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Всем привет! Хотите знать, чем занимались наши
студенты весь ноябрь?
Самым зелёным и ярким событием, которое только
доводилось видеть нашим студентам, стало «Зелёное
яблоко 2015». Мы поздравляем ИМО с заслуженной
победой, а также желаем всему первому курсу, который
принимал участие в этой феерии, пойти и хорошенько
выспаться. Да, ребят, хэштег #токаренкоотпустидомой
растопил наши сердца.
Не только яблоко может быть зелёным, поэтому 13
ноября все радостно и громко отмечали День рождения
нашего Студенческого совета студентов и аспирантов
ПГЛУ, которому исполнилось 14 лет! Наш ССиА даже
получил паспорт по этому поводу.
Но одиннадцатый месяц года стал не только яблочнозелёным. Для нашего института он ознаменовался
яркой, увлекательной и познавательной неделей
немецкого языка и культуры, которая в этом году
расширила не только своё поле деятельности, но и
представила множество новых проектов.
Не забывая и про наступающую сессию, а также про
некоторые права и обязанности студентов, профбюро
нашего института провело ряд правовых мероприятий,
которые были направлены на разъяснение основных
аспектов студенческой жизни: стипендия, БРС,
общежитие.
Кстати, я почти уверена, что все уже думают про
новогодние подарки и предстоящие экзамены,
особенно первый курс. Угадала? А вы помните, как
всё начиналось? Как вы получили свой студенческий
билет? Мы вот помним, поэтому и решили поделиться
с вами воспоминаниями с концерта, посвящённого
дню первокурсника!
Также хотелось бы сообщить вам, что это последний
выпуск нашей газеты в этом году. Ждите нас во
втором семестре с новыми статьями, фотографиями
и событиями! Поэтому, слегка заранее, поздравляем
всех с наступающим Новым годом! Вся наша редакция
желает вам радостно отметить этот снежный, будем
надеяться, праздник, студентам – отметок в зачётке,
которые только приподнимут новогоднее настроение,
а преподавателям больше сил и терпения на зачётной
неделе!
Встретимся в следующем году! А пока не забывайте
читать нас в ВКонтакте, где мы обязательно придумаем
что-то для вас к Новому году: vk.com/challenge_irgyaigt
Пока!

2

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɢɜɡɝɥɹɞɢɡɧɭɬɪɢ

Тамара ТЕМИРОВА

TEDxɉȽɅɍ

The Challenge | ноябрь 2015

The Challenge | ноябрь 2015

Это было легендарно…
Таков был девиз конференции TEDxPSLU, которая
прошла 11 ноября, и началась не позже чем в 11.11.
Магия чисел? И не только!
Конференция TEDxPSLU стала одной из всего лишь
семи TEDx, которые было запланировано провести
на территории Российской федерации в 2015-2016
годах.
Конференции
TEDx
–
это
абсолютная
противоположность тому, что мы, студенты, обычно
привыкли видеть и слышать. Это новый формат, это
новые идеи, достойные распространения. Это те
идеи и мысли, которые посещают каждого, но лишь
немногие осмелятся их вынести из своей головы и
преподнести публике, которая, кстати, возлагала
большие надежды на данное мероприятие. Лично
от себя, могу сказать, что надежды были оправданы,
даже с плюсом.
Спикерами на конференции выступали те люди,
которым было что сказать, было чем «зацепить».
И вот те, кто за 7 минут смог заставить думать и
размышлять целую аудиторию молодого поколения,
используя при этом только свои мысли, изложенные
в речь:

