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Мини-пиг Хрюня поздравляет Вас с наступающим Годом Свиньи!
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Совсем скоро наступит новый год, на 
который каждый из нас возлагает опре-
деленные надежды. В этот период по-
лезно подводить итоги, но не для того, 
чтобы понять, что вы в очередной раз 
не оправдали своих ожиданий, а чтобы 
зафиксировать поставленные цели или 
осознать, что они уже перестали быть 
приоритетными. Также это поможет по-
нять, как вы изменились за прошедший 
период и вспомнить, что прекрасного 
год принес в вашу жизнь.

Это могут быть простые мелочи вроде 
хорошей книги или фильма, полезной 
привычки, концерта любимой группы, 
увлекательной поездки, а может быть 
что-то более масштабное – оригиналь-
ное увлечение, свое призвание или но-
вый друг. Не стоит ругать прошедший 
год за то, что в нем не получилось. 
Встретьте 2019-й только с хорошими 
воспоминаниями.

Чтобы было проще подмечать какие-то 
мелочи, начните вести списки, хоть 
поначалу они и могут казаться бес-
смысленными. Я, например, веду спи-
сок прочитанных книг, где ставлю им 
свою оценку и пишу краткий отзыв 
или заметку о том, что в будущем я бы 
хотела вновь к ней вернуться. Списки 
могут быть разными: о просмотренных 
фильмах, занятиях спортом или с благо-
дарностями прошедшему дню. Спустя 
какое-то время вам будет интересно их 
перечитывать и подмечать изменения. 
А еще чаще хвалите себя; это намного 
эффективнее мотивирует на развитие, 
чем постоянное недовольство собой. 

В 2019 году желаю каждому добиться 
максимального количества поставлен-
ных целей и обрести веру в себя!

Александра Перелетова, 
редактор номера 

Лучшая группа: итоги

В течение нескольких месяцев для всех первокурсников универ-
ситета Студенческий совет ГУАП проводил конкурс на лучшую 
группу. Команды выполняли различные задания: от оформления 
социального паспорта студента до участия в спортивных со-
ревнованиях. Также ребята смогли проверить свою эрудицию в 
интеллектуальной игре «Пентагон» и во время дебатов. В рамках 
программы каждой группе необходимо было вместе посетить театр, музей или кафе. Программу 
внеучебной встречи старосты планировали самостоятельно. Наконец, самым таинственным этапом 
конкурса стал «Сюрприз». Подробности не раскрывались до самого этапа, когда оказалось, что это 
танцевальный вечер для всех участников. По итоговому подсчету баллов лучшей среди первого 
курса стала группа № 1822 Института аэрокосмических приборов и систем: ребята набрали 89,7 
баллов. Поздравляем с победой!

Сила гранта  

В этом году наш университет выиграл конкурс молодежных 
проектов среди организаций высшего образования от феде-
рального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». ГУАП 
подавал четыре заявки на мероприятия и все они были одо-
брены. Благодаря полученному финансированию реализовали 
региональные и всероссийские проекты: «Межрегиональную 

школу студенческого актива СЗФО», фестиваль «ВСпорте», патриотический форум космонавти-
ки и авиации «КосмоСтарт» и Парад российского студенчества в Петербурге. Эти мероприятия 
объединили тысячи студентов нашего региона и всей страны. И, кстати сказать, на каждом из 
них работали корреспонденты «Спутника студента»!

Международный «Ветер перемен»

Университет в тринадцатый раз провел фестиваль для 
школьников «Ветер перемен». В этом году он впервые 
стал международным, благодаря командам из Китая 
и Испании, прошел при поддержке ЮНЕСКО и собрал 
более двух тысяч школьников из 89 образовательных 
учреждений. Для участников организовали традици-
онные мероприятия и новые конкурсы. Добавились 
мастер-классы и практикоориентированные занятия 
по современным технологиям. На торжественной це-
ремонии закрытия фестиваля собрались победители 
различных номинаций. В этом году Гран-при второй раз подряд завоевала школа № 348, 
команда которой принимала участие в фестивале третий раз. Поздравляем победителей и 
ждем всех участников в 2019 году!

