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Дорогие наши читатели! И вновь вы 
держите в руках очередной (первый в этом году) 

номер студенческой газеты "Лови момент, студент!", 
чему мы несказанно рады. Как рады и тому, что с каждым 

днем растет число читателей нашей газеты. Осень за окном набирает 
свои обороты, студенты вновь сидят на лекциях, но их все равно не 
покидают воспоминания о ярком и незабываемом лете… Как же оно 
прошло? Что запомнилось и останется в памяти навсегда? Как начался 
новый учебный год? На все эти вопросы ответы Вы найдете в этом 
номере                                                           

  Редакция 

       Студенты говорят … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето….Как много в этом слове… 
 

1. Мое лето было скучное, как всегда одно и тоже: 
Мальдивы, коктейли и сон!  
 

2. Лето пролетело так быстро, что я и не успел 
отдохнуть как следует, а только вкусил его. 
 
 

3. Summer was great! I was chatting with me friends, 
bothering my parents and visiting new places.  
 

4. Літо не виправдало моїх очікуваннь, нажаль... 
	
 

                                                                  Узнавала студенческие тайны Шувал 
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Запрошуємо взяти участь у роботі 
VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні 

проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 
21 листопада 2013 року за ініціативовю кафедри методики та практики викладання iноземної мови на 
факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проходитиме 
VІ Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викла-
дання іноземних мов на сучасному етапі». 
Програма конференції: 
10:00 – 11:30 Реєстрація учасників конференції 
11:30 – 13:00 Пленарне засідання 
13:00 – 13:30 Coffee break 
13:30 –15:30 Секційні засідання 
15:30 – 16:30 Майстер-класи 
16:30 – 17:00 Підсумки конференції 
17:00 Фуршет 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
Форми участі у конференції: 
Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв). 
Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв). 
Участь у майстер-класі. 
Публікація тез. 
 
Подання тез до 1 жовтня 2013 року. 

3-4 квітня 2014 року у Національному університеті «Острозька 
академія» на факультеті романо-германських мов відбудеться 
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна 
комунікація: мова – культура – особистість».  
Тематика секційних засідань:  
Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування. 
Лексична, фразеологічна та фреймова семантика. 
Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та 
стилістичній інтерпретації. 
Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної 
культури. 
Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної 
інтеграції. 
Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та 
термінознавства. 
Літературознавство та міжкультурна комунікація. 
Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.  
Workshops:  
Презентація наукових проектів: 
науково-дослідної лабораторії “Сучасні технології формування 
іншомовної комунікативної компетенції”. 
науково-практичної лексикографічної лабораторії “LEXILAB”.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, 

німецька, французька, польська.  
Термін подачі матеріалів: до 15 січня 2014 року.  
За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною ад-
ресою: lingua.lab@oa.edu.ua  
 

Запрошуємо взяти участь у ХІІІ 
Міжнародній науковій 
конференції «Каразінські читан-
ня: Людина. Мова. Комунікація». 
Факультет іноземних мов запрошуе 
науковців прийняти участь у 
ХІІІ Міжнародній науковій 
конференції«Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація», яка 
проходитиме 7 лютого 2014 року у 
Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна. 
 
Робочі мови конференції: 
українська, російська, 
західноєвропейські. 
До початку конференції планується 
друк збірника тез. 
 
Подання матеріалів: до 15 листо-
пада 2013 року. 
Вимоги до оформлення тез.  
Додаткову інформацію можна 
одержати в Оргкомітеті: 
 
Телефон для довідок: (057) 707-53-
43 
Е-mail: germphil@univer.kharkov.ua, 
germphil@karazin.ua 
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Что не знает  Википедия? 
Если  у  Вас  Википедия  ассоциируется  лишь  с  последней  «кофеиновой»  ночью  перед  сдачей 

реферата  или  курсовой  работы    или  сухими  научными  данными,  то  наша  рубрика  призвана 
развенчать этот стереотип.  

