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Вот и пришло время сессии… Что такое сессия для
студента? 24 часа в сутки беспредельной атаки на мозг, литры
кофе, красные от недосыпа глаза, тотальная нехватка времени и глобальная
усталость. Но юность за институтской партой чувствуется именно во время сессии. За 3
недели ты переживаешь целые полгода жизни. Каждый раз студент с содроганием смотрит
на календарь и видит пылающие огнем даты: в понедельник – реферат, во вторник – зачет, в
среду – экзамен, в четверг – диссертация, в пятницу – целых два зачета! И так далее. С
остывшей чашкой кофе, разрывающейся от боли головой, кипой учебников и безумным
взглядом маньяка…. Да, это настоящая студенческая жизнь! Дорогие студенты, мы желаем
Вам лёгких зачётов и экзаменов, а также от всей души поздравляем с 25 января – Днём
студента!

Редакция

Все мы - студенты и у всех нас каждый семестр есть одна дилемма - это Сессия!Сессия-это
нервная пора времени. Своеобразный итог наших знаний, точнее, подсчет этих знаний в
баллах. Мы решили опросить студентов и спросить у них, что же такое сессия.

1. Для меня sessiya time-это отдых, ведь нужно
готовиться к экзаменам, а в промежутках есть время
для отдыха.

2. Sessiya time-is a hard fish, which I’m trying to catch, but
often useless!

3. Sessiya time-это КАНИКУЛЫ!

4. Сессия- это кайфовое настроение и внеочередное
общение с преподавателями.

5. Sessiya time- это лишний повод для встреч в общаге

Студенческие тайны узнавала Марина Шувал
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ХІI Міжнародна студентська наукова конференція «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих»

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ХІI Міжнародній студентській науковій конференції “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна на факультеті іноземних мов 19 квітня 2013 року.
В роботі конференції плануються такі секції:
1. Мова як функцiональна система в антропоцентричній картині світу;
2. Переклад та мiжкультурна комунiкацiя;
3. Проблеми дискурсу;
4. Методичні засади викладання iноземних мов;
5. Система мови, семантика і прагматика;
6. Проблеми стилістики і лінгвістики тексту.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.
Заявку на участь надсилати до оргкомітету не пізніше 25 березня 2013 року. Під час реєстрації
можливе подання статей/ тез доповідей для публікації в збірниках «In Statu Nascendi», «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов», «Молоді фахівці – майбутнє науки».
Чекаємо на Вас!

III Міжнародна конференція «Сучасні підходи до
навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та
ВНЗ»
Запрошуємо вас взяти участь у III Міжнародній конференції
«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», яка відбудеться 12 квітня 2013
року на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Робота конференції планується за наступними напрямками:






загальні проблеми навчання і контролю;
теорія і методика навчання іноземних мов у ВНЗ та
школі;
дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземних мов у ВНЗ та школі;
професійна підготовка з іноземних мов (для студентів
немовних спеціальностей);
новітні підходи до навчання іноземних мов.

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.
Матеріали для участі у конференції необхідно надіслати
на електронні адреси кафедри: engldpt@gmail.com,
engldpt@mail.ru до 12 березня 2013 року.

Бажаємо успіхів!

ХІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація”