Полет высокий

В начале декабря в ГУАП завершилась битва между самыми 
активными первокурсниками нашего вуза, которые прини-
мали участие в конкурсе «Студент высокого полета». В этом 
году проект состоял из шести этапов. Ребята познакомились 
с председателями и активом профбюро, прошли спортивную 
подготовку, приняли участие в квесте. Знания о Петербур-
ге, истории ГУАП и профкоме студенты проверили во время 

«Интеллектуального этапа». А в конкурсе «Брифинг» смогли задать интересующие вопросы 
всем председателям профбюро и представителям студенческих объединений ГУАП. Из 473 
участников 81 был признан «Студентом высокого полета». Теперь им предстоит активная 
работа в составах команд профбюро и профсоюзов их институтов. Желаем ребятам удачи и 
успехов в реализации новых проектов! 

Текст: Маргарита Лебедева

ГУАП  NEWS NEWS
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– Каково это встречать Новый год в 
космосе?

Круто, наверно (смеется). Ну, во-первых, 
мы делаем 16 оборотов вокруг Земли, по-
этому Новый год на станции наступает 16 

раз. Но мы ограничиваемся тем Новым 
годом, который отмечают наши коллеги, 
находящиеся в данный момент на станции. 
Например, во время моих полетов были 
японцы, россияне, европейцы и американ-
цы, то есть мы праздновали четыре раза.

– Присутствует ли ощуще-
ние праздника?

Обстановка такая же, как и на 
Земле. Мы стараемся подго-
товить традиционный празд-
ничный ужин, достать «вкус-
няшки», собраться за столом 
и отпраздновать Новый год 
вместе с родными и близкими. 
Мы звоним и пишем им по-
здравления.

– Есть ли на МКС елка? Украшаете 
ли вы космический корабль?

Конечно, есть. Кстати, с нее ни разу не упа-
ла ни одна игрушка. А по всему кораблю 
мы обычно развешиваем надписи: «С Но-
вым годом!» и надеваем праздничные 
колпачки.

– Удавалось ли в космосе послушать 
новогоднее обращение президента?

Да, всегда. Мы получаем это поздравле-
ние в записи. Начинается оно, естествен-
но, с Дальнего Востока. Будучи на терри-
тории России, мы начинаем праздновать, 
и, к этому времени у нас уже есть запись, 
переданная с Земли. По традиции слуша-
ем президента, потом бой курантов и на-
чинается чаепитие.

– Какой он «праздничный стол» 
на космическом корабле?

Почему-то все считают, что космонавты 
едят из тюбиков. На самом деле, во-пер-
вых, это не тюбики, а тубы, а во-вторых, 
мы уже давно из них не едим. У нас там 
остались специи, соль, мед. Еда очень похо-
жа на земную. А в Новый год праздничный 
стол почти такой же, как и на Земле. Его 
украшает маленькая елка с мандаринами 
и, конечно, подарки. А еще как-то перед по-
летом я распечатал наклейки советского 
шампанского и приклеил их на пакетики с 
соком. У нас получилось космическое шам-
панское (смеется).

– Где круче, там или тут?

Я бы ответил словами Алексея Архиповича 
Леонова. Когда его спросили, где лучше, на 
Земле или в космосе, он ответил: «Конечно 
же, на Земле, но после полета в космос». 
И я ему верю.

Беседовала Виктория Третьякова

НЕЗЕМНОЙ НОВЫЙ ГОД 

Купить подарки, составить праздничное меню, провести генеральную 
уборку, украсить дом – это экспресс-список того, что нужно успеть 
сделать накануне Нового года на Земле. Интересно, а как же проходит 
подготовка к празднику в космосе? На Всероссийском патриотическом 
форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт» наши корреспонденты 
пообщались с космонавтом, героем России Антоном Шкаплеровым, и 
узнали, как празднуют Новый год на орбите: что едят и ставят ли елку.

