
Verbum movet 
Выпуск №6 (Май) 

Языковая радуга!!! 

 
15 мая ИИЯЛ собрался в актовом зале, 

чтобы стать участником важного события 

– Языковой Радуги, которая в этом году 

была совмещена с Золотым голосом 

ИИЯЛ. Будучи проведенной уже в 

одиннадцатый раз, Языковая Радуга в 

одиннадцатый же раз заняла особое 

место среди мероприятий, проводимых в 

рамках нашего университета из года в 

год, а также в сердце каждого участника 

и болельщика и всех тех, кто просто не 

остался равнодушен. За что мы так 

любим Радугу? Да просто за то, что 

именно здесь мы можем выразить все 

наши эмоции и впечатления, спеть 

любимую песню, станцевать фееричный 

танец под любимую музыку, поделиться 

своими талантами или даже открыть в 

себе что-то новое, непознанное прежде. 

Ведь ИИЯЛ – это большая семья, где 

каждому найдется свое местечко и где 

каждый может получить ровно столько 

же тепла и любви, сколько готов отдать 

другим.  

 

А места распределились следующим 

образом: 

 

Номинация "Вокал" 

 

1 место – Галимуллина Линара, гр. 30-12 

2 место - Кощеева Дарья, гр. 30-22 

3 место - Шведчикова Мария, гр. 28-29 

 

Номинация "Танец" 

 

 
 

1 место - Шафеева Лилия, гр. 28-29 

2 место - Климова Екатерина, гр. 28-32 

3 место - Аверкиева Юлия, гр. 28-11 

 

Номинация "Театр" 

 

1 место - "The Painted Veil", гр. 28-41, 28-

42 

2 место - "Ciara'scafe", гр. 28-31, 28-32, 

31-31 

3 место - "LaRepka", гр. 711 

 

Лучшая женская роль – Зульфия 

Муминова, "The Painted Veil" 

Лучшая мужская роль - Полина 

Маханькова, "The Painted Veil" 

 



Спец. приз жюри - Ирина Эссеинова, 

“Ciara’s cafe” 

Лучшая режиссура – Раиса Павловна 

Кайшева, “The Painted Veil”  

 

Большое спасибо всем, кто принял 

участие в этом вечере и поделился 

частичкой своего тепла. 

 

Анна Глухова 

Только начало 

За окном весна…Хочется мечтать, не 

думать о серьезных вещах, но не тут-то 

было! Нелегкая студенческая жизнь 

продолжается…Сессия становится все 

ближе и ближе, и не только сессия: у 

некоторых впереди (о ужас!) защита 

диплома! Но после диплома жизнь не 

заканчивается. Что впереди у 

выпускников ИИЯЛ? Какие у них планы? 

У вас есть уникальная возможность 

узнать, что собираются делать дальше 

люди, за спиной у которых пять лет 

обучения на нашем факультете. 

 

«…прежде всего, планирую 

попрактиковать французский и 

английский (если, конечно, всё сложится) 

в странах изучаемых языков. Не сразу 

после окончания университета, так, 

чуть позже, но это обязательно нужно 

будет сделать! А вообще, мне бы 

хотелось в дальнейшем преподавать 

французский и английский, может быть, 

разработать курс параллельного 

компаративного изучения этих двух 

языков. Посмотрим, что получится…» 

«…уже сейчас я работаю относительно 

не по специальности: будучи 

переводчиком, активно учу детей в 

школе, занимаюсь репетиторством и 

веду частные курсы....Как сложится моя 

судьба после окончания ИИЯЛ, сказать 

однозначно трудно... Хотелось бы 

поработать по специальности, 

состояться как переводчик, но 

возможностей для устного перевода у 

нас в городе очень мало (особенно с 

испанским языком), а письменным 

переводом мне заниматься не особо 

нравится... Скорее всего, я продолжу 

преподавательскую деятельность, но 

буду искать для себя перспективы в PR-

сфере, туризме или журналистике, где я 

смогу и дальше развивать свои 

творческие и организаторские 

способности…» 

 

«…не знаю, помогу ли своим ответом, но 

вот он: возможно, еще поучусь или 

поработаю за границей, а потом буду 

искать работу в Ижевске, что-нибудь 

связанное с английским языком…» 

«…мои планы: поступление в 

магистратуру и работа. Хороших 

перспектив учеба на ИИЯЛе не дает, 

добивалась и добьюсь всего исходя 

исключительно из своих личных качеств 

и умений. Жаль, что ИИЯЛ не дает 

никаких хороших практических умений, 

поэтому собственно и иду в 

магистратуру на другую специальность, 

чтобы научиться чему-то нужному и 

дельному, а не болтовне и 

разглагольствованиям…» 



«…для начала поеду в Германию по 

программе AuPair, потом буду либо 

продолжать учиться, но уже не в 

Ижевске, либо работать, желательно с 

языками, но тоже уже не здесь…» 

«…сперва армия, потом работа 

переводчиком…» 

«…после выпускного лето хочу 

отдохнуть, потом планы в Германию 

поехать, а затем уже на родине искать 

работу, конечно, связанную с языками. 