Запрошуємо вас взяти участь у
роботі ХІІ Міжнародної наукової конференції “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться на
факультеті іноземних мов у
Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна
1 лютого 2013 року.
У разі необхідності учасники
конференції забезпечуються
житлом за власні кошти.
Додаткову інформацію можна
одержати в Оргкомітеті:
Тел. для довідок: (057) 707-5343
Е-mail:
germphil@univer.kharkov.ua
Матимемо за честь вітати вас
в Харківському національному
університеті імені
В.Н. Каразіна. Ми чекаємо на
Вас з надією на плідну дискусію
та подальше співробітництво!
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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.
Вот так внезапно, и
в тоже время вполне
ожидаемо, на смену
зимним праздникам к
нам
подкралась
зимняя сессия. А так
как студенты – народ
изобретательный, то
период сессии для
них – это особая
возможность проявить не только отличные знания
по предмету, но и
оригинальность в самом
процессе подготовки к этому нелегкому делу –
сессии. Студенческая аудитория, наверное, - самый
суеверный народ, особенно в пору сдачи экзаменов,
и поэтому совсем неважно учат они предмет или
решили,
как
следует
выспаться
перед
ответственным днём, ничего не лишит их
возможности
провести
парочку
ритуалов
для
успокоения
нервной
системы.
Основная
студенческая
примета гласит: «Если при
входе в аудиторию тебя
просят вытащить билет, то,
скорее
всего,
ты
на
экзамене».
Нельзя мыть голову, бриться, стричься,
купаться накануне экзамена, чтоб ненароком не
«смыть» знания. Недавно нашлось объяснение
этому ритуалу. В далекие-далекие времена, когда в
общаге на время летней сессии отключали воду и
поэтому студенты шли на экзамены не бритые, не
умытые. На сессии можно было наблюдать
картину, как в 9 часов утра толпа сонных,
бородатых студентов шла на очередной экзамен.
Но однажды один очень смышленый студент
подметил, что экзамены на летней сессии стали
сдаваться намного проще. С тех пор так и
повелось...
Сколько бы ни было экзаменов, на них нужно
приходить в одной и той же одежде, стирать её
нельзя. Но это при условии, что на первом экзамене
вы получили хорошую оценку, если нет, то эта
одежда, скорее всего, неудачная.

Следующая примета заключается в том, что
необходимо подержаться за человека, только что
сдавшего его на «отлично»! Может быть, помогают
остатки светлой энергии не успевших еще
испариться знаний.
Во время сдачи сессии не показывайте никому
свою зачетку, чтобы не сглазили! Исключением
являются только преподаватели... И еще одно
наблюдение - ставить первым зачет по физкультуре
нельзя, набегаешься потом...
В ночь перед экзаменом нужно положить под
подушку конспект лекций или пару учебников по
предмету.
Наверное, смысл этой заповеди
объясняется тем фактом, что в сонном состоянии
информация из конспекта или учебника проникает
в головной мозг через подушку.
Той же ночью, когда под
вашей
подушкой
будут
лежать тетрадки и учебники,
положите в ноги лежать
шоколадку. Говорят, ночью
знания могут выскользнуть из
студента
через
ноги.
Шоколадка их впитает, а
наутро вы ее съедите. И ни
капли знаний потеряно не
будет!
Пока студент находится на экзамене, сидящие
дома родные, знакомые, приятели, друзья ругают
его, припоминая все нехорошее, что он успел
сотворить!
В день экзамена с самого утра не торопитесь
вставать с постели, соберитесь с мыслями и
вставайте с левой ноги, зубы чистите левой рукой,
которой также и причесываемся, и кушаем. В
аудиторию тоже заходим с левой ноги. Перед
входом в аудиторию, стоя на левой ноге,
загадываем нужную оценку. Перед столом с
экзаменационными билетами стойте на левой ноге.
Тянуть экзаменационный билет следует левой
рукой, причем можно тянуть не просто
понравившийся билет, а конкретный по счету
(счастливые числа 3, 5, 7, 9). Объяснение этого
поверья строится на убеждении, что с левой
стороны располагается сердце, а уж сердцу-то не
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знать, какой билет только и ждет того, чтобы вы
его вытянули и раскололи как орех!
Перед экзаменом не стоит самому выносить
мусор, накопившийся в мусорном ведре, видимо
вместе с «сором из избы» улетают в мусоропровод
и накопленные знания.
В перерывах между зубрежкой не стоит
оставлять учебники и тетрадки открытыми считается, что все заученное выветрится.
В ночь перед экзаменом ровно в 12 часов надо
выглянуть в открытую форточку и произнести
незамысловатую фразу "Халява, приди!" три раза.
При этом в руках следует держать зачетку,
открытую на той странице, где на экзамене должен
будет расписаться преподаватель. Затем взять
катушку ниток (желательно красного цвета),
обмотать ими зачетку и убрать книжечку в
полиэтиленовый
пакет.
Пакет
покрепче
завязываешь, чтобы Халява никуда не могла
сбежать. «Выпустить Халяву» нужно уже на самом
экзамене.
Существует еще один способ ловли Халявы. Для
начала нужно найти человека, который поможет
загнать Халяву в зачётку. Один из вас становится в
конце коридора и держит в руке раскрытую
зачётку. А другой с метлой или шваброй бежит к
зачетке, громко-громко крича при этом, чтобы
напугать Халяву и отправить её в нужном
направлении, то есть, в зачётную книжку. Важно
после «ловли Халявы» не открывать зачётку, чтобы
она не убежала.
Вообще, в какие приметы мы бы не верили,
достойную замену им составляет всего лишь один
способ, но самый действительный – опираться на
свои знания, накопившиеся в течение семестра.
Ведь не зря кто-то однажды сказал: «Экзамен последняя возможность получить хоть какие-то
знания по предмету».
ШутКа Дарьи