 

Студенческие годы по праву считаются самым 
лучшим, насыщенным, приятным периодом всей 
жизни. Мы формируемся как личности, мы 
переходим к самостоятельной и взрослой жизни, 
мы познаем все тонкости выбранных наук, а также 
мы заводим дружбу с теми, с кем потом будем идти 
по жизни. И все это за 4 года, ну, максимум за 5 
лет. И правда насыщенный период! Приоритеты 
каждый расставляет себе сам, кому важнее 
академическая сторона медали, а кому «жизненно-
развлекательная». Но одна из констант 
студенческой жизни, с которой сталкивается 
каждый, - новые люди. А там где новые люди, там 
и новые компании, коллективы, сообщества. На 

другом конце мира, а именно в США, невозможен 
университет без студенческих братств. Каждый 
видел фильмы, где упоминались различные 
студенческие братства. Мы знаем лишь немного 
информации про них: тайные организации 
студентов, зачастую жестокий обряд посвящения, 
повышенная секретность. Всего лишь? Сейчас 
хотелось бы добавить парочку интересных фактов 
про студенческие братства в США.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
И 

раз уж мы говорим про студенческие братства, 
то первое, что стоит указать как интересную 
информацию, - существуют братства 

(fraternities) и сестерства (sororities). 
 
 Прародителем всех братств и сестерств была Phi 

Beta Kappa, образованная 5 декабря 1776 года в 
колледже Уильяма и Мэри   в Уильямсберге, 
штат Виргиния.  

 Уверена, вы не раз 
замечали, что студенческие 
братства имеют названия, 
состоящие из букв 
греческого алфавита: Alpha 
Phi Omegа, Kappa Alpha Psi, 
Lambda Theta Phi, Pi Kappa 
Alpha. По этой причине 

братства и сестёрства иначе официально называют 
«организациями греческих букв», а неофициально 
«греческим обществом», «греческой системой», 
«греческой жизнью». Самих же членов называют 
греками.  
Существуют и другие варианты названий А теперь 
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некоторые студенческие группы не используют 
греческие буквы. В качестве примеров можно 
привести братства Акации,  FarmHouse и  
Треугольника,   Лигa Плюща (Череп и кости в 
Йельском университете и другие).  
Большинство «организаций греческих букв» в 
настоящее время поддерживают традиции, по своей 
природе по большей части символические, и 
ревностно хранят тайны и секреты своих ритуалов. 
Традиции включают в себя церемонии посвящения 
в ряды сообщества, пароли, собственные песни и 
гимны, особого рода рукопожатия, разные формы 
приветствий и многое другое. Девиз каждой 
организации складывается по первым греческим 
буквам названия сообщества. 
«Организации греческих букв» часто имеют ряд 

собственных 
опознавательных 

символов: цвета, флаги, 
гербы и печати. Во всех 
сообществах считается 
абсолютно бесчестным 
носить студенческую 
атрибутику в случае, 
когда её хозяин в 
настоящий момент пьян. 

Споры о том, нужны ли нам подобные 
сообщества, можно продолжать до бесконечности. 
Кто-то посчитает их прекрасной возможностью для 
разнопланового общения, а кому-то достаточно 
простого общения в небольшой, но теплой 
компании. Дело вкусов. Но не стоит забывать о 
главном в обоих случаях, - общении. Подчеркну, 
живом общении. Речь не идет о переписке в 
социальных сетях или же через мобильные 
телефоны и прочие гаджеты. Ничто никогда не 
сможет заменить общение непосредственно с 
человеком. А такое общение доступно как в 
братствах, так и за их пределами. Так что выбор за 
вами! 

Дарья Кайсина 
 
 

 
 
 
 

 
 
Школа молодого вченого  

 
 

Студенти факультету іноземних мов є не 
тільки творчими та креативними 
особистостями, але й починаючими 
вченими. Вітаємо перші кроки наших 
молодих науковців! 

