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Интервью с Натальей и Ольгой 

ААННГГ::  ННааттаашшаа,,  ккаакк  ддооллггоо  ддллииттссяя  шшккооллььннааяя  ууччёёббаа??  

Наталья:  В  Украине  четыре  года  назад  была 
проведена  реформа  школьного  образования. 
Согласно  ей  обучение  в  средней 
общеобразовательной  школе  длится  12  лет. 
Существуют  также  гимназии  с  сопоставимым 
уровнем  образования.  Школьное  обучение 
заканчивается в возрасте 16‐18 лет.  

ААННГГ::   ООлляя,,   рраассссккаажжии   оо   ссииссттееммее   ввыыссшшиихх   ууччееббнныыхх  

ззааввееддеенниийй  вв  УУккррааииннее..  

Ольга:  По  номиналу  имеются  три  типа  ВУЗов:  институты,  университеты  и  академии. 
Институтов  становится  меньше  –  они  потихоньку  превращаются  в  университеты. 
Практическая  разница  заключается  только  в  названии.  Такая  трёхступенчатая  модель 
связана  с  так  называемой  системой  аккредитации.  Существуют  четыре  уровня 
аккредитации.  Первый  уровень  –  это  ПТУ  (профтехучилища),  второй  – 
специализированные  техникумы,  третий  –  институты,  четвёртый  –  университеты  и 
академии. Помимо этого каждый факультет и каждая специальность также осуществляют 
свой  уровень  аккредитации.  Каждые  четыре  года  проходят  ректорские  контрольные 
работы.  В  зависимости  от  результатов  начисляется  средний  балл  курса  и  факультета,  и 
таким  образом  начисляется  (новый)  уровень  аккредитации.  Иными  словами,  если  в 
институте  набирается  определённое  количество  факультетов  с  четвёртым  курсом 
аккредитации, то он получает статус университета. 

Кроме  того,  существуют  исключительно  исследовательские  институты,  которые  зачастую 
проводят  совместные  работы  с  учебными  заведениями.  Например,  Мангупская 
экспедиция  является  договорным  совместным  проектом:  Таврического  национального 
университета  и  Крымского  отделения  научно‐исследовательского  Института 
востоковедения им. А.Е. Крымского, под председательством Александра Ильича Айбабина. 
Многие  наши  университетские  сотрудники  работают  также  в  институте  востоковедения. 
Есть  также  и  Крымский  филиал  научно‐исследовательского  института  археологии 
академии наук Украины. Все отчёты о проделанной работе направляются в Киев.  

ААННГГ::  ННааттаашшаа,,  ккааккииее  ссуущщеессттввууюютт  ппууттии  ппооссттууппллеенниияя  вв  ввыыссшшииее  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя??    

Наталья:  Сдаются  обязательные  вступительные  экзамены.  Учёба  рассчитана  на  пять  лет. 
Причём  образование  либо  платное,  либо  за  государственный  счёт.  Например,  у  нас  на 
факультете  50  человек  поступают  по  госзаказу,  т.е.  учатся  за  государственный  счёт  и 
получают  стипендию.  Размер  обычной  стипендии  составляет  150,  а  повышенной  175 
гривен. 1 

                                                            
1 1 евро = 6,85 гривны (весной 2007г). 

Наталья  –  студенткa  четвёртого  курса 
Таврического  национального 
университета  им.  В.И.  Вернадского  г. 
Симферополя, а Ольга – аспирант. 

В  интервью  тематизируются  система 
высшего  учебного  образования  в 
Украине,  студенческие  проблемы,  а 
также  экспедиционные  работы  в 
Крыму. 
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ААННГГ::  ООтт  ччееггоо  ззааввииссиитт  ннааччииссллееннииее  ии  ррааззммеерр  ссттииппееннддииии??  

Наталья:  В  конце  каждого  учебного  семестра  сдаются  экзамены  или,  другими  словами, 
сессия. По результатам сессии начисляется стипендия. Стипендию получают те, у которых 
по результатам сессии средний балл – четыре или выше. Остальные студенты остаются без 
стипендии.  

Таким  образом,  часть  студентов  вынуждена  платить  за  учёбу  из  собственного  или  из 
кармана родителей. Причём размер платы за учёбу постоянно меняется. Однако контракт 
между  будущим  студентом  и  ВУЗом  подписывается  на  четыре  года,  т.е.  до  получения 
первого диплома  (бакалавра).  Годичная плата  за  учёбу фиксируется уже при заключении 
этого контракта. На деле плата за учёбу меняется лишь на последнем пятом курсе.  

ААННГГ::  ООлляя,,  ттыы  ммоожжеешшьь  ппррииввеессттии  ппррииммееррнныыее  ццииффррыы  ппллааттыы  ззаа  ууччёёббуу??  

Ольга: Когда я поступала в 2001 году, то это было ещё 2.200 гривен в год. К пятому курсу 
меня,  правда,  освободили  от  платы  по  причине  успеваемости.  В  противном  случае  её 
размер  составлял  бы  4.400  гривен  в  год.  Практически  происходит  так,  что  студентов  с 
дипломом  бакалавра  сперва  выпускают,  а  потом  по  желанию  опять  зачисляют,  и 
соответственно подписывается новый контракт. 
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ААННГГ::  ККааккииее  ввооззммоожжннооссттии  ооттккррыыввааююттссяя  ссттууддееннттаамм  ппооссллее  ппооллууччеенниияя  ддииппллооммаа  ббааккааллаавврраа??  

Ольга: Они могут либо ограничиться дипломом бакалавра, либо продолжить учёбу. После 
четвёртого  курса  выпускники‐бакалавры  делятся  на  две  категории:  специалистов  и 
магистров.  Магистры  –  это  те,  у  которых  в  приложении  к  диплому  общий  балл  4,5  или 
выше.  У  кого  этот балл ниже –  автоматически  зачисляются  специалистами.  Учёба  у  тех и 
других  длится  один  год.  Сейчас  наблюдаются  новые  веяния  в  системе  образования, 
которые не в последнюю очередь связаны с переходом на болонскую систему. Кроме того, 
больше  людей  стремится  в  магистратуру,  чтобы  тем  самым  повысить  шансы  в  будущем 
посвятить себя научной деятельности.  

После  получения  диплома  магистра  у  свежеиспечённого  выпускника  открывается 
возможность  поступить  в  аспирантуру  и  заняться  кандидатской  диссертацией  по 
выбранной теме. Аспиратура длится три года на очном отделении или четыре на заочном, 
а на деле ещё дольше. 

ААННГГ::  ККааккоовваа  ппррооццееддуурраа  ппооссттууппллеенниияя  вв  аассппииррааннттуурруу??    