Хочу получать второе образование, 

языков маловато, перспектив много, 

потому что иностранные языки сейчас 

нарасхват, так скажем, особенно в 

России, особенно сейчас, пока еще мало 

кто говорит на чем-нибудь кроме 

родного языка. В общем, наш факультет 

рулит, и я рада, что заканчиваю его…» 

Какие разные, но в то же время похожие 

планы. Большинство из них неотъемлемо 

связаны с иностранными языками, 

знаниями, данными на ИИЯЛ, что 

несказанно радует.  Мы искренне 

надеемся, что все мечты наших 

выпускников сбудутся! Возможно, что и 

нам всем задуматься, что нас ждет 

впереди и какую дорогу выбрать после 

окончания университета. 

Лариса Андреева 

 

Перемен требуют 

наши сердца! 

Время снегопадов и теплых свитеров 

прошло. Весна набирает свои обороты, 

хотя подчас ведет себя как капризная 

дамочка, удивляя своим взбалмошным 

характером. Но как бы то ни было она 

уже в нашем городе, еще чуть-чуть и в 

пряный майский воздух ворвутся летние 

нотки июня. Это пора обновлений, 

девушки сменяют скучные приевшиеся 

джинсы на элегантные платья и юбки, из 

дворов слышатся голоса ребят, а в особо 

солнечный, теплый и выходной день нет-

нет да и прозвучит на улице звенящий 

гул гитары, ммм…И преподаватели стали 

больше улыбаться и шутить, но заданий 

от этого стало отнюдь не меньше.  Так 

вот, спрашивается, зачем это длинное 

лирическое отступление? А все к тому, 

что в пору весенне-летнего обострения 

как никогда нужны перемены! Перемены 

в стиле одежды, в личной жизни, в 

огороде …и на факультете! Безусловно, 

наш любимый ИИЯЛ – удивительный, 

преуспевающий, своеобразный, лучший, 

но, как известно, всему требуются 

улучшения, наша жизнь требует 

быстрого развития, обновления и 

продвижения вперед. И, чтобы узнать в 

какую сторону нужно двигаться для 

улучшения обстановки на факультете, мы 

«пошли в народ» и провели опрос среди 

студентов – Что бы вы пожелали 

изменить на ИИЯЛ, что вас не 

устраивает, волнует?  

Мы получили много откликов и 

комментариев, вот полный список того, 

что не устраивает студентов: 

 качество 

мебели/ремонта/отделки/досок/тех

нического оснащения/нет Wi-Fi 



отсутствие 
бумаги/мыла в 
туалетах; 31% 

отсутствие Wi-Fi; 26% 
требуется ремонт на 

этаже; 14% 

душно/жарко в 
кабинетах; 11% 

неудобное 
расписание; 9% 

преподаватели не 
поддерживают 

внеучебную 
деятельность 
студентов; 9% 

Самое важное и беспокоящее студентов: 

отсутствие бумаги/мыла в туалетах 

отсутствие Wi-Fi 

требуется ремонт на этаже 

душно/жарко в кабинетах 

неудобное расписание 

преподаватели не поддерживают внеучебную деятельность студентов 

 отсутствие интереса преподавателей к проблемам студентов, отношение к 

внеучебной деятельности (зачастую внеучебная деятельность рассматривается как 

не относящаяся к учебе и не требующая внимания или понимания) 

 малое количество или отсутствие носителей языка (для учащих напр. французский) 

 отсутствие выбора языка (второй иностранный) 

 устарелость средств обучения (старые учебники, консервативные методы 

обучения) 

 отсутствие бумаги/мыла в туалетах 

 необходимы интересные предметы по выбору (необязательно по специальности) 

 несоответствие требований преподавателей на экзамене и материалов, которые 

даются во время пар 

 некоторые преподаватели не поддерживают внеучебную инициативу студентов 

(вроде выезда за границу/на стажировку), не дают заранее сдать или крайне 

неохотно и т.д. 

 отсутствие академических связей с вузами в Англии, Франции, Америке 



 нерациональное расписание 

 стипендии (размер) 

 312, 313 – как их называют студенты – гробы-аудитории или склепы 

 старые компьютеры в 306 кабинете 

 средний уровень информированности деканатом 

 душно/жарко в кабинетах, особенно на южной стороне 

 курение в туалете (мужском), что особенно ощущается в вышеупомянутых 

аудиториях-гробах 312, 313 

 проводится мало мероприятий (учебных/внеучебных/направленных на сплочение 

коллектива и т.д.) 