Космическое шампанское на МКС
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Возвращаем сказку в дом
С давних времен народы Китая с не-
терпением ждали Год Свиньи. Ведь это 
животное отличается завидной безза-
ботностью и жизнерадостностью, а в 
природной среде является настоящим 
«трудоголиком». Единственную заботу 
для свиньи представляют дети. Именно 
поэтому в 2019 году следует уделить 
особое внимание своей семье и 
близким друзьям. Сам символ 
года покровительствует уют-
ным домашним посиделкам и 
не позволяет скучать. 

Если тебе надоел стандартный но-
вогодний вечер – ужин, бой куран-
тов, подарки и давно надоевший 
«Голубой огонек» по телевизору – зна-
чит, пора что-то менять. Как на счет 
того, чтобы взять дело в свои руки и 
добавить в программу праздника ка-
пельку авантюризма? Спрячь все подар-
ки, и предложи гостям найти их самосто-
ятельно. Только не забудь о подсказках. 
Можно даже придумать «карту сокровищ».

Ты еще помнишь свои детские утренники, 
где необходимо было порадовать Дедушку 
Мороза? Попробуй вернуть эту забавную 
традицию. Вставать на табурет не обя-
зательно, но рассказать стихотворение 
или спеть песню должен каждый. Самым 
забывчивым придумайте задание всей 
компанией.

Согреваемся 
хорошими фильмами 

Чтобы создать уютную атмосферу и настро-
иться на новогодний лад, можно утроить ве-
черний киномарафон. Советуем посмотреть 
несколько замечательных фильмов.

Начнем с дебютной работы Ричарда Кер-
тиса «Реальная любовь» («Love 
Actually»). Сюжет трагикомедии 

охватывает истории множества 
абсолютно разных людей: старого 

рокера, писателя, примерного семьянина, 
школьника и даже премьер-министра Ве-
ликобритании. Что же могло объединить 
столь непохожих героев? Ответ кроется 
в слогане фильма: «It’s all about love…
Actually».

Меланхоличная комедия Марка Палански 
«Пенелопа» также украсит праздник, ведь 
это с детства знакомая всем сказка «Кра-

савица и чудовище», но на 
новый лад. Думаешь, все ба-
нально? Только эта история 
не о поиске богатого жениха 
для проклятой принцессы, а 
рассказ о том, насколько 
важно принимать и любить 
себя таким, какой ты есть.  

Приятно провести время 
поможет замечательная се-
мейная комедия Криса Ну-
нена «Бейб: Четвероногий 

малыш». Маленький поросенок, воспитан-
ный овчаркой и мечтающий стать настоя-
щим пастухом овец. Веселые приключения 
Бейба и остальных обитателей фермы Хо-
ггетов никого не оставят равнодушными. 

Выходим на улицу
Если же дома стало скучно, то всегда мож-
но выйти на свежий воздух и пройтись по 
городу. В Петербурге планируется весьма 
разнообразная программа мероприятий. 
В концертах будет задействовано много 
танцевальных и песенных коллективов. 
А запуск салютов состоится сразу с 35 пло-
щадок. Самые массовые городские гуляния 
31 декабря пройдут на Дворцовой и Сенной 

площадях, а также на Невском проспекте.

На Дворцовой площади откроется яр-
марочный городок, который посетят 
Дед Мороз и Снегурочка. Официальное 

начало программы запланировано на 
20:00, а с 22:00 гостей ожидает празднич-

ный концерт.   

На Сенной площади можно будет не только 
насладиться театрализованными поста-
новками лучших театров страны, но и са-
мому принять в них участие. Согреться по-
могут бесплатные сладости и горячий чай, 
которые будут раздавать всем желающим 
сказочные снеговики, лисички и зайчата. 

В самом центре Невского проспекта можно 
будет принять участие в конкурсах и хоро-
водах, а ближе к полуночи услышать бой 
курантов, знаменующий начало 2019 года. 