Ольга:  Прежде  всего  нужно  найти  научного  руководителя,  готового  принять  студента  в 
аспирантуру.  Руководитель  подаёт  заявку  в  Киев  ещё  во  время  обучения  студента‐
претендента на пятом курсе. Следует заметить, что у нас заявки подаются в центр, то есть в 
Киев,  и  по‐фамильно.  Иногда  получается  и  так,  что  вакантное  место  неожиданно 
занимается иным кандидатом, нежели предусмотренным научным руководителем.  

ААННГГ::  ВВыыппллааччииввааееттссяя  аассппииррааннттуу  ссттииппееннддиияя??  

Ольга: Да, в течение трёх лет аспирант получает стипендию. Средняя стипендия составляет 
400  гривен,  повышенная  600.  Размер  стипендии  зависит  ещё  от  заработной  платы  до 
поступления в аспирантуру. Если выпускник после получения диплома и до поступления в 
аспирантуру работает, то он имеет право на повышенную стипендию.  

Кроме  того,  аспирант  имеет  право  параллельно  работать  и  зарабатывать  деньги.  От 
наличия и размера зарплаты размер стипендии не меняется. Каждые полгода необходимо 
предъявить  отчёт  о  проделанной  работе,  подписанный  научным  руководителем.  В 
противном случае могут исключить из аспирантуры.  

ААННГГ::  ККааккоовваа  ппррооццееддуурраа  ззаащщииттыы  ккааннддииддааттссккоойй??  

Ольга: Как я уже упоминала, по истечении трёх лет аспирант обязан защитить дисс. Если он 
не  уложился  в  срок,  то  ему  выдают  справку,  что  он  закончил  аспирантуру,  но  без 
предоставления заключительной работы. Если работа написана в сроки, то аспирант имеет 
право на защиту. Но при этом должны быть соблюдены следующие условия, а именно: 

Необходимо написать как минимум три статьи в  течение трёх лет в специализированных 
изданиях  (то  есть  в  тех,  которые  аккредитованы  Академией  Наук  Украины).  У  нас  при 
университете имеются три подобных издания. Помимо статей необходимо ещё сдать два 
кандидатских  экзамена:  философию  и  иностранный  язык.  Это  общие  предметы,  не 
связанные со специализацией. Такая система действительна для всех факультетов.  
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К этим двум экзаменам присоединяется третий по своей специализации. Обычно таковой 
сдаётся  непосредственно  перед  защитой  диссертации.  Результаты  кандидатских 
экзаменов действительны в  течение последующих десяти лет.  Если диссертация не была 
сдана в готовом виде в течение этого срока, то экзамены необходимо пересдавать. А при 
выполнении  указанных  пунктов,  претендент  подаёт  заявку  на  защиту  в  учёный  совет, 
заседающий в Киеве или Харькове.  

ААННГГ::  ККаакк  ооббссттооиитт  ссииттууаацциияя  сс  ооббщщеежжииттиияяммии  ддлляя  ссттууддееннттоовв??    

Наталья & Ольга: Раньше в общежитие принимали всех. Лет пять назад все, кто хотел жить 
в общежитии (а это было полкурса) получали желанную прописку. Сейчас ситуация обстоит 
намного  сложнее.  На  факультет  выделяется  определённое  количество  мест.  Во‐первых, 
существует  категория  студентов‐льготников:  сироты,  инвалиды,  чернобыльцы,  дети 
афганцев  и  т.д.  Они  обладают  внеочередным  правом  поселения.  Во‐вторых,  шанс  на 
получение жилья зависит от результатов вступительных экзаменов.  

ААННГГ::  ККааккооввыы  ууссллооввиияя  ппрроожжиивваанниияя??  

Ольга &  Наталья:  Действует  блочная  система.  Блок  делится  на  две  комнаты  –  двойка  и 
тройка, названные так по количеству коек. В двойке – 8 м2.,  а в  тройке – 12. Но в  тройку 
иногда  заселяют  и  четвёртого  человека.  На  блок,  то  есть  на  пять  человек,  имеется  один 
санузел –  туалет и душ.  Также есть общие кухня и корридор на 8  блоков или 16  комнат, 
которые вмещают в себя около сорока человек.  

ААННГГ::  ООббллааддааюютт  ллии  аассппииррааннттыы  ппррааввоомм  ннаа  ппрроожжииввааннииее  вв  ооббщщеежжииттииии??  

Ольга: Да, у них тоже есть право на место в общаге. Причём для них, в принципе, всегда 
находится  место.  Но  один  аспирант  по  идее  имеет  право  жить  в  двойке  один.  На  деле 
зачастую живут в двойке всё‐таки по двое.  
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ААННГГ::   ВВаашшии   ккооллллееггии   иизз   ТТааввррииччеессккооггоо  

ннааццииооннааллььннооггоо   ууннииввееррссииттееттаа   ии   ннааууччнноо‐‐

ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо   ииннссттииттууттаа  

ввооссттооккооввееддеенниияя   ззааннииммааююттссяя,,   ккррооммее  

ппррооччееггоо,,   ииссттооррииеейй   ююггоо‐‐ззааппааддннооггоо   ККррыыммаа,,   вв  

ччаассттннооссттии  ММааннггууппаа,,   ЭЭссккии‐‐ККееррммееннаа   ии   ддррууггиихх  

ппеещщееррнныыхх   ггооррооддоовв..   ККааккииее   ддооссттиижжеенниияя  

ммоожжнноо  ооттммееттииттьь  вв  ээттоойй  ооббллаассттии??  

Ольга: В прошлом году делалась топографическая съёмка Мангупа с помощью спутника и 
лазерного  теодолита.  В  этом  году  с  немецкими  коллегами  проводится  топографическая 
разведка  с  помощью  GPS  (приборы  для  вычисления  географических  координат).  С 
помощью  последующей  компьютерной  обработки  достигается  максимальная  точность 
плана  Мангупа.  Часть  материалов  раскопок  Мангупского  городища  хранится  в 
краеведческом музее города Симферополя, часть – у нас в лаборатории при Таврическом 
национальном университете, а часть в Бахчисарайском историко‐культурном заповеднике. 
С недавнего прошлого имеются публикации на эту тему. 

Следует  однако  отметить,  что  у  нас  всё  ещё  ощущается  нехватка  специалистов  по 
керамике.  Надеюсь,  в  будущем  после  топографических  разведок  будут  произведены 
раскопки, которые осветят историю Мангупа, начиная с первых поселений вплоть до наших 
дней.  В  прошлом  году  мы  сотрудничали  с  американскими  коллегами  и  проводили 
совместные  раскопки  Херсонеса  –  древнего  поселения  вблизи  Севастополя.  Наша 
основная цель – выявить динамику поселения южного Крыма. Но, к сожалению, несмотря 
на  тот  факт,  что  финансовые  средства  на  проекты  выделяются  государством,  институтом 
востоковедения,  спонсорами  и  иностранными  коллегами,  их  зачастую  не  хватает, 
например,  на  дорогостоящее  оборудование.  Из  года  в  год  экспедиции,  а  также 
технические и исследовательские работы по финансовым причинам ставятся под вопрос.  

