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ГЕННАДИЙ ГОРЕМЫКИН

ТАТЬЯНА ЧЕРКАСОВА

Многих студентов заинтересовала яркая афиша о возможности
посетитьв Великобританию. «Заманчиво, интересно», а с другой стороны:
«Затратно. Да и – зачем?...» На наши вопросы ответила преподаватель
иностранного языка в филиале - Юлия Игоревна Старкова.

«Отважный формат» №2

- Почему вы считаете, что эта поездка необходима студентам?
- Дело в том, что цель поездки: учебная. Эта поездка позволит улучшить качество
***
владения иностранным языком во много, много раз. Кроме того, мы увидим
Я сижу и глупо смотрю…
достопримечательности, о которых мы уже много слышали. Несомненно, мы
Ничего не хочу и не буйствую.
приобретем огромное количество новых друзей, новых связей по всему миру, так
Вот сейчас чашку кофе допью
как там соберутся студенты со всего мира. И, кроме того, это будет большой
И пойду - себе «посочуйствую»…
опыт, особенно для тех, кто первый раз едет за рубеж. И я считаю, что такие
Нет улыбок на лицах прохожих,
поездки необходимы.
Лишь – гримасы усталости.
- Некоторые студенты жалуются на низкий уровень знания языка. Как вы
Мы все друг на друга похожи…
думаете, есть ли шансы повысить уровень знания английского языка
Различие только – в «отсталости».
благодаря этой поездке?
- Естественно причиной низкого уровня владения иностранным языком является
***
недостаток часов и из-за того, что мы не можем применить его в практике. С
Случись любой напряг – тебя пойму:
помощью этой поездки мы применим имеющиеся знания на практике. Будет просто
Каблук сломаешь
необходимо преодолевать языковой барьер, так как проживание и обучение будет
или атомные войны разразятся…
среди носителей языка. Также будет общение и с другими группами.
И кажется, что – всё: конец – всему…,
- Может ли произойти такая ситуация, что кто-то просто будет отмалчиваться
- Надень скафандр
и уходить от общения?
и не надо так бояться.
- Думаю что нет, потому что семьи, которые будут принимать студентов обучены и
ориентированны на то чтобы помочь им в получении максимального количества
МЫСЛИ
знаний и практических умений. Поэтому я думаю, что семьи будут помогать и
Умельцы праздных буден
всячески провоцировать студентов на контакт.
врываются в сознание…
Будет ли проходить какая-нибудь подготовка студентов к поездке?
И делают все, что хочется
Да
в течение этого времени будут проходить занятия раз в неделю или два раза в
с отсутствием понимания
неделю,
где будет проходить психологическая и лингвистическая подготовка
того…, что Мысли – бесценны,
студентов,
а также будут жизненные советы, которые помогут им в какой-то
а Время – проходит: смотри,
сложной
ситуации.
как мчится - и машет саблей,
- Посещали ли Вы Англию сами?
царапая жизнь изнутри…
- В Англии я не была, но была в Германии и во Франции.
- Много ли впечатлений оставила поездка?
РЫБАКИ
- Масса впечатлений, хотя это было и давно, до сих пор вспоминается много ярких
Если вдруг вам стало тошно
моментов. И самое важное это те связи и знакомства, которые были заведены и
От несбывшейся мечты…
которые до сих пор продолжаются.
- Это было не нарочно,
- Будут ли такие поездки частыми?
Счастье – есть, поверь и – ты…
- Если в этом учебном году нам все удастся и все сложится, то такие поездки будут
Позабудь печаль и горе!
чаще и более длительными. От 3 до 5 недель, я думаю, - это точно.
Нет - печали, нет – тоски!
-И, наконец, ваши пожелания студентам первокурсникам в канун
Море солнца, солнце в море.
предстоящей сессии?
…Рыбу ловят рыбаки.
- Я желаю первокурсникам: как можно быстрее «включится» и понять всю систему
ОСЕНЬ
образования в академии, что такое «сессия», как нужно себя вести и какое должно
Лето, жара, ты – в ситцевом платье,
быть прилежание в течение семестра: так, чтобы максимально увеличить свои
Солнце, и белые чайки летают…
каникулы, то есть успешно сдать сессию. И всем студентам вообще - желаю
Осень, все–в желтом. Небо–в закате, успехов, чтобы никого не отчислили и все удачно сдали сессию.
Опавшие листья землю питают…
P.S. - Мы напоминаем всем, что собрание по поводу поездки состоится в
Зимою, при криках: «Ура!»,
пятницу 10 ноября в 16.00 в аудитории № 44.
- ты всегда улыбаешься.
Во время веселья – немного
(но - «верно») грустишь…
Этой весной – мы во многом
друг другу признаемся.
Но… время летит: я – молчу,
ты – молчишь… И молчишь.

Кстати,
- Вы – тоже студент ОФ МФЮА
и ваше серьезное увлечение –
литературное словотворчество?...
- Редакция нашей газеты рада
обратить на вас свое почтенное
внимание!...
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ЗДЕСЬ
МОГЛА
БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА!