 
 В  кіножанрах  “фентезі”  дія  відбувається  

в майбутньому, минулому або в 
“паралельному  світі ”.  Події   фільму  
найчастіше навмисно протиставляються  
повсякденній  дійсності  й  звичним  
уявленням  про правдоподібність.  У  фільмах  
цих  жанрів  присутні  образи,  запозичені  з 
фольклор, історичних легенд, міфів,  
комп’ютерних ігор або створені за допомогою  
власної  у яви  авторів-фантастів.  Світ ,  що  
зображується  в  таких фільмах,  існує  у  
вигляді  припущення (паралельного  світу,  
іншої  планети), для  нього  реальним  є  
існування  богів,  чаклунства,  міфічних  істот 
(драконів, ельфів,  гномів,  тролів),  привидів  
тощо.  Існування  вигаданого  світу 
уможливлюється через створення  особливої  
мови, лексичний склад якої знаходиться  у  
фокусі  цього  дослідження (Чуєва Д.В., 
Науковий керівник:  канд. філол.  наук, доц. 
Бондаренко Є.В.) 
 
 Серед  чоловіків  більш  розповсюдженим  є  
такий  засіб  невербальної комунікації  як  
зменшення  дистанції,  з  його  допомогою  
вони  намагаються заспокоїти  дружину ,  а  
також  виразити  любов  та  ніжність. 
Rose:  I  will  give  you  a  divorce  at  the  end  of  
the  year  wi thout   another word.  I’ll  go  and  do  
i t  without  any  fuss, any  talk. But  please  help  
me  now . I’m so  scar ed.  Help  me,  please.   
One  year’ s  a  lot  to  ask,   I  know ,  but  –  (Gri 
ggs comes to her ,  presses her arm.) 

Griggs: Of course. Of course. Now don’ t l et’ 
s speak of it again and we’ll do what  has to be 
done. 

“Of   course  not.  But  how  long  have  you  
thought   about  that?” (Скорик В.І., Науковий 
керівник: канд.  фiлол.  наук,  доц.      
Барташева  Г .І. ) 
Молодих вчених шукала Тарасова С. 
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Разговор по душам 

В  стенах  факультета  иностранных  языков  ХНУ  им.  В.Н.  Каразина  сформировалась 
мощная  научная  школа.  Факультету,  безусловно,  есть  чем  гордиться!    Ответы 
на многие   вопросы мы искали вместе с   талантливым, жизнерадостным, амбициозным 
человеком и замечательными преподавателем: Гужвой Ольгой Александровной! 

                    Как прошло Ваше лето? Какие впечатления о себе оставило? 
Долгожданное лето пролетело очень быстро и оставило 
незабываемые впечатления о себе. Для меня, лето – это 
самое лучшее время года: зеленая трава, теплая погода и 
яркое солнце... Лето – это возможность набраться сил для 
нового учебного года. Мой отдых  запомнился мне 
интересными событиями и яркими впечатлениями этого 
солнечного лета. 

С каким настроением начинаете новый учебный год? 
Это азарт и интерес, или все же желание  еще 
отдохнуть? 
Новый учебный год – это, конечно же,  возможность 
реализовать свои мечты, надежды, новые задумки и 
проекты, передать свое хорошее настроение студентам и 
увидеть результаты нашей плодотворной работы. 

Вспоминая ваши студенческие годы, скажите, скучаете 
ли Вы по этим временам? 
Вспоминая студенческие годы я, конечно же, скучаю по 

времени, которого уже не вернуть. За время обучения в университете  много всего 
интересного и запоминающегося произошло со мной, но студенческие годы -  это все-
таки не только самое весёлое и жизнерадостное время  жизни, но и время для решения 
важных задач и вопросов, получения знаний, опыта выступлений, участия в различных 
научных и творческих конкурсах, поиска своего будущего в профессиональном плане. 
Эти потрясающие годы – чрезвычайно ответственный и серьезный этап жизни для 
каждого из  нас. Я уверенна, что образование – это залог успешной карьеры и будущего. 

Что было самым захватывающим и интересным во время вашей учебы? 
Во время учебы было много захватывающих и интересных моментов, которые я помню 
до сих пор, например, подготовка докладов для учебных семинаров и конференций, 
организация и участие в интересных, полезных и веселых культурно-массовых меро-
приятиях 
университета, которые совершенствуют человеческие способности и профессиональные 
навыки. 

Изменились ли университетские будни, да и сами студенты с тех пор, как Вы сами 
поступили в университет? 
Я считаю, что студенческие будни изменились, конечно же, так как на сегодняшний день 
мы видим, что студенты учатся по более современным методам обучения позволяя 
воспринять и усвоить учебный материал лучше. Хотя студенты – остаются такими же 
старательными и любознательными, они стремятся познать все новое. 