май 2007, с. Ходжа Сала 

Таврический Национальный Университет: 
http://www.ccssu.crimea.ua/tnu.  

Пещерные города Крыма: 
http://mangup.com.ua.  

Статьи А.Г. Герцена о Мангупе: 
http://mogilnik.narod.ru/Articles/Articles.htm. 
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Конкуренция прилагательных на ‐ыыйй/‐оойй 

Как  правильно:  ззааппаасснныыйй   или   ззааппаасснноойй,   ббеессппррооввоодднныыйй   или   ббеессппррооввоодднноойй,   ббооччккооввыыйй   или  
ббооччккооввоойй,  ууссттааввнныыйй  или  ууссттааввнноойй,  яяззыыккооввыыйй  или  яяззыыккооввоойй...? 

Такая  вариантность  обусловлена  исторически:  различие  в  написании  окончаний 
именительного  падежа  единственного  числа  ‐ый  и  ‐ой  в  соответствии  с  отсутствием  или 
наличием  ударения  на  окончании  (ддооббррыыйй,  ккрраассииввыыйй,  но  ммооллооддоойй,  ппррооссттоойй)  восходит  к 
различиям  между  старославянской  и  древнерусской  формами  прилагательных 
(старославянские прилагательные имели, независимо от ударения, только окончания ‐ый /‐ий, 
древнерусские  –  только  окончания  ‐ой/‐ей,  а  современная  норма  появилась  в  результате 
смешения этих традиций).  

Форма  ззааппаасснноойй,  вошедшая  в  активную  речевую  практику  в  20‐30‐х  гг.  ХХ  в.,  уже  в  Словаре 
Ушакова признается единственно нормативной (вариант ззааппаасснныыйй оценивается этим словарем 
как  устаревший).  Однако  в  некоторых  терминологических  сочетаниях  (ззааппаасснныыйй   ввыыххоодд,,  
ззааппаасснныыйй   ппууттьь,,   ззааппаасснныыйй   ппооллкк)  вариант  с  ударением  на  основе  держался  еще  до  конца  ХХ 
столетия. Сегодня большинство словарей признают и для этих сочетаний варианты ззааппаасснноойй и 
ззааппаасснныыйй одинаково правильными, хотя некоторые продолжают настаивать на обязательности 
употребления в сочетании со словом ввыыххоодд только прилагательного ззааппаасснныыйй.  

В  некоторых  из  подобных  пар  прилагательные  на  ‐ый  и  ‐ой  обнаруживают  устойчивое 
различие по сферам употребления: прилагательные с окончанием ‐ый нередко используются в 
профессиональной  речи,  в  терминологических  сочетаниях.  Так,  в  текстах  технического 
характера  более  часты  варианты  ббеессппррооввоодднныыйй  и  ззааддннееппррииввоодднныыйй,  а  в  обыденной  речи  ‐ 
ббеессппррооввоодднноойй и ззааддннееппррииввоодднноойй.  

Однако  в  некоторых  случаях  акцентные  варианты  таких  прилагательных  оказываются 
ответственными  за  смысловые  различия.  Так,  говоря  ззаанняяттоойй,  мы  имеем  в  виду  человека, 
обремененного  заботами  и  не  имеющего  ни  минуты  свободного  времени;  тогда  как  слово 
ззаанняяттыыйй употребляется в значении ‘заполненный чем‐ или кем‐л.’ или ‘занимающийся чем‐л. в 
настоящий  момент,  несвободный’:  ччееллооввеекк,,   ззаанняяттыыйй   ддееллааммии,  но  ззаанняяттоойй   ччееллооввеекк. 
Прилагательные яяззыыккооввоойй и яяззыыккооввыыйй связаны с разными значениями существительного яяззыыкк: 
определение,  связанное  со  словом  яяззыыкк  в  значении  ‘средство  выражения  мыслей;  речь’, 
употребляется  только  в  форме  яяззыыккооввоойй  (яяззыыккооввааяя   ссииссттееммаа,,   яяззыыккооввоойй   ссттрроойй,,   яяззыыккооввооее  
ррооддссттввоо),  а  яяззыыккооввыымм  может  быть  лишь  продукт,  сделанный,  приготовленный  из  яяззыыккаа  как 
‘мышечного  органа  в  ротовой  полости  позвоночных  животных’  (яяззыыккооввааяя   ккооллббаассаа). 
Определение  ппооддввиижжнноойй  имеет  значение  ‘связанный  с  движением,  передвижением’ 
(ппооддввиижжнноойй   ссооссттаавв,,   ппооддввиижжнноойй   ппооллееввоойй   ггооссппииттаалльь,,   ппооддввиижжнныыее   ггррууппппыы   ввооййсскк),  тогда  как 
ппооддввиижжнныыйй  –  это  ‘живой,  быстрый  в  движениях;  в  лингвистике:  перемещающийся  (об 
ударении)’ (ппооддввиижжнныыйй  ррееббеенноокк,,  ппооддввиижжннооее  ллииццоо,,  ппооддввиижжннооее  ууддааррееннииее).  

ЧЧуудднныымм  можно  назвать  человека  странного,  чудаковатого,  вызывающего  недоумение,  а 
ччуудднныымм ‐ прекрасного, преисполненного очарования, прелести. «ЧЧуудднныы  ддееллаа  ттввооии,,  ГГооссппооддии!» ‐ 
воскликнет тот,  кто способен восхититься  совершенству тварного мира. «ГГооссппооддии,,   ччуудднныы   ддееллаа  
ттввооии…» ‐ вздохнет разочарованный скептик. Но ведь каждый, как известно, выбирает по себе…  

Quelle: www.gramma.ru 
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Wie Sie praktizieren sollen 

Wie jeder normalsterblicher, verantwortungsvoller und ehrgeiziger Student schon vor 

dem Studienbeginn weiß, braucht er während seines Grundstudiums ca. 15 bis 20 
Praktika zu absolvieren. Und die doppelte Anzahl im Hauptstudium. Die 
Studienordnungen fast in jedem Fach schreiben dies zwar nur in seltensten Fällen 
ausdrücklich vor (denn wie sonst soll der Student sein Studium in der Regelstudiumzeit 
schaffen). Aber sie empfehlen es um so energischer. Allerdings ist es nicht immer 
ersichtlich, an wen konkret Sie empfohlen werden, aber Sie werden auf jeden Fall gerne 
empfohlen. Je weiter, desto energischer. Und einen konkreten Praktikumsspender hat 
die Studienordnung doch fast immer im Visier: das Ausland.  