Ниже мы приводим некоторые ответы 

опрошенных студентов (в оригинале): 

«в туалете нет мыла, краска на стенах 

ободранная» 

« меня не устраивает степуха 

социальная многодетным не достается, 

а только прожиточным минимумом, и 

учеба по субботам» 

 

«отсутствие мыла  + бумажные 

полотенца в туалете»  

 

«Туалетная бумага это раз, 

Два, это то, что реально мыло дурацкое, 

Три, вай-фай ловит лишь в одном крыле и 

то только доступ к сайту УдГУ» 

 

«Условия в некоторых кабинетах очень 

плохие - зимой дует в окна и очень 

холодно, а сейчас душно и даже нет 

возможности открыть окно» 

 

«Не нравятся кабинеты, нет ремонта в 

аудиториях, в коридоре, в туалете. Нет 

вай-фая. Не нравится отношение 

преподавателей к внеучебной 

деятельности. Не нравится пассивность 

студентов» 

 

«Мыла часто не бывает, вай-фай у нас 

вообще не водится, триста какая-то 

аудитория в конце коридора (вроде 

бы,312) - то ли гроб, то ли отделение 

морга, скорее всего, гроб. 330 аудитория 

практически не закрывается, 

приходиться пихать в проём тряпку, 

чтобы не было сквозняка. И розетки 

работают не все! 

Остальные проблемы, по нестыковкам в 

учебной и внеучебной деятельности 

говорили уже много раз, но дальше 

разговоров дело не пошло…» 

 

«Про мыло в туалете - актуально! Как 

только немцы уехали, мыла не стало (и 

еще вот такая, наверно, проблема: 

старые компьютеры (может не старые, 

но медленные точно) в 306 ауд, из-за 

неполадок с ними у нас часто срываются 

пары» 

 

«деканат плохо сотрудничает со 

студентами, информацию из них 

приходится прямо-таки выбивать…» 

 

«меня не устраивают преподаватели, 

которые чего-то требуют, но сами того 

не выполняют, а также - мебель!» 

 

«жарко/душно в аудиториях» 

 

«мебель-да, подписываюсь под словами 

ребят, что за древность? исписано, все в 

жёвках, коленки в стол упираются..» 

 

«насчет туалета, раздражает, что 

курят там»  

 

«еще крик души о технической 

оснащенности - хочу бесплатный копир! 

вот надо тебе буквально одну страничку, 



а идешь как дурак вниз, тратишь трёху 

за один прогон, так и разориться 

можно» 

 

«повышенная стипендия, которая будет 

зависеть от результатов экзаменов и 

зачетов!!!..потому что, мне кажется, у 

многих ну никакого стимула вообще нет 

лучше учиться, да это и не нужно, раз не 

поощряется...» 

 

«в идеале на языковом факультете 

предметы, которые относятся 

непосредственно к языку 

(языкознание,лексикология,теорграммат

ика,литература и проч.,) должны 

преподаваться на изучаемом языке» 

 

«Отсутствие мыла напрягает. А еще я 

бы не отказалась от салфеток, чтобы 

руки сушить. Еще иногда маловато 

места в коридорах, чтобы посидеть. 

Раньше не открывались окна в 

аудиториях, было душно» 

 

«в принципе все так же, но и почему у 

нас нет выбора языка.вот лично нам 

навязали немецкий, а право выбора не 

предоставили!» 

 

«хотелось бы конечно, чтобы бумага в 

туалетах была не только когда у нас 

гости из Германии приезжают или 

аккредитационная комиссия, а вообще в 

принципе, ну и мыло нехозяйственное 

лучше бы. Хотя с мылом вроде уже 

получше стало» 

 

«меня немного не устраивает то, что 

преподаватели часто не хотят войти в 

положение студента. Например, ты был 

в больнице, в которую сложно попасть, 

время записи ты не выбираешь, и запись 

на три месяца вперед. И ты чуть-чуть 

опоздал на пару, извиняешься, можешь 

даже предоставить доказательство, 

что посещал мед.учреждение, но тебя 

даже слушать не хотят и не пускают на 

занятия. Ладно, если ты учишься на 

бюджете, но те, кто учатся платно, 

заплатили за эти пары» 

 

« ремонт бы не помешал этажу нашему» 

 

«самая главная проблема конечно вай-

фай! не нравится крайне нерациональное 

расписание» 

 «мне не нравится то, что у нас 

проводят слишком мало мероприятий» 

(в опросе приняло участие около 80 

человек) 

Наш небольшой социальный опрос 

выявил основные претензии студентов. 

Но в тоже время студенты с охотой 

признаются в любви к ИИЯЛу и также 

отмечают уютные коридоры и 

оформление родного института, и удобно 

обустроенный 310 кабинет. Думаю, над 

всем выше перечисленным нужно 

хорошо подумать, и для начала уделить 

внимание самым упоминаемым аспектам, 

так сказать начать с малого. Обновления 

и улучшения необходимы в нашей жизни. 

