
Слово редактора
Незаметно пролетел напол-

ненный событиями 2015 год. В 
конце года принято подводить 
итоги, вспоминать о том, что 
удалось сделать, каких резуль-
татов достичь. 

На нашем факультете про-
шел конкурс «Студент года», а 
впереди конкурс красоты и та-

ланта «Мисс и Мистер ИФиМ», 
пожелаем нашим конкурсан-
там удачи!

Эти мероприятия – гордость 
нашего факультета! Я скажу, 
что о талантах наших студен-
тов ходят легенды! 

В новом году я желаю вам, 
дорогие читатели, чтобы даже 

самые невозможные мечты ис-
полнились, чтобы все трудно-
сти были по плечу, празднич-
ного настроения вам на всю 
зиму! 

Валерия Князева
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Из жизни факультета
С 18-19 декабря на фа-

культете информатики, 
физики и математики прошла  
V Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Пре-
подавание математики, физи-
ки и информатики в вузах и 
школах: проблемы содержа-
ния, технологии и методики». 
В ней приняли участие из 17 
городов России – Москва, Ки-
ров, Нижний Новгород, Ека-
теринбург, Усурийск и др.На 
конференции рассматривались 
вопросы, посвященные мето-
дике обучения математики, 
физики и информатики, орга-
низации самостоятельной ра-

боты студентов. Результаты 
внедрения новых технологий. 
Наряду с преподавателями в 

конференции приняли участие 
студенты факультета инфор-
матики, физики и математики.
Конференция представляет со-
бой уникальное мероприятие, 
в рамках которого у студентов 
есть возможность представить 
свои научные проекты и раз-
работки.

Подобное общение полезно 
для преподавателей и для сту-
дентов. Это знакомство с новы-
ми людьми, фамилии которых 
они читали на обложке учеб-
ников. 

Конференция прошла в тес-
ной дружеской атмосфере.

17 декабря состоялся 
очный этап конкурса 

«Студент года» факультета 
информатики, физики и мате-
матики. За гордое звание боро-
лись четыре претендента: Ся-
сегова Анна 125группа, Ваулин 
Леонид 127 группа, Мхитарян-
Манишак 131 группа, Чирко-
ва Яна 153 группа. Участники 
данного конкурса – это одни из 
лучших студентов нашего фа-
культета. Все они активисты, 
которые учатся только на «4» 
и «5». Конкурс проходил в три 
этапа. Участники представили 
на суд жюри и публики пре-
зентацию своей будущей про-

фессии. Каждое выступление 
было по-своему интересным, 
оригинальным и трогатель-
ным. Конкурсанты поборолось 
в коммуникативных боях, и с 

достоинством преодолели кон-
курс «Интервью».

Итоги будут объявлены 23 
декабря на конкурсе «Мистер 
и Мисс ИФиМ 2015».

Леонид Ваулин, участник конкурса «Студент года»

В работе

Тесная дружеская атмосфера



Мисс и Мистер ИФиМ 2015

Денис и Алена

Современный юноша, по мнению Дениса, веселый , вы-
деляющийся своей оригинальностью , человек.

Современную девушку, по мнению Алены, характеризуют 
образованность, скромность, начитанность, доброта и от-
зывчивость.

Дима и Юля

Современный парень, по мнению Димы, должен быть пунк-
туальным и интересным. 

Современная девушка, по мнению Юли, должна быть об-
разованной, воспитанной, отзывчивой, доброй и всегда есте-
ственной.

Илья и Ильмира

Современный юноша, по мнению Ильи, должен быть само-
стоятельным, мудрым и галантным.

Современная девушка, по мнению Ильмиры, должна быть 
похожа на нее.

Андрей и Ирина

Современный парень, по мнению Андрея, должен больше 
полагаться на свои ум, знания и сообразительность, нежели 
на силу.

Современная девушка, по мнению Ирины, - это образо-
ванность, скромность и стиль.

ши готовились к выходу на сцену: отрабатыва-
ли походку, учили совместные танцевальные 
номера. Задача стоит непростая – покорить не 
только жюри, состоящее из преподавателей и 
студентов нашего факультета, но и зрителей, 
поскольку их мнение и поддержка очень важны 
для конкурсантов.  
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Самые талантливые, красивые и умные де-
вушки и юноши поборятся за титул Мисте-

ра и Мисс ИФиМ 2015 года.
Традиционно конкурс проводится в два эта-

па. Финалу предшествовала долгая подготовка, 
репетиции. 