Falls Sie sich eine absurde Frage stellen sollten, wofür ein Praktikum überhaupt gut sein 

soll, so ist hier die ultimative und selbsterklärende und oft zitierte Antwort darauf: „Für 
den Lebenslauf.“ Aufgelöst heißt es: Ihr Leben wird ohne nicht laufen. Stellen Sie sich 
mal das vor! 

Also auf, bevor Ihr Leben und Ihre Kommilitonen Ihnen davor laufen! Bewerben Sie 

sich bei einer Firma, die Waren und sonstige Güter produziert, die nichts mit Ihrem 
Studium oder Wünschen zu tun haben. Sonst riskieren Sie, erstens, keine 
Praktikumsstelle zu finden und, zweitens, in den Verruf zu geraten, ein engstirniger, 
eigenwilliger Fachidiot werden zu wollen. 

Achten Sie bei der Einstellung darauf, ob die Firma eventuell eine finanzielle 

Entschädigung für Ihre unnütze Arbeit leisten kann. Falls ja, sollten Sie auf die Stelle 
lieber verzichten. Denn je renommierter und reicher das Unternehmen ist, desto 
unentgeltlicher kann es sich leisten, Praktikanten aufzunehmen. Wenn eine Firma Ihnen 
doch ein bescheidenes Praktikumsgeld anbietet, laufen Sie schleunigst davon – dieses 
Unternehmen kann nur höchst unseriös agieren. Doch seien Sie beruhigt: Dieses 
unwürdige Angebot wird Ihnen in absoluten Ausnahmefällen gemacht.  

Ein weiterer Grund für die vehemente Unseriösität ist das Vorliegen eines 

Praktikumsplans, geschweige denn eines Betreuers: Schließlich sind Sie nicht 
geistesbehindert, sondern werden es. Nicht Ihr Praktikumsspender, sondern Sie selbst 
sollten darauf achten, im richtigen Augenblick eine Tasse Kaffee vor ihm professionell zu 
plazieren. Gleich an ihrem ersten Praktikumstag werden Sie es natürlich noch nicht 
perfekt beherrschen können, aber Sie haben noch ein oder zwei Jährchen vor sich, um 
dies nachzuholen.  

Sobald Sie die Kaffeetassetechnik bereits intus haben, lernen Sie parallel, wie man eine 

Eigeninitiative entwickelt, die Ihr Spender von Ihnen erwartet (abgesehen natürlich von 
der oben erwähnten Tasse.) Eigeninitiative heißt nichts anders, als so zu tun als ob Sie 
tun. Schauen Sie die Eigeninitiative Ihren Kollegen und Chefs ab: Die können es schon. 
Übrigens, spätestens jetzt wird Ihnen klar, warum ein elaboriertes Praktikum 
mindestens ½ Jahr in Anspruch nimmt. Bei kürzeren Praktika kann es sich nur um eine 
verdeckte Ausbeutung handeln.  
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Die Krönung und zugleich Lohnersatz jedes Praktikums ist natürlich das Praktikums-

Zeugnis. Alleine die Güte Ihres scheinbaren Scheinausstellers (den Sie aus 
Sicherheitsgründen nie zu Gesicht bekommen werden), sich auf ein Zeugnis für Ihre 
Wenigkeit herabzulassen, sollte Ihr Herz mit Ehrfurcht und ewiger Dankbarkeit erfüllen. 
Achten Sie darauf, daß das Zeugnis mit superlativsten Superlativen reichlichst gespickt 
wird. Ein Mustersatz aus einem gelungenen Zeugniss ist die Formulierung: „Herr 
Soundso zeigte für seine Arbeit zu unserem völligst vollsten Erstaunen das vorbildlichste 
Interesse. Im Großen und Ganzen war er stets möglichst gesellig dabei und gut gelaunt.“  

Vergessen Sie nicht, während des Praktikums und hoffentlich nicht zu baldiger 

Zeugnisvergabe eine höchst zufriedenste und dankbarste Miene zu machen. Schließlich 
sind Sie ja auch zufrieden und dankbar, oder? 

AlNiGo 

PS: Verlieren Sie anschließend keine Zeit: Suchen Sie eine weitere heißbegehrte und 

irrelevante Praktikumstelle auf. 

 

 

Anzahl der Studenten an der Mainzer Universität  
im Wintersemester 2007/2008 (ohne Beurlaubte) 

Slavische Philologie Magister im ersten Hauptfach 220044  

Slavische Philologie Magister im Nebenfach/zweiten Hauptfach 227733  

Russistik Lehramt Gymnasium 4433  

Slavische Philologie Promotion 44  

Osteuropäische Geschichte Magister im ersten Hauptfach 5555  

Osteurop. Geschichte Magister im Nebenfach/zweiten Hauptfach 8899  

Osteuropäische Geschichte Promotion 44  

Alle Fachbereiche Uni Mainz 3333..446655  

Quelle: http://zope.verwaltung.uni‐mainz.de/org/leitung/kanzler/statistik/  
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Geographische und historische Stätten  

DeutschRussisch  

Nordrhein-Westfalen  ⎯⎯ ССееввееррнныыйй РРееййнн--ВВеессттффааллиияя  

Mecklenburg-Vorpommern  ⎯⎯ ММееккллееннббуурргг--ППеерреедднняяяя  ППооммеерраанниияя 

Hinterpommern  ⎯⎯ ВВооссттооччннааяя ППооммеерраанниияя 

Steiermark  ⎯⎯ ШШттиирриияя 

Schlesien ⎯⎯ ССииллееззиияя 

Holstein  ⎯⎯ ГГооллььшшттееййнн/ГГооллььшшттиинниияя 

Sachsen  ⎯⎯ ССааккссоонниияя 

Lothringen  ⎯⎯ ЛЛооттааррииннггиияя 

Franken  ⎯⎯ ФФррааннккоонниияя 

Schwaben  ⎯⎯ ШШввааббиияя 

Livland  ⎯⎯ ЛЛииффлляяннддиияя 
 

Fränkische Alb  ⎯⎯  ФФррааннккооннссккиийй ААллььбб  
Schwäbische Alb  ⎯⎯ ШШввааббссккиийй ААллььбб  

Lüneburger Heide    ⎯⎯  ЛЛююннееббууррггссккааяя ппууссттоошшьь 
Mecklenburgische Seeplatte    ⎯⎯  ММееккллееннббууррггссккооее ппооооззёёррььее  

Berner Oberland    ⎯⎯  ШШввееййццааррссккооее ппллооссккооггооррььее  
Sylt  ⎯⎯ ЗЗииллььтт