И мы ждем перемен! 

Мария Ложкина   

Анна Глухова 

 

Лето, лето! 

Кто еще не почувствовал лето? Солнце 

жарит вовсю, хотя и позволяет дождю 

иногда разгуляться. Скоро сессия, а затем 

долгожданная свобода: недели и недели 

беззаботного отдыха. Что же собираются 

делать летом студенты ИИЯЛа? 

Если не получу ответа на заявку по 

работе в Германии, то поеду с 

подругами на море )На следующей неделе 

буду бронировать билеты на концерт 

FOB ) 

Линара Галимуллина, 1 курс 



Ну, пол-лета займет сессия, потом я 

поеду к молодому человеку, затем еще 

месяцок и снова за учебу. Так же ремонт 

дома делать. 

Юлия Аверкиева, 1 курс 

Летом я собираюсь очень много спать и 

купаться. Надеюсь, прочитаю много 

книг по программе и не только. Буду 

гулять с друзьями и заводить новые 

знакомства) Если повезет, поеду на море 

и в Санкт-Петербург) 

Марина Шивырталова, 2 курс 

Я собираюсь заняться английским и 

французским, а дальше пока не знаю. 

Александр Копысов, 1 курс 

 

Работать, работать, работать! В 

Казань на Универсиаду! 

Михаил Лушников, 3 курс 

Мои планы на лето мало чем 

отличаются от планов других: прогулки 

с друзьями, пляж, мороженое, 

позитивное настроение, может быт,ь 

на базу отдыха выберусь на пару дней. 

Ирина Главатских, 1 курс 

 

Поеду в Америку по программе KAMP 

USA, у меня будет еще одно невероятное 

лето! 

Анна Глухова, 3 курс 

Большую часть лета наверняка пробуду 

дома, либо есть идея подработать 

немного, ну а в идеале хотелось бы 

успеть съездить в Петербург и в Казань, 

вот и все мои скромные планы.А еще 

было бы круто автостопом до моря 

доехать, но этого что-то каждый год 

не происходит(( 

Мария Ложкина, 1 курс 

 

Если вы еще не решили, чем хотите 

заняться, сейчас для этого самое время! А 

приятные мысли о скором отдыхе 

значительно поднимут ваши силы, 

которые понадобятся для сдачи сессии. 

Главное, чтобы одно не вытеснило 

другое! Представьте, что сессия – это 

увлекательный квест, пройдя который вы 

сможете получить долгожданный 

трофей - уехать на море, спасти 

принцессу или отрыть на острове Пасхи 

сундук с золотом. 

Анастасия Полякова 

 

 

 

 

 

 

 



Творчество 

 

В этой рубрике размещаются прозаические и стихотворные произведения 

наших студентов. Напиши на адрес anya.glukhova8@gmail.com и попади уже 

в следующий номер “Verbum Movet”! 

Как и другие мужики 
 
Хочу начать я свой рассказ 
С далеких, давних лет, 
Когда еще ни ты, ни я 
Не родились на свет. 
 
В семье крестьянской  
И простой в преддверии весны 
Родилась девочка, 
Её Марией нарекли. 
 
Смышленной девочка росла, 
И с ранних детских лет 
Для мамы с папою была, 
Как яркий солнца свет. 
 
Все спорилось в ее руках, 
За что бы ни бралась: 
Умела прясть, полоть, вязать  
И веселиться всласть. 
 
Но очень скоро ей пришлось 
Все игры позабыть, 
Настал ведь сорок первый год, 
И трудно стало жить. 
 
Как и другие мужики, 
Отец ушел на фронт. 
Наказ оставив сыновьям, 
Беречь семью и кров. 
 
Но больше Маше не пришлось 
Увидеться с отцом... 

Через полгода постучалась 
К ним похоронка в дом. 
 
Что было в ней не позабыть 
Девчонке никогда! 
Отец погиб... и детство вмиг  
Исчезло без следа. 
 
А дома братья, мать, сестра... 
И Маша, как могла, 
Старалась каждому помочь, 
Не потерять себя. 
 
Хоть было ей на пору ту 
Одиннадцать годков, 
Все тяготы сполна 
Пришлось испить без мужиков. 
 
Всего четыре школьных года 
За партой Маша провела, 
Потом уж, раз война настала, 
Работать девочка пошла. 
 
Всегда работала прилежно 
Трудилась Маша, как могла, 
И боронила, и вязала, 
А после нянчилась она. 
 
Да, нелегка ее судьба! 
Но благодарна я... 
За то, что знаю я тебя, 
Прабабушка моя! 

 

Валентина Светлакова 
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