В течение полутора месяцев девушки и юно-

Благодаря яркой индивидуальности участни-
ков наш конкурс всегда проходит по-разному. 

Именно поэтому «Мисс и Мистер ИФиМ» будет и 
дальше привлекать внимание студентов ИФиМа.



В поисках Дедушки Мороза

Все мы ждем Нового Года. 
А почему? Потому что мы 

верим в чудеса, а Новый Год 
всегда заставляет окунуться в 
них. Вспомните себя в детстве, 
как всегда ждали этого зимне-
го праздника, чтобы получить 
кучу незабываемых эмоций 
и, конечно же, долгожданных 
подарков. Но, чтобы получить 
свой подарок, большинство из 
нас отправляли письма Дедуш-
ке Морозу, который решал: за-
служил ты такой подарок или 
нет, наблюдая, как ты вел себя 
в уходящем году. А теперь 
вспомните, куда именно вы от-
правляли письма? Какой адрес 
вы там писали? Честно говоря, 
я помню только то, что писала 
кому: Дедушке Морозу, а даль-
ше мое письмо забирала мама, 
клала ее в большую пиалу, там, 
где уже были письма других, 
закрывала её, затем пиалу с 
желаниями выносили за дверь, 
для того чтобы Дед Мороз мог 
забрать наши письма, но его 
адрес никто не указывал. Вот 
так вот Дед Мороз узнавал 
наши желания! Сейчас, когда 
уже все выросли, такой тради-
ции в нашей семье не стало, 
к сожалению, потому что это 
было так по-семейному, са-
диться вечером и писать пись-
мо Дедушке Морозу, а потом 
ждать чуда, что подарок будет 
именно таким.

Многие сейчас, наверное, 
знают о местоположении глав-
ного новогоднего персонажа, 
но все же мнения о том, где 
живет Дед Мороз расходятся. 
Кто-то утверждает, что он жи-
вет на Северном Полюсе, а кто-
то убежден, что в Лапландии. А 
на самом деле Дедушка Мороз 
живет в красивейшем месте и 
его дом – Великий Устюг. 

Теперь мы знаем, где оби-
тает наш чудесный Дедушка 
Мороз, поэтому, хоть мы уже 
подросли и многие даже пере-
стали верить в чудо, прямо 
сейчас ему можно написать 
письмо, и на конверте указать 
«Дедушке Морозу в Великий 
Устюг», и оно дойдет до адре-
сата, а через некоторое время 
вы получите ответ от Дедушки.

Хоть мы и стали взрослее, 
это еще не значит, что чудо 
исчезло вместе с детством. До-
рогие мои, вспомните еще раз 
себя детьми, как вы верили в 
тайну волшебства, что в ново-

годнюю ночь пробирается в 
ваш дом волшебник с бородой 
и оставляет под елочкой дол-
гожданный подарок. Почему 
бы сейчас так не попробовать? 
Вдруг Дедушка Мороз, глядя 
на ваше хорошее поведение, 
пришлет вам подарочек, о ко-
тором вы так долго мечтали.

Юлия Бабурина, 
125 группа

Пишем письмо Дедушке Морозу
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Ночь волшебства
Самый теплый праздник зимы

Празднование Нового года 
для каждого человека 

имеет особенную ценность. У 
многих это событие ассоции-
руется с хрустом снега под но-
гами, запахом мандарин и ели, 
теплой домашней атмосферой. 
Детский смех, куранты, фейер-
верк и богато убранный стол - 
главные атрибуты праздника. 
Каждый из нас помнит свою но-
вогоднюю сказку - особенный 
Новый год, который остался в 
памяти на всю жизнь. Может 
быть, потому мы и готовимся к 
этому празднику так тщатель-
но: выбираем подарки дорогим 
нам людям, готовим вкусные 
блюда и устраиваем праздник 
для себя и своих близких. В 
каждой семье есть свои тради-
ции в праздновании волшебно-
го праздника – Нового Года.

Некоторыми традициями по-
делились с нами студенты на-
шего факультета: 

– В последнюю субботу пе-
ред Новым годом папа идет 
за елкой, а затем всей семьей 
украшаем её. 