 
Mittelmeer    ⎯⎯  ССррееддииззееммннооее ммооррее

Mitteleuropa  ⎯⎯ ЦЦееннттррааллььннааяя ЕЕввррооппаа  
Mittlerer Osten    ⎯⎯  ССрреедднниийй ВВооссттоокк  
Mittelamerika  ⎯⎯ ЦЦееннттррааллььннааяя ААммееррииккаа  

 
Donezbecken  ⎯⎯  ДДооннббаасссс  

Ruhrgebiet  ⎯⎯ РРууррссккиийй ббаассссееиинн  
 

Schnepfenfeld ⎯⎯  ККууллииккооввоо ппооллее  
Amselfeld   ⎯⎯  ККооссооввоо ппооллее 

 

Onegasee    ⎯⎯  ООннеежжссккооее ооззеерроо  
Peipussee    ⎯⎯  ЧЧууддссккооее ооззеерроо

 

Eisschlacht auf dem Peipussee  ⎯⎯ ЛЛееддооввооее ппооббооиищщее  
Schlacht auf dem Schnepfenfeld  ⎯⎯ ККууллииккооввссккааяя ббииттвваа
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Einige Standardformulierungen aus dem Praktikumszeugnis 

„sehr gut“ 
••  DDeerr  PPrraakkttiikkaanntt  hhaatt  ddiiee  iihhmm  üübbeerrttrraaggeenneenn  AAuuffggaabbeenn  sstteettss  zzuu  uunnsseerreerr  vvoollllsstteenn  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  WWiirr  wwaarreenn  mmiitt  sseeiinneenn  LLeeiissttuunnggeenn  iimmmmeerr  aauußßeerroorrddeennttlliicchh  zzuuffrriieeddeenn..  

••  SSeeiinn  VVeerrhhaalltteenn  zzuu  VVoorrggeesseettzztteenn,,  KKoolllleeggeenn,,  MMiittaarrbbeeiitteerrnn  uunndd  KKuunnddeenn  wwaarr  sstteettss  vvoorrbbiillddlliicchh..  

••  SSeeiinn  kkoolllleeggiiaalleess  WWeesseenn  ssiicchheerrttee  iihhmm  sstteettss  eeiinn  sseehhrr  gguutteess  VVeerrhhäällttnniiss  zzuu  VVoorrggeesseettzztteenn  uunndd  MMiittaarrbbeeiitteerrnn..  

„gut“ 
••  ......sstteettss  zzuu  uunnsseerreerr  vvoolllleenn  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  ......  vvoollll  uunndd  ggaannzz  zzuuffrriieeddeenn..  

••  ......  wwaarr  vvoorrbbiillddlliicchh..  

••  ......  sstteettss  eeiinn  gguutteess  VVeerrhhäällttnniiss  zzuu  VVoorrggeesseettzztteenn  uunndd  MMiittaarrbbeeiitteerrnn..  

„befriedigend“ 
••  ......zzuu  uunnsseerreerr  vvoolllleenn  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  ......  sstteettss  zzuu  uunnsseerreerr  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  SSeeiinn  VVeerrhhaalltteenn  zzuu  KKoolllleeggeenn  uunndd  VVoorrggeesseettzztteenn  wwaarr  vvoorrbbiillddlliicchh//wwaarr  eeiinnwwaannddffrreeii..  

„ausreichend“ 
••  ......zzuu  uunnsseerreerr  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  MMiitt  sseeiinneenn  LLeeiissttuunnggeenn  wwaarreenn  wwiirr  zzuuffrriieeddeenn..  

••  SSeeiinn  VVeerrhhaalltteenn  zzuu  VVoorrggeesseettzztteenn  wwaarr  vvoorrbbiillddlliicchh..  

••  SSeeiinn  VVeerrhhaalltteenn  zzuu  MMiittaarrbbeeiitteerrnn  wwaarr  vvoorrbbiillddlliicchh..  

„mangelhaft“ 
••  ......iimm  ggrrooßßeenn  uunndd  ggaannzzeenn  zzuu  uunnsseerreerr  ZZuuffrriieeddeennhheeiitt  eerrlleeddiiggtt..  

••  EErr  hhaatt  uunnsseerree  EErrwwaarrttuunnggeenn  ggrröößßtteenntteeiillss  eerrffüülllltt..  

••  SSeeiinn  ppeerrssöönnlliicchheess  VVeerrhhaalltteenn  wwaarr  iinnssggeessaammtt  eeiinnwwaannddffrreeii..  

„ungenügend“ 
••  ......DDeerr  PPrraakkttiikkaanntt  bbeemmüühhttee  ssiicchh,,  ddiiee  iihhmm  üübbeerrttrraaggeenneenn  AAuuffggaabbeenn  zzuuffrriieeddeennsstteelllleenndd  zzuu  eerrlleeddiiggeenn..  

••  EErr  hhaattttee  ddiiee  GGeelleeggeennhheeiitt  ddiiee  iihhmm  üübbeerrttrraaggeenneenn  AAuuffggaabbeenn  zzuu  eerrlleeddiiggeenn..  

••  SSeeiinn  ppeerrssöönnlliicchheess  VVeerrhhaalltteenn  wwaarr  eeiinnwwaannddffrreeii..  

Positive Aspekte 
••  aannsspprruucchhssvvoollllee  TTäättiiggkkeeiittssbbeesscchhrreeiibbuunngg    

••  iinnddiivviidduueellllee  FFoorrmmuulliieerruunnggeenn  

••  kkaauumm  SSttaannddaarrddfflloosskkeellnn  

••  AAuussssaaggeenn  zzuurr  TTeeaammffäähhiiggkkeeiitt  

••  hheerrzzlliicchhee  SScchhlluußßffoorrmmeell  uunndd  gguuttee  WWüünnsscchhee  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  

Negative Aspekte 
••  WWiicchhttiiggee  AAssppeekkttee  ddeerr  aauussggeeüübbtteenn  TTäättiiggkkeeiitt  wweerrddeenn  wweeggggeellaasssseenn  

••  vviieellee  SSttaannddaarrddssäättzzee    

••  vviieellee  PPaassssiivvffoorrmmuulliieerruunnggeenn  

••  SSeellbbssttvveerrssttäännddlliicchheess  wwiirrdd  hheerrvvoorrggeehhoobbeenn  

••  ppeerrssöönnlliicchhee  QQuuaalliittäätteenn,,  ddiiee  mmiitt  ddeerr  TTäättiiggkkeeiitt  nniicchhttss  zzuu  ttuunn  hhaabbeenn,,  wweerrddeenn  bbeessoonnddeerrss  ggeelloobbtt  

Quelle: Coachacademy. E‐Booblet No. 7: Tipps zum Praktikum. 
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ЗЗННААЙЙТТЕЕ,,  ЧЧТТОО  ВВЫЫ  ССММООТТРРИИТТЕЕ  ААММЕЕРРИИККААННССККИИЙЙ  ББЛЛООККББААССТТЕЕРР,,  ЕЕССЛЛИИ::  

  ККооллииччеессттввоо   ссппаассааееммыыхх   ччееллооввееччеессккиихх   жжииззннеейй   ддооллжжнноо   ббыыттьь   вв   ппррееддееллаахх   оотт   22   ддоо   66  

ммииллллииааррддоовв..    