Год Свиньи обещает принести удачу и 
веселье. Главное, помните: не важно, где 
вы проводите Новый год, главное – с кем. 
Ведь в хорошей компании любой день мо-
жет стать праздником.

Текст: Маргарита Лебедева

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Совсем скоро наступит Год желтой земляной Свиньи. Он обещает быть легким 
и непринужденным, поэтому встретить его нужно активно и весело. Ведь не зря 
говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». А мы поможем тебе 
и расскажем о том, как внести «изюминку» в праздничный вечер.
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Павел, хозяин свинки, рассказал, что из-
начально она приобреталась для контакт-
ного зоопарка. Но так как была куплена 
заранее, то какое-то время Хрюня (так зо-
вут мини-пига) жила у него дома. И за этот 
период Павел привязался к ней и решил 
оставить у себя. 

Для тех, кто не посвящен в тонкости содер-
жания мини-пигов, поясним: к ним отно-
сятся свинки до 80 килограмм, существует 
достаточно большое количество пород. 
Хрюня является представителем вьет-
намского вислобрюхого карлика. Эти жи-
вотные активно растут до двух лет, после 
чего могут увеличиваться только вширь. 
Сейчас Хрюне три года и ее вес составляет 
30 килограмм. Чтобы не допустить ожире-
ния, необходимо сбалансированное пита-
ние и прогулки.

– Мини-пиги, как и любые свинки, питаются 
в основном овощами. Также они очень лю-
бят молочные продукты, но перебарщивать 
с ними нельзя (главный критерий, чтобы мо-
лочная продукция была не жирная), иначе 

свинка поправится. 
Мини-пиги любят гу-
лять, но так как они 
теплолюбивые суще-
ства, не особо выходят 
на прогулку зимой, – рас-
сказывает Павел.  

Можно, конечно, попытаться надеть на 
животное кофточку и сапожки, но для 
него это составит дискомфорт. Одежда в 
основном шьется на заказ, так как костю-
мы из зоомагазинов часто не подходят по 

параметрам. К примеру, у Хрюни, как 
и любого мини-пига, довольно тол-

стая шея, поэтому костюмы для 
собак на нее просто не налезут. 

Кроме свинки, у Павла живут 
кошка и собака. Когда Хрюня 
в настроении, они могут вме-

сте поиграть и побегать.  

– Для свинки главное – еда. И это 
единственное, из-за чего у нее мо-
жет возникнуть конфликт с други-

ми домашними животными. А так они не 
мешают друг другу. Мини-пиги слишком 
надменны и не обращают особого внима-
ния на то, что происходит вокруг них, – от-
мечает Павел.

По его словам, мини-пиги быстро обуча-
ются. Например, Хрюня может легко вы-
полнить команды «танцевать» и «сидеть», 
изучает команду «ползать на коленках». 
Также свинки легко повторяют поведение 
человека или другого животного.

– Мини-пиги очень эмоциональные су-
щества. Если свинку обидеть, она может 
укусить или запомнить и в дальнейшем 
сделать вам какую-нибудь пакость. Они 
очень настойчивы, когда хотят чего-то до-
биться. Обычно, если свинка довольна, она 
начинает сильно вилять хвостиком или же 
бегать вокруг себя. Со стороны это выгля-
дит очень забавно, – говорит Павел.

Хотелось бы, чтобы свинка, которая явля-
ется символом 2019 года, принесла удачу 
всем нашим читателям. Ведь удача никогда 
не бывает лишней!

Текст: Екатерина ЗамятинаФо
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ИЛИ КАК ВЫБРАТЬ 
МИНИ-ПИГА

Кто-то любит дружелюбных и вер-
ных псов, кто-то без ума от кошек, 
а некоторые заводят себе мини-пи-
га, что довольно удивительно, ведь 
это домашнее животное не самое 
распространенное. В преддверии 
Года Свиньи наши корреспонден-
ты разыскали хозяина маленькой 
свинки, который поведал о секре-
тах ее содержания.   