Школа молодого ученого
Студентське
наукове
товариство
факультету іноземних мов зацікавлене в
розвитку студентів як багатогранних
особистостей, особливо в науковій галузі.
Вітаємо перші кроки наших молодих
науковців та вчених!
Загалом, при рівності таких у мов, як
соціальний
та
професійний
статус, вік,
комунікативна роль, чоловіки та жінки обирають
різні стратегії комунікативної поведінки, що дає
нам підстави говорити про гендерні особливості
чоловічої
та
жіночої
к омунікації. Жінки
посміхаються частіше чоловіків, незалежно від
типу емоцій, які вони відчувають на даний
момент:She smiled to cover her shyness, and I
fancied she had a fear that I would
make the sort of gibe that such a confession could
hardly have failed to eli cit
from Rose Waterfor d. She hesitated a little. Her eyes
gr ew tender [10].Таким чином, жіноча посмішка
може бути пов’язана як з відчуттям радості або
хвилювання, так із почуттями соціального диск
омфорту , приниження, роздратованості. Чоловіча
ж – пов’язана виключно з бажанням чоловіка
здаватися дружелюбним або товариським: He
looked at her with amazement in his eyes. Then,
after shaking his head slightly, he slowly began to
smile. “Y ou too,” he stammer ed. He brought his
hand to his chin, and she noticed he hadn’ t shaved.
“It’ s r eally you, isn’t it? I can’ t believe it…” (Ушко

В.С..; наук.кер. : канд.
Барташева Г .І.)

фiлол.

наук,

доц.

Що стосується посилань до вікторіанських
цінностей у мовленні Маргарет Тетчер, то
можна зробити такий висновок: найчастіше вона
посилається до працелюбності та ек ономності
(41%), рідше згадує сім’ю та моральні цінності
(24%), потім йдуть посилання до місця чоловіків
та жі ок в політиці ( 20% ) та відданість своїм
принципам
( 15 %). Проілюструємо
найчастотніші посилання
на
цінності
в
дискурсітетчеризму: What is success? I think it is a
mixture of having a flair for the thing t hat
you are doing; knowing that it is not enough, that
you have got to have hard work and a certain sense
of purpose. (Шувакіна О.О. наук.кер.: канд.

