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САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ – САМЫЙ
«ЗЕЛЕНЫЙ» КОНКУРС!

«Зеленое яблоко» - это самое
запоминающееся событие в студенческой жизни первокурсников. Здесь каждый демонстрирует свои умения и таланты.
Уже девятнадцатый год подряд
проводится конкурс талантов
«Зеленое яблоко». А студенты
не перестают удивлять зрителей
своей харизмой и креативом , который с удовольствием демонстрируют на главной сцене вуза..
Процесс подготовки стал особенно важным для каждого из
участников. Упорные месяцы
репетиций, переживания и волнение, усталость и недосып
– все это не стало испытанием для ребят, усердно старающихся показать себя на сцене.
Невозможно забыть эти бесконечные тренировки, бессонные
ночи, полные смеха и положительных эмоций, волнение перед сценой и радость успешных
выступлений. Концертная программа в этом году как всегда
богата и разнообразна: креативные танцы, удивительно красивые вокальные постановки,
интереснейшие
выступления
в оригинальном жанре – все
это произвело на искушенного зрителя неизгладимое впечатление. Члены жюри высоко оценили профессионализм
выступающих, удивлены масштабом подготовленного концерта и отметили жанровое разнообразие номеров. Выбрать
лучших – задача не из простых!
Фурор произвело выступление
«Белых лебедей», где парни в балетных пачках исполнили танец,
который шокировал зрителей.
Видео с танцем за считанные
часы облетело крупные паблики в известной сети Instagram

и набрало 1 млн просмотров.
Запомнилось также выступление команды КВН «Персона
грата » , где ребята порадовали
зрителей своим остроумием и нестандартным подходом к юмору.
Собравшись с силами , студенты показывали плоды своих трудов на протяжении трех дней.
Это незабываемое время первокурсники будут помнить до
конца 4 курса, а может и всю
жизнь. Ведь именно это ме-

роприятие дало возможность
проявить себя и реализоваться на сцене, каждый участник фестиваля почувствовал
себя уникальным, нашел своего зрителя и приобрел верных
друзей в стенах университета.

Материал подготовила
Кристина Скрыгина
Источник фото:
Архив СС ИМО

Письмо
редактора
Семестр подходит к концу, а в
Институте международных отношений все также «кипит» студенческая жизнь. Как наши студенты
все успевают, предлагаем узнать
на страницах нового выпуска!
В ПГУ прошел самый «сочный»
конкурс среди первокурсников
«Зеленое яблоко», к которому студенты Института международных отношений так долго и упорно готовились. Потробности в
материале Крситины Скрыгиной.
«В здоровом теле – здоровый дух!». О том, как прошел
День здоровья среди студентов
Института международных отношений вы сможете найти на
второй полосе нашего выпуска.
За время подготовки к конкурсу
«Зеленое яблоко» ребята сумели
продемонстрировать свои таланты.
Интервью с первокурсниками читайте в рубрике «Новое поколение».
«Будешь объявлять, назови меня
Джокер» − всеми известная фраза
из нашумевшей новинки кинопроката, покорившей весь мир. Кинокартина имеет неоднозначные
отзывы, но все же не может оставить ни одного из зрителей равнодушным. Предлагаем узнать, что
же думает о ней Мария Теплинская на третьей полосе выпуска.
В рубрике «Разное» читайте о жизни и смерти поэта
Мусы Джалиля, заметку об особенностях французской прессы и о подборке заведений, где
можно
неплохо
перекусить.

С уважением,
ответственный редактор
Людмила Полякова
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
В целях формирования здорового
образа жизни, развития интереса к
участию в спортивно – массовых
мероприятиях, для укрепления уверенности в своих силах и знаниях,
воспитания любви к спорту 18 ноября в ПГУ был проведен День
Здоровья среди студентов Института международных отношений.
В этой ежегодной спартакиаде
участвовали не только учащиеся,
но и педагоги. Студенты смогли
проявить свои умения и ловкость,
а также научились сотрудничать
в команде. Преподаватели с удовольствием пришли их поддержать. Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке под
лозунгом здорового образа жизни.
Мероприятие открыли директор
Института международных отношений В. Н. Панин и заведующий
кафедрой Физической культуры и
спорта Ш. А. Имнаев. Виктор Николаевич выступил с приветственным словом и рассказал студентам, как важно заниматься спортом
и вести здоровый образ жизни.
На площадке спортивного зала
между командами шла жаркая борьба за почетные призовые места.
Студенты Института международ-

ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ных отношений с удовольствием
участвовали в разнообразных спортивных конкурсах: эстафета «Веселые старты», баскетбол, футбол
и волейбол. Программа Дня здоровья получилась очень насыщенной.
Ребята попробовали свои силы в
новых спортивных направлениях,
где проявили смекалку, сплоченность, уважение к окружающим и
заботу о товарищах, творчество,
внимание и азарт, собранность и
волю к победе. Болельщики выкрикивали слова поддержки, чтобы
ребята не теряли соревновательный дух. Состязания были очень
зрелищными и захватывающими.
Все курсы Института международных отношений проявили
себя достойно. Каждая команда сплотилась и упорно шла к
цели, но в этом году победу заслуженно одержал первый курс.
Благодаря таким мероприятиям студенты не только поддерживают свое здоровье, но и с
пользой проводят время, также
они создают дополнительную
возможность расширить интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями и основах здорового образа жизни.

Материал подготовила
Людмила Полякова
Источник фото:
Архив СС ИМО
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Будешь объявлять, назови меня Джокер
«Джокер» — мрачное повествование страданий человека и города, который его не замечает. То, как
Артур Флек (Хоакин Феникс) смотрит на мир, вызывает опасения,
но и создает яркий, уникальный
образ. В результате в фильме появляется несколько удивительных
сюжетов. Хотя многие зрители, отправляясь на просмотр «Джокера»,
думали, что увидят более мрачную
версию супергеройской истории,
в действительности фильм оказался исследованием психологических проблем человека и того,
как общество на них реагирует.
Это происходит только со
мной или это мир сходит с ума?
В историях о Бэтмене «Готэм»
обычно изображается как полностью деградировавший и погрязший в преступности город,
в котором появляется Бэтмен,
чтобы навести порядок. Однако,
Готэм, который мы видим в «Джокере», еще мрачнее. Атмосфера
1970-х годов не просто нагнетает,
она давит на героев и на зрителей своей жестокостью. Кажется, что город вот-вот «взорвется».
Ты не слушаешь?
Идея игнорирования и равнодушия — одна из главных тем «Джокера». Артур — человек, который
живет на краю нищеты и нуждается в помощи, однако окружаю-

щий мир безразличен к нему. Когда
он посещает своего социального
работника, он рассказывает ей о
своих разочарованиях. Когда она
говорит ему, что программа помощи закрывается. Он хочет, чтобы люди вокруг замечали его. И в
конце концов, он, стремясь быть
замеченным, идет на крайности.
Надеюсь, что в моей смерти
будет больше смысла, чем в моей
жизни
Мечта Артура стать комиком трагична, поскольку его неудача в ее
достижении приводит к мрачным
последствиям. Тем не менее, она
позволяет продвинуться в понимании психических проблем героя.
В его блокноте среди странных
записей есть одна фраза, к которой

он часто возвращается: «Я надеюсь, что в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни».
Это намек на недовольство Артура
его жизнью, а также на то, что он
считает, что предназначен для чего-то большего. Трагедия Артура
состоит в том, что он искренне хочет дарить людям радость и смех.
Просто миру это не нужно, во всяком случае, от Артура. Он пытается сохранить в душе радость даже
в таких сложных обстоятельствах,
в каких оказался. Но когда боль
накапливается, он уже не может
двигаться дальше с таким грузом.
Худшее свойство психологического заболевания
Артур страдает тяжелым психическим заболеванием, но мы

ТВОРЧЕСТВО
мало ему сопереживаем. Одна
из самых душераздирающих записей в дневнике Артура гласит:
«Худшее свойство психического заболевания состоит в том, что
люди ожидают, что вы будете вести себя так, будто у вас его нет».
Вы получаете то, что вы, черт
возьми, заслуживаете!
Когда Артура приглашают на вечернее шоу, которое ведет Мюррей
Франклин (Роберт Де Ниро), зрители догадываются, что вскоре произойдет нечто ужасное. В самом деле,
Артур использует эту возможность,
чтобы представить миру Джокера и
«устроить веселье». Признавшись
в убийстве людей в метро, Артур
критикует Мюррея и других людей
за то, как они относятся к таким
людям, как он. Затем он переходит
к заключительной шутке: «Что вы
получаете, когда помещаете психа-одиночку в общество, которое
сторонится его и рассматривает как отброс? Вы получаете то,
что, черт возьми, заслуживаете!».
С этими словами Артур убивает
Мюррея, что является наиболее
шокирующими моментом фильма.