  ППеерреедд   ттеемм,,   ккаакк   ввыыппууссттииттьь   ппууллюю   вв   ггеерроояя,,   ззллооддеейй   ооббяяззааттееллььнноо   ннеессккооллььккоо   ммииннуутт   ччииттааеетт   ееммуу  

ннооттааццииюю,,   ччттооббыы   ггеерроойй   ммоогг   ппррииддууммааттьь   ккааккууюю‐‐ннииббууддьь   ппааккооссттьь   ввоо   ииззббеежжааннииее   ннееммииннууееммоойй  

ссммееррттии..    

  ШШеессттииззаарряядднныыее   ппииссттооллееттыы   ссттрреелляяюютт   ппоо   3300‐‐4400   рраазз   ((ввииддииммоо,,   иихх   ууммууддрряяююттссяя   ззаарряяжжааттьь  

ммааггааззииннааммии  оотт  ааввттооммааттаа))..  

  ББооллььшшииее   ффеешшееннееббееллььнныыее   ааппааррттааммееннттыы   вв   ННььюю‐‐ЙЙооррккее   ввссееггддаа   ппоо   ккааррммааннуу   ббооллььшшииннссттввуу  

ллююддеейй  ввннее  ззааввииссииммооссттии  оотт  иихх  ррааббооттыы..  

  ВВоо   ввррееммяя   рраассссллееддоовваанниияя   ллююббооггоо   ддееллаа   ппооллииццееййссккиийй   ддооллжжеенн   ппооссееттииттьь   ккаакк   ммииннииммуумм   ооддиинн  

ссттррииппттиизз‐‐ккллуубб..    

  ЕЕссллии   ттееббяя   ккттоо‐‐ттоо   ппрреессллееддууеетт,,   ттыы   ввссееггддаа   ммоожжеешшьь   ззааттеерряяттььссяя   ссррееддии   ууччаассттннииккоовв   ппааррааддаа   ппоо  

ссллууччааюю  дднняя  ССвв..  ППааттррииааррххаа,,  ппррииччёёмм  вв  ллююббоойй  ддеенньь  ггооддаа..    

  ВВееннттиилляяццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ––  ииддееааллььннооее  ммеессттоо,,  ггддее  ммоожжнноо  ссппрряяттааттььссяя::  ННииккооммуу  ддаажжее  вв  ггооллооввуу  

ннее  ппррииддеетт  ттууддаа  ззаагглляяннууттьь..  ППоо  нниимм  жжее  ммоожжнноо  ззааппррооссттоо  ппееррееббррааттььссяя  вв  ддррууггууюю  ччаассттьь  ззддаанниияя..    

  ЕЕссллии   ттееббее   ннуужжнноо   ппееррееззаарряяддииттьь   ппииссттооллеетт,,   уу   ттееббяя   ввссееггддаа   ннааййддууттссяя   ппррии   ссееббее   ппааттрроонныы,,   ддаажжее  

еессллии  ттыы  ггооллыыйй..    

  ММуужжччииннаа   ннее   ччууввссттввууеетт   ббооллии,,   ккааккииее   ббыы   ррааннеенниияя   оонн   ннее   ппооллууччиилл,,   нноо   ккррииччиитт,,   ккооггддаа   жжееннщщииннаа  

ппыыттааееттссяя  ооббррааббооттааттьь  ееммуу  рраанныы..    

  ЕЕссллии   еессттьь   ссттееккллоо   ббооллььшшооггоо   ррааззммеерраа,,   ооссооббеенннноо   еессллии   ееггоо   ннеессуутт   ддввооее   ммуужжччиинн,,   вв   ннееггоо  

ооббяяззааттееллььнноо  ттуутт  жжее  ккттоо‐‐ннииббууддьь  ввллееттиитт..    

  ППооччттии  ввссееггддаа  ккооммииссссаарр  ппооллииццииии  ––  ннееггрр..    

  ССккрреещщииввааннииее   ббииооллооггииччеессккиихх   ввииддоовв   ввооззммоожжнноо   ввссееггддаа,,   сс   ллююббоойй   ттввааррььюю   иизз   ллююббооггоо   ууггооллккаа  

ВВссееллеенннноойй..    

  ННаа   ээккррааннее   ккооммппььююттеерраа   ннииккооггддаа   ннее   ббыыввааеетт   ккууррссоорраа,,   ззааттоо   ннееппррееммеенннноо   ппоояяввлляяееттссяя   ннааддппииссьь  

""ввввееддииттее  ппаарроолльь""..    

  ССттааллккииввааюющщииеессяя   ааввттооммооббииллии  ооббяяззааттееллььнноо   ггоорряятт,,   ввззррыыввааююттссяя  ииллии  ппррооииссххооддиитт   ссррааззуу  ии   ттоо,,   ии  

ддррууггооее..    

  ККооммииссссаарр   ппооллииццииии   ооббяяззааттееллььнноо   ооттссттрраанниитт   оотт   ддооллжжннооссттии   ггллааввннооггоо   ггеерроояя   ииллии   ддаасстт   ееммуу   4488  

ччаассоовв  ннаа  ттоо,,  ччттооббыы  ззааккооннччииттьь  ррааббооттуу..    

  УУ  жжииттееллеейй  ссррееддннееввееккооввыыхх  ггооррооддоовв  ии  ддееррееввеенньь  ззууббыы  ввссееггддаа  ббыыллии  вв  ииддееааллььнноомм  ссооссттоояяннииии..    

  ООрруужжииее   ХХХХ   ввееккаа   ссппооссооббнноо   ппоорраажжааттьь   ооббъъееккттыы   ввннее   ппррееддееллоовв   ддооссяяггааееммооссттии,,   вв   ттоо   ввррееммяя   ккаакк  

оорруужжииее  ХХХХIIIIII  ввееккаа  уужжее  ннее  ооббллааддааеетт  ттааккииммии  ккааччеессттввааммии..  

  ДДееттееккттиивв  ооббяяззааттееллььнноо  рраассккррооеетт  ддееллоо  вв  ооддииннооччккуу,,  ооссооббеенннноо  ккооггддаа  ееггоо  сснняяллии  сс  ддооллжжннооссттии..  