філол. наук, доц. Морозова І .І.
Молодих вчених шукала Тарасова С.
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York: so good they named it once. And like its American counterpart, York is a city crammed with
impressive architecture, where Georgian mansions, Viking settlements, Gothic masterpieces, and
Victorian, cobbled streets find themselves squeezed within the Roman walls. No wonder then those
fans of Google’s street map voted York’s higgledy-piggledy street The Shambles as Britain’s prettiest
thoroughfare.
2,000 years is a long time granted, but in those two millennia, York has been through a tumultuous
time. Established by the Romans, it was ransacked by the Vikings, invaded by Saxons, attacked countless times by the Scots, and yet still had time to become a powerhouse of middle age Christianity
(whose love of dungeons seems a little worrisome).
Stomp your best walking shoes first to the Yorkshire Museum, home to an eclectic mix of artifacts ranging from Viking swords
to a meteorite that nearly hit the city in 1881. Then learn about the
harsh, gory world of yore at the York Dungeon, the JORVIK Viking
Centre, or take a walk on the wild side with the Original Ghost Walk
of York. Lastly, check into the mesmeric York Minster - the biggest
Gothic cathedral outside of Rome.
A food tour of York absolutely must start at Betty’s Tea Rooms,
whose opulent decor was designed to match the Queen Mary
cruise-liner’s Art Deco interior, and which is home to Betty’s Mirror - on which many US and Canadian servicemen engraved their
names during WW2. After a good, Yorkshire brew, grab some nosh
anywhere from J Bakers Bistro Modern - the Michelin-starred eatery - through to authentic greasy spoon that is Hungry Horace’s.
Take a trip along the
River Ouse through York city
center. If that inspires a day of
adventure, try the York Maze reputed to be the biggest in the
world, though bear in mind that
it’s only open from July to September. Lastly, the thing to do
around York is the City Wall
Walk: rummage through the
snickelways, cross the Millennium Bridge and stop to admire
the Roman ramparts, the perfect
spot to check for invaders.
They must be willing to
work in any weather.

Built between 1220 and the 1470s, York Minster is
not only old, it’s also very big. One of the biggest cathedrals in Europe in fact, with the tower alone weighing a
whopping 16,000 tonnes. That’s the same as about 40
jumbo jets piled on top of each other. Thankfully it’s been
standing for nearly 800 years, so the architects obviously
knew what they were doing.
So what’s waiting for you inside? For starters, the
Gothic architecture in this place will make your eyes water – even if it’s only from craning your neck to get a good
view. Then there’s the beautiful stained glass in the Great
East Window, which you’ll find in the Minster’s Lady
Chapel; apparently it’s the largest expanse of medieval
stained glass in the world.
But the grand finale, of course, is the 275-step
climb to the top of the tower. Once you’ve got your breath
back, you’ll see the city and Yorkshire Wolds spread out
beneath you. More importantly, you should be able to spy
a teashop in one of the narrow passages near the cathedral.
Iryna Chayka
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Мы рекомендуем:

ТАРТАК
Когда: 8 февраля, 20:00
Где: Арт-клуб "Корова"

Терри Пратчетт «Пехотная
баллада»
Роман «Пехотная баллада»
относится к классическому циклу о
Плоском мире, а фирменный
сюжет «от Терри Пратчетта» до
краев полон саспенсом и черным
юмором.

Отверженные
Режиссер: Том Хупер
В ролях: Хью Джекман, Рассел
Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда
Сэйфрид
Экранизация мюзикла по
одноимённому роману-эпопее
Виктора Гюго.

Советовала Крейдун К.

English is a crazy language!
Tautology











The bandage was wound around the wound. (Повязка была накручена вокруг
раны.)
The farm was used to produce produce. (Ферма обычно производила свежие
овощи и фрукты.)
The dump was so full that it had to refuse more refuse. (Свалка была так забита,
что вынуждена была отказывать в приёме мукора.)
We must polish the Polish furniture. (Мы должны полировать Польскую мебель.)
He could lead if he would get the lead out. (Он мог бы быть впереди, если б он
“сбросил” свинец = hurry up, поторопись.)
The soldier decided to desert his dessert in the desert. (Солдат решил опустошить
свой десерт в пустуни.)
Since there is no time like the present, he thought it was time to present the
present. (Так как не было времени, похожего на настоящее, он подумал,что
пора представить настоящее.)
A bass was painted on the head of the bass drum. (Окунь был нарисован на
большом барабане.)
When shot at, the dove dove into the bushes. (После того, как в него выстрелили,
голубь “нырнул” в кусты.)
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Поэты и прозаики_________________________________________________
Сессия…Слово не понаслышке знакомое
каждому студенту. Что же это? Дни и
ночи подготовки кажутся вечностью,
горы конспектов оккупируют стол, всё
кажется затишьем перед бурей. И вот он:
день экзамена. Так что же такое сессия?
Давайте спросим у очевидцев:…
Сонные лица,уставшие глазки