Материал подготовила
Мария Теплинская
Источник фото:
Интернет

Интервью с первокурсником
Фестиваль талантов «Зеленое
яблоко» подошел к концу. Впереди много нового и интересного!
Главное, в этом разнообразии событий ребятам не расслабляться и
стойко выдержать испытания этого важного года - первого курса.
Мы взяли интервью у ярких и активных студентов Юлии Никулиной и Николая Байота, которые запомнились зрителям великолепным
артистизмом и своими талантами.

1)Какие твои впечатления о
«Зеленом Яблоке»?
Ю: В начале года я совсем не понимала ,что такое «Зеленое яблоко» и почему все старшекурсники

хотят ,чтобы мы забрали какое-то
яблоко. На собрании как-то сказали : «зелёное яблоко-это лучшее
,что с вами случится за всю студенческую жизнь !Просто получите
удовольствие!». Так и произошло.
Эти слова ,как ничто другое ,описывают мое впечатление о фестивале .Это было самое желанное
и долгожданное событие ,которое оправдало все мои ожидания.
Н: О конкурсе впечатления просто великолепные. Мы добились того, чего хотели.
Воспоминания счастливые
, слезы радости , горя – все
эмоции, которые только
могут быть воспроизведены на этом прекрасном
«фрукте», который называется «Зеленое яблоко».
2)Уставали на репетициях?
Ю: Сильно уставала. Репетиции ставили после пар
,несколько подряд, каждый
день ,даже по выходным .
Я приезжала домой поздно, уезжала рано утром на
протяжении всей подготовки к
долгожданному событию .Казалось ,что я живу в университете.
Н: Да, уставал. Помимо вокала я
участвовал еще в оригинальном и

танцевальном жанрах.
Это было довольно непросто совмещать, учитывая общую занятость,
пары, домашние задания.
3) Как с этим справлялись ?
Ю: Мы смеялись ,снимали видео ,вместе радовались ,когда наконец-то
получались новые движения ,и пытались помочь друг другу ,когда
что-то не выходило. У нас
была задача победить,
поэтому слово «усталость» даже не произносилось.
Н: На репетициях я забывал об усталости, потому что в
этой атмосфере подготовки к чему-то важному, мы объединялись с ребятами и нам было нескучно проводить время вместе.
3)Как чувствовали себя после
самого выступления?
Ю: Я была счастлива ,зрительская поддержка была невероятной. Уйдя со сцены, мы громко
начали кричать название своего
института и обнимать друг друга, это искренние и неподдельные эмоции. Я чувствовала ,что
справились со своей задачей на
100%. Именно после выступления

я поняла ,что попала в большую
семью , и безмерно рада этому!
Н: Я чувствовал прилив сил, эйфорию. Мы, наконец, выдохнули.
Оглядываясь назад и вспоминая
то количество потраченных сил и
нервов , складывается ощущение,
что свой долг я выполнил. Теперь
с нетерпением жду гала-концерт и
объявление победителя конкурса.
Наша редакция благодарит ребят за интервью и желает им
успехов в творчестве и учебе!

Материал подготовила
Кристина Скрыгина
Источник фото:
Архив СС ИМО
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РАЗНОЕ

КАЗНЬ ПОЭТА
1944 года 25 августа казнили известного поэта и писателя Мусу Залилова, а вместе с ним и 11 человек…
Родился Муса Джалиль 15 февраля
1906 года в Оренбургской губернии.
Шло время, татарский мальчишка
рос, и в его жизнь постепенно начала входить поэзия. Он стал писать пьесы, поэмы, песни, критические статьи, но все-таки весь его
талант был направлен на написание
лирических стихотворений. Первое стихотворение «Счастье» было
опубликовано в 1919 году, в газете
«Красная звезда». Позднее его творчество стали публиковать регулярно.
В 1931 году Муса заканчивает литературный факультет МГУ. А в скором времени становится редактором
татарских детских журналов. Все
было бы хорошо, если бы не война.
Собираясь с семьей на дачу к другу, на вокзале, они узнают печальные
новости. Муса хотел отправиться на
фронт, на следующий день, но ему
сказали ждать повестки, 13 июля
он ушел на войну. Узнав про его
образование, поэта отправили на
фронт в качестве сотрудника газеты «Отвага», а через полгода Муса
Джалиль был ранен и взят в плен.
В лагере для заключенных, под
прикрытием легиона «Идель-Урал»,
сформировался
антифашистский
комитет, в котором был задействован и Муса. Однако в 1943 году их
вычислили, и все участники были
арестованы. В тюрьме над ними издевались, били до полусмерти. Каж-

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ФРАНЦУЗСКОЙ
ПРЕССЫ.