Историческая справка:

Карликовых свиней начали выводить 
во второй половине XX века как доно-
ров для трансплантации органов чело-
веку: эксперименты велись как в СССР, 
так и на Западе.

В 80-х годах исследователи из США 
заметили, что получившихся свиней 
можно держать дома, а позже эта мода 
перекинулась и на Европу.

– Для свинки главное – еда. И это 
единственное, из-за чего у нее мо-
жет возникнуть конфликт с други-

Павел, хозяин Хрюни

Советы для тех, 
кто хочет завести мини-пига:

• Первое, на что стоит обратить внима-
ние, чтобы отличить маленькую свинку от 
обычной свиньи, – прямой хвостик. Если 
хвост крючком, то в будущем в вашем 
доме поселится огромный свин.

• При покупке обязательно спрашивать 
документы и сертификаты, тогда вы точ-
но не ошибетесь.

• Хороший мини-пиг стоит довольно до-
рого, поэтому если вы все же решили его 
приобрести, то лучше не поддаваться 
соблазну на дешевые объявления, велик 
риск потратить деньги впустую.

Но подумайте несколько раз, прежде чем 
заводить мини-пига. Это животное с ин-
теллектом трехлетнего ребенка и требует 
много внимания. Если нет достаточного 
количества свободного времени, чтобы 
уделять питомцу, то лучше подождать с 
его приобретением. 
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Что такое «Ночлежка»?

Петербургская благотворительная обще-
ственная организация «Ночлежка» появи-
лась в 1990 году в Петербурге. Она объеди-
няет в себе несколько проектов, каждый из 
которых призван помочь бездомным людям 
выжить и реабилитироваться. 

У «Ночлежки» есть приют, где можно жить 
в человеческих условиях и получать под-
держку специалистов по социальной работе, 
юристов и психологов. Он рассчитан на 52 
места и является самым большим в городе 
центром для бездомных людей. Кроме того, 
каждый будний вечер на протяжении все-
го года по городу ездит ночной автобус. На 
четырех стоянках волонтеры «Ночлежки» 
кормят 150-200 человек. Также в составе 
всегда есть волонтер-медик, который оказы-
вает первую помощь. В Петербурге есть три 
пункта обогрева, где в тепле и безопасности 
может переночевать любой нуждающийся. 
Каждую ночь в пунктах обогрева помощь 
получают 100-140 человек. 

А в 2016 году открылась «Культурная пра-
чечная», в которой бездомные люди могут 

бесплатно постирать и высушить свои вещи. 
Это первый в России проект такого рода. За 
2017 год в «Культурную прачечную» обрати-
лись более девяти тысяч раз.

Помимо этого, «Ночлежка» осуществляет 
консультационную помощь. Специалисты по 
социальной работе и юристы ведут прием 
четыре дня в неделю. И каждый день к ним 
обращаются 50-70 человек. 

Кто становится бездомным?

Вопреки сложившемуся мнению, бездомны-
ми становятся не только алкоголики. Как 
правило, это обычные люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Употреблять 
алкоголь они начинают чаще всего уже на 
улице, придя в отчаяние, потеряв веру на 
трудоустройство и окончательно разочаро-
вавшись в себе.

По данным «Ночлежки», основные причины 
того, что люди остаются на улице – трудо-
вая миграция и семейные проблемы. Гораз-
до меньше людей становятся бездомными 
из-за мошенников или после выселения из 
служебного жилья. Некоторые не имеют ме-
ста жительства на момент освобождения из 
мест лишения свободы. Самый маленький 
процент бездомных составляют выпускники 
интернатов.

Как помочь?  

Нередко спящих бездомных можно заме-
тить на улице. В холодное время года это 
угрожает их жизни. В таком случае стоит по-

пробовать разбудить человека. Переборов 
брезгливость, вы сможете спасти жизнь. По-
сле этого попытайтесь найти горячую еду и 
чай, позвоните в специальную службу. А вот 
давать деньги бездомным на улице не стоит. 
Скорее всего, они потратят их на алкоголь. 

