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Spiritul haretist

Punte peste Atlantic
Meet and greet your pen-pal
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Portret de student
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Cronicile revistei
Visual Kei Arena
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Facultatea de
Jurnalism, Comunicare
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„We’ll meet
in Bucharest”,

probabil acesta a fost subiectul ultime-
��������#�����������	������� ��!���������
Spiru Haret�����$	�	�������������%������
de la Arizona State University (ASU).
Un dialog virtual s-a concretizat nu doar
într-un proiect de schimburi de tineret,
�������&���'	�	����������(��	������#	�
acestei întâlniri, care a avut loc în
���������)'*��	����+,,-.���%����������
prof.univ.dr. Ileana Orlich (director al
���%���	�	�����
�	�������/��������
�������	������������.�0�������
����
 ��!�����12��������������	��!(���(�������
3�4�����5��	����������������
������.
Universitatea Spiru Haret), partici-
��������	��	������	��������������������	�
�����������������	��	��������������	����
socializare Facebook (grupul ASU
Romania2.�&�6������������	������	����
(lector universitar la Catedra de Limba
���/�������������	����������'�	�������.
Arizona State University), care propune
	�����������������������	���7
1. Meet and greet your pen-pal, 2. My
hometown, 3. Education in Romania

(k-university), 4. Romanian lifestyle
(housing, workplace, leisure), 5. My
favorite Romanian book/painting/poem/
movie, 6. Easter Traditions, 7. Romanian
top 10 songs, 8. Fashion in Romania,
9. My favorite Romanian dish, 10. How
do I see my future?
0������ �	������� �	� 6���� �	����	��.
��%	������������������.���/�������	������
vedere al impactului socio-cultural, cât
��������	��	�����!�����������4���������.
����������&��6�	8	�������6�����������.�&�
������4����%��������%�����(��	���������
�8������������&���������������	���%������
efectele socio-comportamentale asupra
����!������������	���������������������
socializare, acest simpozion, care a fost
	��������������������� &���'	������	
non-formal, dar foarte apreciat de parti-
�������.��'��������������&���'	���8����	
������!� &�� ���!����� 	���������� 	���
����6����.� ����� ��� ������ ���%	��
colaborarea indivizilor în cadrul unui
proiect. Simpozionul a mai accentuat
���	���������	��	������������	��������
����	�����.������	����6�������������	��
��'�� �	�%	�� ������������ !���	���.
�����	����/��	'����������������
��������6�������������������	��������	��
cu un bagaj suplimentar de infor-
����������8��������.�������	�����	���
perfect la sudarea proiectului, adu-
�/���	����	������������������	��������

implicate. Dezbaterile ce au urmat
���������	�	�.��	�������������!�������
proiecte, care vor fi puse la punct tot

������������	������������������.�	��/��
���6���������������.����6���6�	���6����������
întâlniri cu scop lucrativ sau de dise-
������������	��������������	��(
9�%����������������	����������&�����'
�����������%��������	�����������������	��
��������!������.�������������.������	���������
��������	�	������
instrumentelor
specifice acestui
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