Что ожидаете от предстоящего учебного года Вы, и какие прогнозы делаете для 
Ваших студентов? 
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Я думаю, что предстоящий учебный год будет успешным. Студенты – очень 
целеустремленные, молодые люди с твердым характером и намеченными жизненными 
целями. Они очень трудолюбивы, полны сил и готовы преодолеть любые трудности.  
Студенты уже радуют нас своими хорошими знаниями и высоким уровнем подготовки. 
Но не следует расслабляться! Хочу пожелать им добиться успехов в учёбе, максимальной 
трудоспособности  и желаю состояться им и как профессионалам, и как личностям. 

Наступила осень, пора дождей, простуд, новых завалов по предметам в 
университете, депрессий и печалей.  Какой совет Вы могли бы дать студентам? 
Может, у Вас есть какой-нибудь особый рецепт от осенних невзгод? 

Хочу пожелать студентам не печалиться и не опускать руки, ведь студенческая жизнь  
интересна, увлекательна и эти годы пролетят очень быстро, поэтому это время нужно 
провести с пользой. Если есть цель, к ней нужно стремиться и не останавливаться на 
пути! Ведь как говорил Вильгельм фон Гумбольдт: «Поистине серьёзное стремление 
к какой-либо цели — половина успеха в её достижении.» 

Наталья Иванова 

What to do, what to see, where to go…… 
  

 
Маржан Сатрапи «Персеполис» 

Экзотический гибрид «Детства. -
Отрочества. Юности» и «Алисы в 
Зазеркалье» — история про 
девочку, оказавшуюся в странном, 
почти сюрреалистическом месте; 
только вместо выдумки здесь — 
настоящий Иран, очень необычное 
государство для людей, 
привыкших к западному образу 
жизни. 

 

 

«Тіні незабутих предків» 

Несколько столетий назад 
в украинских Карпатах 
бесчинствовали злые духи и прочие 
химеры. Тогда девять магов 
запечатали потустороннюю 
нечисть в Книгу Теней 
и заклеймили ее магической 
Згардою. С того времени Згарда 
находилась в безопасном месте, 
надежно оберегая вход в наш 
мир от злых духов. Однако волею 
судьбы Згарду найдено и передано 
университета, после чего жизнь 
некоторых студентов изменилась 
навсегда. Спасти студентов 
и уничтожить зло сможет только 
потомок последнего колдуна —
 мольфара 

Кто: Tesla Boy 

Где: Арт-клуб «Корова» 

Когда: 9 ноября, 20:00 

Группа TESLA BOY - настоящая 
жемчужина российского 
музыкального экспорта, с 
неизменным успехом выступающая 
в Европе и Америке, делившая 
сцену с Klaxons, Missy Eliot, 
Royksopp, Placebo, Midnight 
Juggernauts, Yacht, Suede, Groove 
Armada, The Hurts и Metronomy, 
сыгравшая на десятках 
международных музыкальных 
фестивалей, наконец-то посетит 
Харьков. 

Ксения Шелот 
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_____Поэты и прозаики________________________________________________ 
 

 

Кристина Кашкан 
                                          Только вам решать, чем станет для вас эта осень —

унылой порой или очей очарованьем! 
 

Осень.  Холода.  Дожди.  Порой может казаться, что все замерло в непостижимом безмолвии. 

Но творчество не останавливается. Этот цветок растет в любую непогоду. Своими 

душевными порывами уже готовы поделиться новые авторы;) 

 

 

 

 

Да, в этот город тоже, 
(Которому уж века три), 
Пришла весна. Теперь -похоже, 
Мне даже незачем хандрить. 
Она в нем есть. И знаю точно, 
Мне стоит только поискать, 
-Постойте! Нужно срочно, 
Мне к ней записку отослать! 
Который дом и где - не знаю, 
Почтовый индекс я забыл- 
Но знай, бумагу измараю, 
Шумящей радостью чернил. 
Ведь вся она - любовь земная, 
В ее глазах - морей прибой, 

 Почтовый индекс я не знаю, 
Но шлю письмо. Лишь ей одной. 