– Вырезаем из бумаги сне-
жинки, затем сами наклеиваем 
на окна, чтобы атмосфера в 
доме стала ещё более празд-

ничной. 
– Всей семьей каждый год 

пересматриваем «Иронию 
судьбы». 

– Я и брат под бой курантов 
поджигаем бумажки с желани-
ями, каждый пепел высыпает 
в свой компот и выпиваем. И 
ждем, что в следующем году 
оно исполнится. 

– 31 декабря уже с обеда со-
бираемся все вместе и лепим 
много пельменей, причем один 
с монеткой. Кому попадется 
монетка, тому повезет в следу-
ющем году. 

– Собираемся вместе вече-
ром 31-го декабря, чтобы про-

водить Старый год и встретить 
Новый за накрытым столом, 
уставленным всевозможными 
праздничными блюдами: са-
латы «Оливье» и «Сельдь под 
шубой». Рассказываем, что 
произошло в жизни важного и 
желаем друг другу счастья. По-
сле того как пробьют куранты 
ровно 00:00, выбегаем на ули-
цу и запускаем фейерверки, 
зажигаем бенгальские огни. 

Вот так наши студенты от-
мечают Новый год. Не зря этот 
праздник называют семейным, 
ведь именно в этот праздник 
вся семья становится единой. 
Семейные традиции сближа-
ют всех родных. Собрать всю 
семью за одним столом - вот 
что ценно, сказать любимым и 
родственникам главные слова 
любви - вот что незаменимо.

Говорят, как встретишь но-
вый год, так его и проведешь: 
празднуйте с легкой душой и 
сердцем, оставляйте все оби-
ды в уходящем году, встречая 
Новый год с положительным 
настроем и свежими силами!

Анастасия Учанева, 
125 группа

Новый год в деревеньке

Наряжаем елку всей семьей



Цели достигнуты
С 8 по 13 ноября в ГГПИ проходила 
городская проектная акция «Достижение»

На протяжении 
пяти дней коман-

дам предстояла плодот-
ворная работа. В акции 
приняли участие 12 ко-
манд из Глазовского го-
сударственного педаго-
гического института и 
4 команды – представи-
тельницы других учеб-
ных заведений города 
Глазова. 

День первый. 
Получив теоретиче-

скую основу, мы приня-
лись разрабатывать чер-
новой вариант нашего 
проекта. Созвонившись 
с педагогом-организато-
ром школы, Ниной Сер-
геевной, мы посовето-
вались с ней по поводу 
темы нашего проекта, 
что и как нам лучше сде-
лать. После недолгой бе-
седы, нам было предло-
жено ознакомить ребят с 
культурой родного края. 
Тема нам сразу понра-
вилась, и мы принялись 
искать материалы, при-
думывать форму подачи 
и разрабатывать проект. 

День второй.
Вся сложность заклю-

чалась в том, что нам 

предстояло работать в 
коррекционной школе 
№5, поэтому мы очень 
ответственно подошли к 
выбору представляемо-
го материала. Для себя 
мы твердо решили, что 
материал, рассказанный 
нами, должен быть ин-
тересным, наглядным и 
познавательным. Ребя-
та не должны постоянно 
сидеть на месте, так как 
их внимание рассредо-
точено, и им необходимо 
переключаться с одного 
вида деятельности на 
другой. Исходя из этого, 
мы начали разрабаты-
вать программу, которая 
предполагала постоян-
ную смену деятельности 
ребят…

День третий.
На третий день про-

ектной акции, мы пред-
ставили наш проект на 
суд экспертам в лице 
успешных студентов-
старшекурсников, кото-
рые уже занимали при-
зовые места в проектной 
деятельности. Выслушав 
замечания и советы, мы 
принялись дорабатывать 
наш проект. 

