Заглянув осенним вечером в кинотеатр «Чырвоная
Зорка» на очередную премьеру, сидя на мягком
диванчике в фойе в предвкушении долгожданного
фильма, невольно обращаешь внимание на небольшую
выставку вышитых картин. Вы, конечно же, подходите
поближе, чтобы рассмотреть все как следует. А
посмотреть есть на что. Работы разноплановые и яркие:
это и люди, и животные, иконы, изображения других
миров, реальностей, состояний и ощущений. Кто, кто же
автор этих маленьких произведений искусства? А искать
далеко не нужно, это Анастасия Некрашевич,
выпускница факультета иностранных языков. «Частичка
моей души» — именно так она назвала свою первую
выставку. Нам удалось пообщаться с Настей. Девушка с
радостью ответила на наши вопросы и поделилась своим
вдохновением.
— Как всё началось и понеслось?
— Я родилась в семье рукодельниц, и с детства меня
окружали вязаные вещи, вышитые картины, рушники.
Очень рано сама начала вышивать. Сначала это были
совсем простые и незамысловатые узоры, но вскоре
пришла пора и для серьезных работ. Свою первую
картину «Море и чайки» вышила в 11 лет. Ну а дальше не
проходило и года без появления новой работы. Со
временем пришло и решение организовать свою
выставку, которую я неслучайно решила назвать
«Частичка моей души». На выставке представлены
работы различной тематики, которые появились в
течение 13 лет творчества.
— А можно узнать чуть больше о вашей семье
рукодельниц?
— Конечно, это бабушка и мама. Занимаются они этим
для себя. Бабушка вязала подузорники (полоса ткани с
вышивкой или кружевом, пришиваемая к одному из
длинных краев простыни), салфетки, вышивала гладью
набожники, а крестиком вышивала картины, которые до
сих пор украшают стены дома в деревне. Мама
мастерски вяжет и спицами, и крючком, вышивает
крестиком и гладью. Вышивает редко, под настроение,
ее главным увлечением всетаки является вязание.
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— Все это очень интересно. А что вас вдохновляет и
мотивирует на работы?
— Сам процесс творчества — это уже мотивация. Когда я
вышиваю, то чувствую себя живой и вновь обретаю себя.
— Какую работу вы могли бы назвать самой любимой?
— Наверное, моя самая любимая работа — это «Закат».
Пальмы, море, коричневые краски… Очень романтично
(улыбается).
— А какая вышла самой долгой по исполнению?
— Самая продолжительная по времени работа — это картина,
где изображен конь в движении. Я ее вышивала около 9
месяцев, потому что картина очень большая.
— Да, эти картины и правда впечатляют. А чем вы
занимаетесь и получается ли совмещать работу и хобби?
— В данный момент я работаю в СШ №6 и, естественно,
времени на вышивание у меня не много. Заняться любимым
делом я могу только в выходные.
— Не могу не задать выпускнице нашего ВУЗа такой
вопрос. Какие самые яркие вспоминания остались после
окончания университета, и что для вас значит факультет
иностранных языков?
— Учась в университете, всегда думала о том, чтобы поскорее
его закончить, чтобы скорее уже не меня учили, а самой
начать учить. Но теперь понимаю, что 5 лет, проведенных в
родной альмаматер, очень много значат для меня. Здесь я
взрослела, нашла своих друзей, накопилось очень много
воспоминаний. У нас была веселая подгруппа французов, и не
проходило и дня, чтобы не произошло чегонибудь
интересного. Отметить хотелось бы пары с Ириной Юрьевной,
которые всегда проходили в непринужденной обстановке. Не
могу сказать, что я снова хочу сесть за университетскую
парту, но без родного МГУ я всетаки скучаю, и мне его не
хватает.
— Большое спасибо за интересную беседу. Искренне
надеемся, что вы еще порадуете нас своими работами.
Успехов вам и неисчерпаемого вдохновения!
Пусть пример нашей очаровательной собеседницы
вдохновляет и вас на собственные свершения. Творите и
будьте счастливы!
Текст: Надежда Кашкур
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