радость и дом тем детям, которые нуждаются в
этом? Как правильно использовать обратную связь,
чтобы помочь человеку развиваться, а не убивать
его потенциал? Как перестать обманывать самого
себя 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Стоит ли
доверять всем историям успеха, не вникая в их
«обратную сторону»? И, в конце концов, считаете
ли вы себя патриотом своей страны?
Если вы, не задумываясь, ответили на все эти
вопросы, то вы, верно, гений. Если же нет, то
думаю, конференция произвела бы на вас такое же
впечатление, как и на меня.
Между выступлениями спикеров транслировались
лучшие выступления из истории проведения TED.
Араик Арзуманян – 7 thousand languages to under- Вы не поверите, но пока шли эти 3-6 минутные
ролики, зал молчал. Молчал, не потому что, так
stand each other
Алла Григорьева – Расскажи мне о себе, или надо, а потому, что люди на экране буквально
приковывали к своему выступлению, к тому, что
Искусство самопрезентации
они пережили. Это были истории из жизни, которые
Артемий Зацепин – Ложь – вирус XXI века
Магомед Алиев – История успеха: что мы знаем, а способны поменять ваши взгляды на жизнь.
Это было действительно легендарно! И если вы ещё
что мы не узнаем никогда
сомневайтесь, ждать ли следующую конференцию,
Александр Амиянц – Улыбнись успеху
Павел Барышников и музыкальный коллектив то советую вам ждать и принять в ней участие.
“Вересковый мёд” – Философия Матрицы: Все мои предположения по поводу TEDxPSLU
оправдались в двойном размере, и я надеюсь, что
оправдание интерфейсов ввода
Игорь Бондарь – FEEDBACK: искусство обратной смогу попасть на такое мероприятие ещё раз.
И,
конечно,
хотелось
бы
поблагодарить
связи
организаторов
конференции,
Волонтёрский
центр
Владимир Васильев – Профессии XXI века: от
ПГЛУ, в особенности Григория Мхитарьяна.
самоопределения к саморазвитию
Именно благодаря его энтузиазму, TEDx пришёл к
Заур Заврумов – Что значит “Быть патриотом”.
нам в ПГЛУ.
Смело могу заявить, что каждый спикер поднял
остроактуальные и болезненные темы нашего
общества. Почему мы не можем найти общий язык и
договориться обо всём мирно, почему мы не можем
использовать этот общий язык, чтобы подарить

Темирова Тамара
Фото: TEDxPSLU 2015
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23 октября в стенах родного
и всеми любимого Института
романо-германских
языков,
информационных
и
гуманитарных
технологий
состоялся
замечательный
концерт
в
честь
дня
первокурсника.
На сцене большого актового
зала новоиспеченные студенты
показали свои таланты, тем самым
ощутимо наполнив копилку
дарований учащихся ИРГЯИГТа.
Для концерта был придуман
интереснейший сценарий, по
которому военный комиссар
хотел призвать в армию наших
первокурсников - как мальчиков,
так и девочек. Но не тут-то было!
Ребята поразили своими песнями
и танцами даже «военкома»,
и теперь он уж не заберет в
армию ни наших девочек, ни
наших мальчиков, но только в
случае успешной учебы. В этот
день первокурсники получили

долгожданные
студенческие
билеты, и теперь они уже
«полноправные» студенты с
наличием весомого документа. По
традиции студенческие билеты
вручала декан нашего института.
Пронченко Елена Николаевна
в
своей
речи
выразила
благодарность первому курсу
за активность, проявленную за
два месяца, а также пожелала
ребятам успешной учебы и
удачи в самореализации, так
как 4 года в ИРГЯИГТе самое
лучшее
для
этого
время.
Торжественной поздравительной
речью наградил первокурсников
председатель
Первичной
профсоюзной
организации
студентов и аспирантов ПГЛУ
Вартанов Армен Владимирович,
призывавший
ребят
быть
прилежными
студентами
и
пробовать свои силы в различных
организациях, проявить себя в
творчестве, спорте, научной или

организаторской деятельности. С
пожеланием «стремиться искать
новое» высказалась временно
исполняющая
обязанности
председателя Совета студентов
и аспирантов ПГЛУ Лилия
Арустамян.
Вокалисты,
гитаристы, танцоры и гимнасты
в
лице
первокурсников
взорвали зал своим огоньком,
позитивным
настроем
и
энергетикой.
Они
показали
свою стопроцентную готовность
к «Зеленому яблоку-2015». В
концерте также приняли участие
старшекурсники,
которые
показали всем уже полюбившиеся
номера. В зале царила атмосфера
полной взаимопомощи, зрители
поддерживали
выступающих
нескончаемыми овациями, ведь
ни для кого не секрет, что наш
ИРГЯИГТ – большая дружная
семья.