День четвертый.
И вот наступил самый 

ответственный день. 
Честно говоря, я очень 
волновалась: получит-
ся ли у нас реализовать 
всё, что мы задумали, не 
возникнет ли каких-ли-
бо форс-мажоров. Про-
верив вновь реквизи-ты, 
повторяя задумки раз-
работанной познава-
тельно-развлекательной 
программы: «И для меня 
бы не было бы для меня 
России без маленькой 
Удмуртии моей» мы на-
правились на встречу с 
ребятами. На нашем вне-
классном мероприятии 
присутствовали учени-
ки 5-7 классов, учителя 
школы, завучи и дирек-
тор. В своём выступле-
нии мы охватывали во-
просы национальной 
удмуртской одежды, кух-
ни игр, народных при-
мет, государственной 
символики. Выступление 
проходило очень ярко, 
живо и весело. Мы игра-
ли с ребятами в нацио-
нальные игры: «Ручеёк» 
и «Уточка». В заключе-
ние нашего мероприятия 
мы вместе с ребятами 
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сделали удмуртский обе-
рег – солярный знак, ко-
торый будет оберегать 
наших новых друзей. 
Мероприятие прошло на 
«Ура», педагоги также 
остались довольны ме-
роприятием, поблагода-
рив нас за проделанную 
работу, они сказали, что 
с радостью буду ждать 
нас вновь. Полные поло-
жительных впечатлений, 
мы отправились домой и 
принялись готовиться к 
заключительному дню, 
который решит судьбу 
нашего проекта и подве-
дет итоги проделанной 
работы. 

Пятница. 13-е.
Вот и наступил ещё 

один не менее важный 
день для всех участни-
ков городской проектной 
акции «Достижение». 13 
ноября – день защиты 
своих проектов. Пятница 
13-го числа любого ме-
сяца — распространён-
ная примета, по которой 
в такой день следует 
быть особенно готовым 
к неприятностям и осте-
регаться неудач. Но на-
шим участникам это не 
преграда! Все команды 
достойно представляли 
свои работы и грамотно 
отвечали на поставлен-
ные вопросы. 

Волнение на преде-
ле

8 декабря были объ-
явлены результаты го-
родско й проектной 
акции «Достижение». 
Барабанная дробь..Вол-
нение на пределе…Итак! 
3 место заняла коман-
да нашего факультета – 
«Quintessence».

В индивидуальном 
конкурсе были выбраны 
лучшие представители 
в каждой из номинаций. 
Мне посчастливилось 
стать победительницей 
в одной из номинаций, 
я была награждена ди-
пломом «Лучший иници-
ативный организатор». 
Сюрпризы на этом не за-
кончились!

Ректор института 
Янина Александров-
на Чиговская-Назарова 
преподнесла команде-
победительнице, а так 
же индивидуальным но-
минантам подарок — по-
ездку в Санкт-Петербург. 
Целые выходные, мы 
провели в культурной 
столице России. Опи-
сать нашу радость про-
сто невозможно! Спаси-
бо администрации вуза 
за предоставленную воз-
можность! 

Аида Буркеева, 
111Б группа

Защита проекта
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Новогодний калейдоскоп
Кто из нас в детстве не лю-

бил разгадывать различ-
ные кроссворды,  ребусы, шара-
ды?

Предлагаем вашему внима-
нию кроссворд, составленный на 
основе полюбившихся новогод-
них фильмов и мультфильмов. 

Трех победителей ожидает 
небольшой приз. Победителем 
считается человек, полностью 
разгадавший кроссворд и сооб-
щивший ключевое слово Князе-
вой Валерии, редактору газеты 
«Вектор». Желаем всем удачи и 
счастливого Нового Года!
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1. Основанная на легенде, о том, что один день в канун Нового 
года животным дается способность говорить, эта история начинается, 
когда одна корова заводит дружбу с маленьким мальчиком, и обитате-
лями фермы, на которой он живет вместе с дедушкой. Как называется 
этот мультфильм?

2. Имя озорного мальчишки, который остался в Рождественскую 
ночь один дома?

3. Даже у таких устрашающих личностей, как Джек Скеллингтон 
(или Джек, Повелитель тыкв), есть песик. Не помните, как звали этого 
милашку?

4. Как звали девочку, про которую Умпа-Лумпы пели: « Жевать ей 
бедненькой не лень жвачку, жвачку целый день»?

5. В каком селе под Новый Год были произнесены такие слова: «Ни-
чего себе! Вашу маму и там, и тут передают»?

6. И снова вернемся к домашним любимцам. У Гринча – похитителя 
Рождества  - тоже была зверушка. Кличку мне, кличку!

7. Скупердяй Скрудж, но не Макдак. О нём снят анимационный 
фильм от создателя «Полярного экспресса». Итак, вопрос знатокам: 
фамилия этого таинственного Скруджа?

8. Судьба… С легким паром… Ну как же там? 
Такое слово: вертится на языке. Пожалуй, самый 
новогодний и ставший традиционным советский 
фильм. Подскажите, что за слово, а?