– Для того чтобы помочь человеку выбрать-
ся с улицы, нужно сначала дать ему возмож-
ность нормально поесть и помыться, пости-
рать вещи, получить первую медицинскую 
помощь. Потом начнется долгая беготня с 
бумажками, восстановление документов, 
консультации с юристами и психологами, 
поиски работы и смысла жизни. Но снача-
ла – горячий суп, – считает волонтер ночно-
го автобуса «Ночлежки» Александра.

Будет полезно иметь при себе заранее 
распечатанную информационную листов-
ку, чтобы при возможности передать ее 
бездомному человеку. В ней содержит-
ся необходимая информация о том, где 
можно бесплатно поесть, переночевать, 
постирать вещи и получить помощь. Ли-
стовку можно взять в группе «Ночлежки» –  
vk.com/nochlezhka_spb. 

По статистике с улицы выбираются 60% 
людей, прошедших реабилитационные про-
граммы «Ночлежки». В 2017 году прошли 
реабилитацию 140 человек, нашли кров в 
палатках пунктов обогрева – 957, а получи-
ли социальные и юридические консультации 
3427 человек. 

Текст: Александра Перелетова,  
Анастасия Гарцева 

ПОМОГАТЬ ПРОСТО. БЕЗДОМНЫЕ
В России несколько миллио-
нов бездомных, а в Петербур-
ге  – около 60 тысяч. Все они 
находятся в экстремальных ус-
ловиях, ведь жизнь на улице в 
холодное время года многократ-
но увеличивает риски развития 
заболеваний. А в случае проблем 
бездомным людям практически 
некуда обратиться за помощью. 
В этом выпуске рубрики «Помо-
гать просто» мы расскажем о 
«Ночлежке» – благотворитель-
ной организации, которая за 
свою деятельность спасла более 
100 тысяч человек.
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С 2006 года. Я учился в 11 классе, когда 
начал этим заниматься более или менее 
сосредоточенно.

Когда я начинал, это был не совсем хип-
хоп. То, что мы делали, скорее, напомина-
ло какое-то urban-направление. Понятия 
хип-хоп тогда и сейчас абсолютно разные. 
И начинал я скорее с electric boogie. 

На ум приходит фестиваль «Tele2 Dance 
Fight», где присутствовала моя мама. Мы 
тогда победили и, уходя за кулисы, я увидел 
ее слезы гордости за меня. Именно этот 
момент часто всплывает в памяти, когда 
я начинаю сомневаться в правильности 
выбора своей деятельности.

Для меня важно, что это увлечение дало 
мне огромный круг общения и друзей не 
только в России, но и за рубежом.

Двояко. С одной стороны, это популяризи-
рует современные танцы, знакомит людей 
с новыми стилями, но, с другой, некото-
рые телевизионные проекты не совсем о 
танцах.

Это всегда был Генри Линк из команды 
«Элит Форс» (Elite Force Crew), он один из пи-
онеров хип-хопа, с которым я давно дружу 
и считаю самым музыкальным танцором. 

С шести лет: сначала это были спортивные 
бальные танцы, потом танцы народов мира 
и шоу-программы. В 2010 году начал изу-
чать парное направление «Хастл».

Это история связана с ГУАП. В первую не-
делю учебы я познакомился с девушкой, 
преподающей в школе танцев, где проходил 
набор учеников. Так ГУАП уже на первой не-
деле обучения познакомил меня с будущей 
профессией.

В 2017 году впервые стал международным 
инструктором по направлению Дискофокс. 
Это был летний лагерь MoveOn в Швейца-
рии. В 2018 году меня повторно пригласили 
туда в качестве инструктора и судьи.

Сейчас для меня важны достижения моих 
учеников, по ним я могу судить о проде-
ланной работе.