  ВВммеессттоо  ппуулльь,,  ссууппееррммааннььяяккии  ппррееддппооччииттааюютт  ууббииввааттьь  ггееррооеевв,,  ииссппооллььззууяя  ссллоожжнныыее  ммееххааннииззммыы  ––  

ввззррыыввччааттккуу,,  ддыыббуу,,  яяддооввииттыыйй  ггаазз,,  ллааззееррыы,,  ааккуулл‐‐ллююддооееддоовв,,  ккооррооччее,,  ддааввааяя  ггеерроояямм  ммииннииммуумм  2200  

ммииннуутт,,  ччттообб  ооссввооббооддииттььссяя..  

  ИИзз  ккаажжддоойй  ссууммккии  сс  ееддоойй  ввссееггддаа  ттооррччиитт  ффррааннццууззссккааяя  ббууллккаа..  

  KKаажжддыыйй  ммоожжеетт  ппооссааддииттьь  ссааммооллёётт,,  ссллееддууяя  ииннссттррууккцциияямм  сс  ддииссппееттччееррссккоойй  ббаашшннии..    

  ЕЕддиинноожжддыы  ннааннеессёённннааяя,,  ггууббннааяя  ппооммааддаа  ннее  ссммыыввааееттссяя  ддаажжее  ппооссллее  ппооддввооддннооггоо  ппллаавваанниияя..    
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  ЭЭййффееллеевваа  ббаашшнняя  ввииддннаа  иизз  ккаажжддооггоо  ооккннаа  вв  ППаарриижжее..    

  EEссллии  ввииддннаа  ббооллььшшааяя  ккрраассииввааяя  ввииттррииннаа,,  ззннааччиитт,,  ккооггоо‐‐ттоо  ввоотт‐‐ввоотт  шшввыыррннуутт  ччеерреезз  ннееёё..  

  ННее   вваажжнноо,,   еессллии   ввррааггии   ппррееввыышшааюютт   вв   ччииссллее..   ––   ВВоо   ввррееммяя   ддррааккии   сс   ппррииммееннееннииеемм   ввооссттооччнныыхх  

ееддииннооббооррссттвв   ооннии   ббууддуутт   ттееррппееллииввоо   жжддааттьь   ссввооеейй   ооччееррееддии   ааттааккооввааттьь   ггеерроояя,,   ттааннццууяя   ии  

ррааззммааххииввааяя  ккооннееччннооссттяяммии,,  ппооккаа  оонн  ннее  ввыыввееддеетт  иизз  ссттрроояя  ооччееррееддннооггоо  иизз  нниихх..    

  ЕЕссллии   ггееррооиинняя  ––  ббллооннддииннккаа  ии  ккрраассааввииццаа,,   ттоо  ввппооллннее  ннооррммааллььнноо,,  ччттоо  ооннаа  ммииррооввоойй  ээккссппеерртт  ппоо  

яяддееррнноойй  ффииззииккее  вв  ввооззрраассттее  2222  ллеетт..    

  ВВссее   ппррооссттыыннии   ииммееюютт   ффооррммуу   ббууккввыы   LL   ии   ддооххооддяятт   ммуужжччииннее   ддоо   ппоояяссаа,,   аа   ллеежжаащщеейй   рряяддоомм  

жжееннщщииннее  ––  аажж  ддоо  ппооддммыышшеекк..  

  ММииннииммуумм  ооддиинн  вв  ппааррее  ииддееннттииччнныыхх  ббллииззннееццоовв  рроожжддааееттссяя  ззллооддеееемм..  

  ББооллььшшииннссттввоо   ннооууттббууккоовв   ддооссттааттооччнноо   ммоощщнныы,,   ччттообб   ввззллооммааттьь   ккооммппььююттееррнныыее   ссииссттееммыы   уу  

ппрриишшееллььццеевв..    

  ККооггддаа   ттуушшииттссяя   ссввеетт   вв   ссппааллььннее,,   ввссёё   ппоо   ппрреежжннееммуу   ххоорроошшоо   ввиидднноо,,   ттооллььккоо   ннееммннооггоо   вв   ггооллууббыыхх  

ооттттееннккаахх..    

  ЧЧеессттнныыхх  ии  ррааббооттааюющщиихх  ппооллииццееййссккиихх  ооббыыччнноо  ззаассттррееллииввааюютт  ззаа  ттррии  дднняя  ддоо  ууххооддаа  ннаа  ппееннссииюю..    

  ЕЕссллии   ввоо   ввррееммяя   ккооссммииччеессккооггоо   ппууттеешшеессттввиияя   ннааппррооччьь   ввыыггоорреелл   ццееннттррааллььнныыйй   ккооммппььююттеерр,,   ннее  

ббееддаа  ––  ееггоо  ммоожжнноо  ппооччииннииттьь  сс  ппооммоощщььюю  ооттввёёррттккии..    

  ППррии  ррааззммииннииррооввааннииии  ббооммббыы  ннее  ннааддоо  ввооллннооввааттььссяя,,  ккааккоойй  ппррооввоодд  ппееррееррееззааттьь  ––  ввссееггддаа  ббууддеетт  

ппееррееррееззаанн  ттоотт,,  ккооттооррыыйй  ннааддоо..  

  ККооггддаа  ззллооддеейй  ввххооддиитт  вв  ддоомм  жжееррттввыы,,  ппооссллеедднняяяя  ппррииннииммааеетт  ддуушш  ззаа  ппррооззррааччнноойй  ззааннааввеессккоойй..      

  ДДлляя  рраассппррааввыы  ггееррооеевв  ззааггоонняяюютт  вв  ззааббрроошшеенннныыее  ссттааллееллииттееййнныыее  ззааввооддыы..    

  ВВддооввыы  ууббииеенннныыхх  ппооллииццееййссккиихх  ппооллууччааюютт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннеессккооллььккоо  ммииллллииоонноовв  ззееллёённееннььккиихх  вв  

ккааччеессттввее  ммооррааллььнноойй  ккооммппееннссааццииии..  

  ЗЗллооддееии  ииммееюютт   ттааккииее   ззллооббнныыее  ффииззииооннооммииии,,   ччттоо  иихх  ннааддоо  аарреессттооввыыввааттьь   ттооллььккоо  ппоо  ввннеешшннееммуу  

ввииддуу..    

  ВВ  ооппаасснныыее  ддлляя  жжииззннии  ммооммееннттыы  рряяддоомм  сс   ггееррооеемм  ннааххооддииттссяя  ссппееццииааллььнныыйй  ввееннттиилльь,,  ппооввееррннуувв  

ккооттооррыыйй  ооббддааёёшшьь  ззллооддееяя  ннеессллааббоойй  ссттррууёёйй  ппаарраа..    

  ХХоорроошшоо   ооттооммссттииттьь   ззллооддееюю   ммоожжнноо,,   ппееррееддааввиивв   ннаа   ггооррооппооддооббнноомм   ггррууззооввииккее   ееггоо   ббееззууммнноо  

ддооррооггииее  ммаашшиинныы..    