Безсонные ночи,экзаменов сдача

шпор все карманы полны

студенты в учебе порой

хитрые планы и вечные сказки

надеясь на чудо,хватая удачу

шок у студентов страны

Ныряют в конспект с головой

в страсти порыве все повторяя,

держась за стипендию,

обложены кучею книг

как за спасенье

ясный

и с нетерпением так ожидая

стараются все преуспеть

сессии время даешь!

свободы тот сладостный миг.

себя отдавая,без сожаленья

Чтоб гордо в зачетку глядеть
каждый тут спросит,
всем любопытно
мучает что молодежь?
ответ интересный,но каждому

By Alina Filina

Ты заставляєш меня не спать, воруешь мои минуты.
Я места не нахожу уже третий день почему-то.
Желудок с утра пустой. Сижу для тебя в сети.
Всё то, что мне может помочь, сегодня пытаюсь найти.
Друзья позабыты, заброшен домашний уют,
Лишь мысли, как мухи, назойливо снова снуют.
Ещё пара дней - подведём логическую черту..
К чёрту! Я без тебя опять спокойствие обрету.
Двинется своим ходом к ней чёрно-белых процессия..
Закрыть бы тебя, как дверь, о, долгая зимняя сессия!

(By Olga Murzha)
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«Танго с тенью»___________________________Анна Беганская_____
Глава 2.
В одно прекрасное утро Кларисса отвела дочь в
танцевальный класс. Учитывая то, что мадам де Бовуак
рассматривала танцы не более чем как лекарство для дочери,
она потратила на выбор их стиля от силы пять секунд.
Объявление клуба спортивных бальных танцев «Престиж» было
первым попавшимся ей на глаза. Таким образом, не долго думая,
мать Жюли отвела дочь по указанному в объявлении адресу и
оставила её там.
Когда девочка впервые переступила порог «Престижа», ей
было всего пять лет. Она вошла в большой залитый светом зал.
По его периметру находились привинченные к полу железные
станки, возле которых на равном расстоянии друг от друга
стояли, на её взгляд, одинаковые девочки и мальчики. В голове
Жюли даже возникло предположение, что это были слепленные
из глины, раскрашенные фигурки, а не живые дети.
Раньше она видела танцоров только на картинках в
книжках и в музыкальной шкатулке, которая досталась ей от
бабушки.
Жюли понравилось в танцклассе, но какого-то особого
восторга он у неё не вызывал. Она безразлично стояла посреди
зала, глядя на своё отражение в зеркале.
-Жюли,- сказала мадам
повторяй за остальными.

Лебланк,-

подойди

к

станку

и

Она повиновалась.
- Я – Мари,- прошептала девочка, стоявшая сзади неё.
-А я – Жюли.
(продолжение следует…)
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***
-What's your name?
- Igiveup Whatisit.
-What are you telling about? Your father's
name is Brown! How can your last name be
Whatisit?
-Well, when I was born my father came in and
took one look at me and said: I give up-What is it?

***
-What do you call a person who speaks two languages?
-Bilingual.
-What do you call a person who speaks three languages?
-Trilingual.
-What do you call a person who speaks one language?
- American.

***
After reading “Julius Caesar”, one student complained that a play by Shakespeare is nothing but a lot of
famous quotations strong together.
***
“My father was arrested at the zoo this afternoon”.
“Arrested? What was he doing?”
“Feeding the pigeons”
“But-what’s wrong with that?”
“He was feeding them to the lions”.
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