Любой источник информации, который по-
могает популяризировать танцевальные 
направления, – это в любом случае только 
в плюс!  

Первое,что приходит в голову – Bengi 
Schwimmer, потрясающий танцор и хоре-
ограф. Всегда хотел быть похожим на него 
по стилистике.

КАК ДАВНО ТЫ ТАНЦУЕШЬ?

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛ ДАННЫЙ  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СТИЛЬ?

КАКОЙ САМЫЙ ЗАПОМИНА-
ЮЩИЙСЯ ПРОЕКТ, В КОТО-

РОМ ТЫ УЧАСТВОВАЛ?

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ГЛАВНОЕ 
В ТАНЦЕ?

ИВАН ЛИ
 Выпускник экономического факультета 

ГУАП, препадователь направления хип-хоп, 
организатор танцевальных фестивалей

НИКОЛАЙ АПРЕЛЕВ
Выпускник ИБМП ГУАП, преподаватель 
танцевальной студии «Мегаполис», танцор 
А класса по хастлу, судья третьей категории

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛИЦ

КТО ИЗ ТАНЦОРОВ ТЕБЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ?

КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ 
К СОВРЕМЕННЫМ ПРОЕК-
ТАМ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ?

                        Текст: Ксения Сахатова,
 Татьяна Алексеева
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Если ты давно обещал себе подтянуть английский язык или ждал повода, чтобы попрактиковать его, то у 
нас для тебя замечательная новость: в университете начал работать разговорный клуб, в который с радо-
стью приглашают всех желающих. Это прекрасный повод наконец-то сдержать свое обещание в наступа-
ющем году!

Разговорный клуб открылся 28 сентября по инициативе сту-
дентов гуманитарного факультета. Юлия Осипова, руково-
дитель клуба, поделилась с нами историей его создания.

– Я и моя подруга были заинтересованы в том, чтобы под-
тянуть уровень разговорного английского. А так как мы 
«бедные» студенты, то ходили по разным языковым клу-
бам  на первые пробные занятия, которые были бесплат-
ными. И как-то случайно нас посетила идея создать свой разговорный 
клуб в университете, чтобы бесплатная возможность практиковаться 
была у всех. Вуз оказался подходящим местом для реализации этой 
идеи, – поделилась Юлия Осипова. 

На встречи клуба может прийти любой желающий при условии, что его уро-
вень английского языка позволяет разговаривать на повседневные темы. 
На данный момент занятия проводят сами студенты, но в дальнейшем 
планируют привлекать преподавателей английского и носителей языка.

– Встречи клуба проходят по пятницам в читальном зале корпуса ГУАП 
на Гастелло, 15, где много пространства для реализации наших идей, 
или в аудиториях, если на занятии используется проектор. На каждой 

встрече мы обсуждаем определенную тему, например, 
путешествия или музыку. Также мы организуем встречи 
в формате дебатов, а еще смотрим фильмы в оригинале, 
играем в «Bingo», «Who am I», «Alias», – рассказала адми-

нистратор клуба  Дарья Чудопал. 

Организаторы надеются, что разговорный клуб станет 
тем местом, куда ребята, изучающие английский язык, 

будут приходить и в непринужденной обстановке практиковаться в 
разговорной речи. 

Действительно, разговорные клубы прекрасно помогают преодолеть 
языковой барьер, улучшить произношение, повысить словарный запас 
или просто поддерживать свой уровень языка, ведь без постоянной 
практики легко потерять накопленные знания. А еще это хорошая воз-
можность завести новые знакомства в стенах университета. Поэтому 
обязательно воспользуйся представившейся возможностью!

За дополнительной информацией  обращайся в группу разговорного клуба 
vk.com/english_speaking_club_guap

Текст: Александра Перелетова

нистратор клуба  Дарья Чудопал. 

Организаторы надеются, что разговорный клуб станет 
тем местом, куда ребята, изучающие английский язык, 

Юлия Осипова, 
руководитель клуба