 

 

Життя іде, а жити хочеш вічно, 

Дивитись вгору, пити та сміятись, 

А я сиджу та осінь в гості кличу, 

Чого мені від неї вже чекати? 

 

Четверту осінь я вже знаю хто я, 

Четверту осінь без кінця пишу, 

Цієї осені чекайте: Вам з любов”ю, 

Знов вірш із закликом: прошу, 

Не йдіть! 

 

Хоча я знаю, це немає сенсу, 

Бо боляче життя уміє бити, 

І знаєш, вдячний своїй ненці, 

Бо все ж я вічно хочу жити! 

                                           Олег Правда 
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«Танго с тенью»___________________________Анна Беганская_____ 

 

  Что	же	касается	Жюли,	то	ей	было	абсолютно	безразлично	с	
кем	танцевать,	и	поэтому	она	была,	наверное,	единственной	в	
группе,	кто	не	смотрел	косо	на	бедного	Ольве.	И	где‐то	в	глубине	
души	он	был	от	всего	сердца	благодарен	ей	за	это.	Жюли	и	Мари	
Дюпон,	та	самая	маленькая	девочка,	которая	первой	заговорила	
с	ней,	стали	неразлучными	подругами.	Они	везде	и	всегда	были	
вместе:	ходили	на	танцы,	гуляли,	дурачились	и	делали	все,	чем	

занимают	себя	маленькие	девочки.	Мари‐полная	
противоположность	Жюли.	Ее	родители	были	небогаты,	у	них	не	
было	должного	свтского	воспитания	и	они	больше	всего	на	свете	

хотели,	чтобы	их	дочь	блистала	на	сцене.	Поэтому	все	свои	
скудные	накопления	отдавали	за	бальные	танцы.	Мари	была	
очень	резвой,	живой	девочкой.	Ее	любили	все,	особенно	мадам	

Лебланк,	которая	приходилась	ей	родной	тетей.	У	мадам	Лебланк	
не	было	своих	детей,	вот	она	и	привязалась	к	Мари,	дочери	своей	

сестры.	Само	собой	разумеется,	семья	де	Бовуак	не	могла	
одобрить	дружбу	между	девочками.	Кларисса	постоянно	
пыталась	наставить	свою	дочь	на	путь	истинный:	она	

знакомила	ее	с	другими	детьми	из	семей	их	положения,	но	Жюли	
только	воротила	нос.	Из‐за	этого	(да	и	не	только)	у	нее	часто	
случались	скандалы	с	матерью,	которая	просто	не	желала	

ничего	слушать.	Мари	быстро	училась	и	легко	схватывала	все	
новое.	У	нее,	в	отличие	от	подруги,	был	самый	лучший	и	самый	

красивый	партнер.	Но	никто	не	мог	понять,	почему	она	дружила	
с	Жюли,	что	могло	объединять	этих	двух	столь	разных	девочек. 
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English is a crazy language… 

When studying, we always think it is a burden but we don't think about benefits of studying. This 
poem is all about student’s life and  joy. 

Student’s life is full of fun 
work and play. 

their day begins with a prayer 
And, ends with play. 

 
They study all day 

And are bright like the sunray 
They can even swim 

Like the fish on sea-bay. 
 

Studies develop brainpower, 
Sports develop willpower. 

They can do both 
Without any pain! 

 

Анна Аверина 

 

Анекдоты от профессора  В.А. Самохиной  
 

‐ Mum, Aunt Sarah kissed me. 
‐ Did you kiss her back? 
‐ Of course not, I kissed her face. 

 
‐ Ronald got into trouble at the zoo yesterday. 
‐ What did he do?  
‐ He fed the monkeys. 
‐ There`s nothing wrong with that! 
‐ Oh, yes, there is. But he fed them to lions! 

 
-Did the film have a happy ending? 
-Well, everybody was happy when it ended! 
 
My name is T-t-t-tom 
Okay…I’ll call you Tom for short. 
 
I have two million dollars and I’m 85 years old. Will you marry me or I am too old for you? You 
have two 
million dollars and you’re 85 years old? I’ll marry you. I’d be satisfied if you were ten years older
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