дый держался, как мог, следователь
предупредил, что их наказанием будет гильотина. За время, проведенное в лагере, он написал 115 поэтических произведений. Больше всего
его мучило то, что на родине не узнают, что с ним стало и, что он не
был предателем. Свои блокноты со
стихами Муса передал сокамерникам, кому не грозила смертная казнь.
В феврале 1944 года приговор был вынесен. 25 августа 1944 года Муса Джалиль и
еще 11 человек были казнены.
На родине долго шло разбирательство по его делу, но получив
сборники стихов и переведя их на
русский язык, Мусе Джалилю было
присвоено звание Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии, а его
стихи были переведенные на 60 языков и стали печататься ежегодно.

Язык
прессы
отличается
от
других стилей тем, что использует фразы, пришедшие из разговорной речи. Во французских
печатных изданиях можно увидеть
особенности языка, которые использует современный носитель.
В языке французской газеты мы
можем
проследить
стремление
показать живость и эмоциональность. Можно привести в пример
слова, которые используются в
языке французской прессы: leprof
(школьный учитель или преподаватель вуза); ado (подросток); affure
(дело, неприятность), affurer (зарабатывать, приносить доход) и т.д.
Газета рассчитана на большую
аудиторию, обычно её читают в
общественном месте, вечером после работы и т.п., поэтому нужно
информацию
представить
сжато и как можно понятно.
Французские журналисты очень
эмоциональны в своих публикациях. Но в разных изданиях в
большой или меньшей мере это
заметно. Достаточно много восклицательных предложений, предложений с обращением и повторов.
Стоит заметить и множество междометий, частиц и бессоюзных
предложений.Чаще всего можно
встретить политические, философские и бытовые статьи, эти темы
направлены на главные проблемы
общества. Главной функцией фран-

цузских статей - дать оценку фактам.
Газетные
публикации
отличаются от журнальных не только
своим объёмом, но и сухостью
языка,
газетными
штампами.
Но и главное, чем выделяется язык
французских газет - это аллюзии.
При
переводе
французских
статей особое внимание нужно уделить заголовку, так как он
имеет целый ряд особенностей.
Можно выделить некоторые французские газеты, которые запомнились читателям. «Монд» придерживается нейтральной лексики, а
«Фигаро» известна своими клише.
Таким образом, французские издания стремятся к выразительности, но в тоже время и к краткости.

ПОСПАЛИ, ТЕПЕРЬ МОЖНО И ПОЗАВТРАКАТЬ

Когда за окном мороз, и наступает зима, желание проводить утро на
кухне исчезает. Чтобы этого избежать, я подготовила подборку мест,
где можно вкусно позавтракать и насладиться прекрасной атмосферой.
«Санта Фе» г. Пятигорск, пр.
Кирова,69
Атмосфера располагает настолько,
что вы и не заметите, как без проблем осилите внушительные порции заведения. Итак, если не имели

возможность позавтракать в этом
уютном месте, то первым делом отведайте фирменные блинчики. Не
пожалеете, заказав с нутеллой или
арахисовым маслом. Не будем забывать и о напитках. Попробуйте «зеленый чай с мятой» или «кофе по-восточному» - это классика, но если
решите отойти от привычек и соберетесь познать что-нибудь новое, то
вполне подойдет чай «земляника со
сливками», один аромат чего стоит.
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«Джаззве» г. Пятигорск, пр.
Кирова, 67
В пятницу и субботу кафе работает круглосуточно, поэтому даже
если вы и проснулись рано, заведение не заставит ждать несколько
часов, чтобы позавтракать. Здесь
стоит обратить внимание на сырники. Они получаются у них легкие и
в тоже время сытные. Хотя парфе
с шоколадом и клубникой ничуть
не хуже. По итогу завтрака закажи-

те чай «цитрусовый с маракуей».
Надеюсь,
что
рекомендации
поспособствуют
вашему
выбору, где можно вкусно встретить утро. Приятного аппетита!
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