Симонишвили Арина
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12 ноября в стенах Института
романо-германских
языков,
информационных
и
гуманитарных
технологий
ПГЛУ состоялась презентация
книги «Французы на Кавказе»,
авторами которой являются
Екатерина Соснина и Кристиан
Пиле.
Екатерина Соснина – жительница
нашего города, выпускница школы
№ 5, кандидат исторических
наук, доцент, старший научный
сотрудник
Государственного
музея-заповедника
М.Ю.
Лермонтова, член Московского
м е ж р е г и о н а л ь н о г о
лермонтовского общества, автор
многочисленных, в том числе
и зарубежных публикаций по
лермонтоведению и истории
Северного Кавказа, выпускница
нашего университета, факультета
французского и английского
языков.
Какое-то
время
Екатерина была во Франции,
изучала библиотеки Сарбоны,
старинные архивы и нашла очень
много интересных документов,
которых в российских архивах
не существует, потому что
никогда
не
переводились.
Путешественники, которые здесь
были, оставляли свои записки на
французском, и они сохранились
в архивах Франции. В соавторстве

у
нее
выступил
французский
профессор Каннского
университета
Кристиан Пеле. Он
также присутствовал
на
презентации.
Являясь археологом
Кристиан
Пеле,
заинтересовался
нашими краями и
нашей
кавказской
историей и культурой.
В особенности его
заинтересовал
тот
факт, что здесь бывал
Лермонтов.
Также
господин Пеле как
историк и археолог
с мировым именем
проявил
большой
интерес к экспозициям музея.
Авторы
книги
рассказали
много интересного из истории
появления французов на Кавказе
и на КМВ, в частности. Для
студентов информация была не
только новой, но и неожиданной.
Также были показаны открытки,
посвящённые
Пятигорску
и
другим
городам
КМВ,
представляющие исторический
интерес.
Инициатором
данного
мероприятия стал ректор ПГЛУ
Александр Павлович Горбунов,
который написал рецензию к
книге «Французы на Кавказе».
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Книга посвящена присутствию
французов на территории всего
Кавказа (Северного Кавказа и
Закавказья) вплоть до XX века.
В книге показано то важное место,
которое занимают французские
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учёные
в
исследовании
Кавказского региона.
Кристиан
Пеле
в
своем
выступлении
подчеркнул,
насколько необходима сегодня
книга, которая создана в тесном
научном содружестве учёных
Франции и России.
Книга выпущена Творческой
мастерской БЛГ.
«Французы на Кавказе» - это, по
мнению экспертов, серьёзное,
основательное
и
крайне
актуальное
исследование,
включающее
редкие
свидетельства франкоязычных
авторов о Кавказском регионе,
многие из которых публикуются
впервые.

Амина Биджиева
Фото: ИРГЯИГТ ПГЛУ
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13
ноября
в
стенах
П я т и г о р с к о г о
государственного
лингвистического
университета
отмечался
поистине
радостный,
светлый и весёлый праздник.
Свой
день
рождения
праздновал Совет студентов
и аспирантов ПГЛУ, наши
«зелёные активисты», как
уже по традиции зовут
студенты
общественную
организацию вуза, созданную
для реализации общих целей,
направленных на развитие
социальных
компетенций
студентов и аспирантов и
учета их внеаудиторной
деятельности.
В этот день весь холл
главного корпуса ПГЛУ был
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заполнен жизнерадостными,
энергичными и довольными
студентами, всем хотелось
быть частью этого всеобщего
веселья.
Звучали
песни
и поздравления, как от
ректора
и
ректората,
так и от представителей
студенческих организаций
каждого института и высших
школ и рядовых студентов.
Ребята представили свои
многочисленные
таланты
через песни и разнообразные
танцы,
создали
самую
благоприятную атмосферу
для данного мероприятия и
празднования дня рождения
в целом. Даже жаль, что
день рождения только раз
в году, и повторить его мы
сможем только через год.

ɋȺɆɕɃɁȿɅȿɇɕɃȾȿɇɖɊɈɀȾȿɇɂəȼȽɈȾɍ
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Каждый
внёс
частичку
себя в этот праздник,
поздравляя представителей
ССиА с успешной работой
и стремительным ростом
студенческой организации.
За 14 лет было сделано
немало, но и впереди ещё
целый ряд перспектив и
целей, которые, безусловно,
будут достигнуты, ведь нет
ничего невозможного для
самого лучшего университета
страны и мира.
Мы
всей
редакцией
поздравляем
ССиА
с 14-летием,
желаем
дальнейшего развития и
огромных успехов!
Симонишвили Арина
Фото: ССиА ПГЛУ