  ЗЗллооддееии  ллююббяятт  ппррооввеерряяттьь  ссввооии  ммиинныы,,  ккооггддаа  ттааййммеерр  ппооккааззыыввааеетт  0000::00__сс  ччеемм‐‐ттоо..    

  ППеерреедд  ффииннааллььнныымм  ббооеемм  ггеерроойй  ссооббллааззнняяеетт  ссллууччааййннууюю  ппооппууттччииццуу   ((жжееррттввуу,,   ссввииддееттееллььннииццуу,,  ии  

тт..дд..)),,  ккооттооррууюю  вв  ннааччааллее  ффииллььммаа  ввыыккрраалл,,  ззаассттааввиивв  ссееббяя  ввооззииттьь  ппоо  ггооррооддуу..    

  ВВ   ффииннааллььнноомм   ббооюю,,   ппеерреедд   ттеемм,,   ккаакк   ннааччааттьь   ннооррммааллььнноо  

ммааххааттьь  ррууккааммии  ии  ннооггааммии,,  ггеерроойй  ппооллууччааеетт  ооссннооввааттееллььннууюю  

ввззббууччккуу..    

  ВВххооддяя  вв   ссттаанн  ввррааггаа,,   ггеерроойй  ппееррееммеещщааееттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  

ккууввыыррккааммии..    

  ККооккааиинн  ппееррееввооззяятт  ппааррттиияяммии  ппоо  5500  ттоонннн..    

 

Quelle: http://sargik.narod.ru/humour/ammov.htm. 
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И н н а Л и с н я н с к а я 
ВВ оо зз мм оо жж нн оо ,,   уу   нн аа сс ,,   ее дд ии нн сс тт вв ее нн нн ыы хх ,,     
ИИ   нн ее   бб ыы лл оо   дд ее тт сс тт вв аа ,,     
ИИ   нн ее   бб ыы лл оо   сс тт рр аа хх оо вв   ––   тт аа ии нн сс тт вв ее нн нн ыы хх     
ПП оо сс лл ее дд сс тт вв ии йй   нн аа сс лл ее дд сс тт вв аа ..     
  

ПП оо дд   сс мм оо кк оо вв кк аа мм ии   нн ии зз кк оо рр оо сс лл ыы мм ии     
ДД лл яя   жж ии зз нн ии   пп оо сс ее вв аа     
НН аа сс   ББ оо гг   сс оо тт вв оо рр ии лл   сс рр аа зз уу   вв зз рр оо сс лл ыы мм ии   ––       
АА дд аа мм аа   ии   ЕЕ вв уу ..     

  
НН оо   чч тт оо   жж   ээ тт оо   ЗЗ мм ее йй   сс   нн аа мм ии   вв ыы тт вв оо рр ии лл ??     
ЗЗ аа чч ее мм   сс оо гг рр ее шш ии лл ии ??     
ГГ оо сс пп оо дд ьь   ии зз   ээ дд ее мм аа   нн аа сс   вв ыы дд вв оо рр ии лл ,,     
ЧЧ тт оо бб   тт рр уу дд нн оо   мм ыы   жж ии лл ии ,,   ––     

  
ХХ лл ее бб   вв   пп оо тт ее   лл ии цц аа   дд оо бб ыы вв аа лл ии   бб ыы ,,     
АА   вв   сс хх вв аа тт кк аа хх   ––   пп оо тт оо мм кк оо вв ..     
ИИ   гг ии бб ее лл ьь   нн ее вв ии нн нн оо гг оо   АА вв ее лл яя     
АА лл ее ее тт   вв   пп оо тт ёё мм кк аа хх .. .. ..     

  
РР ыы дд аа нн ии ее мм   гг рр ее шш нн оо йй   пп рр аа мм аа тт ее рр ии     
РР ыы дд аа юю   вв сс ее чч аа сс нн оо     
НН аа дд   рр ее вв нн оо сс тт ьь юю   зз лл оо йй   мм ее жж дд уу   бб рр аа тт ьь яя мм ии ,,     
НН аа дд   пп рр оо пп аа сс тт ьь юю   кк рр аа сс нн оо йй ..     

  
ПП рр ее дд аа тт ее лл ьь сс тт вв оо ,,   вв оо йй нн ыы   ии   бб ее дд сс тт вв ее нн нн оо сс тт ьь ,,     
ОО тт   мм ыы сс лл ее йй   уу сс тт аа лл оо сс тт ьь ,,     
НН аа   вв сс ее хх   мм оо ии хх   дд ее тт яя хх   нн аа сс лл ее дд сс тт вв ее нн нн оо сс тт ьь     
СС кк аа зз аа лл аа сс ьь ,,   сс кк аа зз аа лл аа сс ьь ..       
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Konsonantenquizz 

Wie heißen folgende Konsonanten in der sprachwissenschaftlichen („lateinischen“) Version?  
In der Vertikale ergibt sich ein Synonymbegriff für „Aussprache“. 

 

1. Zungenspitzenlaute  

2. Reibelaute  

3. Seitenengelaute  

4. Schwinglaute  

5. Vorderzungenrandlaute  

6. Zäpfchenlaute  

7. Lippenlaute  

8. Zahndammlaute  

9. Hinterzungenlaute  

10. Mittelzungenlaute  

11. Zungenrückenlaute  

12. Nasenöffnungslaute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungswort 

1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         
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Auflösung vom Quizz № 3(11)2007 

 

1. Chruschtschow  
2. Hontschar  
3. Juschtschenko   
4. Metschnikow  
5. Breschnew  
6. Richter  
7. Ruslana 
8. Tymoschenko  
9. Klitschko 
10. Chmelnyzkyj   
11. Machno   
12. Bubka   
13. Blochin  

Lösungswort: Taras Schewtschenko 

 

Ankündigungen und Termine 

1. Fachschaftsrat Slavistik: Raum: 00-191 (neben P5); Tel.: 06131 39 260 60; 
Sprechstunden: siehe Schwarzes Brett.  

2. Für eine Slavia-Reportage werden dringend Langzeitstudenten oder Studienabbrecher 
– unabhängig von der Fachrichtung oder Hochschule – gesucht.2  

3. Infos zu vorherigen Slavia-Heften auf 
www.golowerda.eu.  

4. Reiseberichte oder andersartige Beiträge (zu 
studentischen Themen) werden von der 
Redaktion gerne genommen.  

5. Anmerkungen, Kritiken, Vorschläge und 
sonstige Leserbriefe werden gerne 
entgegengenommen. 

 

 

                                                            
2 Diskretion wird gewährleistet. Bitte an mich (Alexej) persönlich wenden. 
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