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В от и наступило са-
мое волшебное, за-

вораживающее время 
года! Позади множество 
мероприятий, а впереди 
только новое, яркое и не-
изведанное. В этом году 
актив нашего факультета 

вновь пополнился яркими, 
талантливыми, инициа-
тивными и ответственны-
ми студентами, некоторые 
уже нашли себя на от-
ветственных должностях 
профбюро факультета.
 Что же ждёт активных 

ребят в новом году? Ка-
кие мероприятия им 
ещё предстоит открыть 
для себя? И самый глав-
ный вопрос: КАК ПЕРЕ-
ЖИТЬ ПЕРВУЮ СЕССИЮ?

Буркеева Аида

Сессия - голова квадратом, 
мозг пирамидкой - стр.2-3

Посвящение в первокурсники: 
маршрут построен! - стр.4-5

Жизнь факультета - стр.5-6

Зимняя школа актива 2017 - стр.8
       Весна ГГПИ 2017 - стр.9
Как встретить 

Новый год? - стр.10-11
Поздравления - стр.12
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Совсем скоро наступит 
зимняя сессия. С чем у вас 

ассоциируется данное слово? 
Думаю ни с чем хорошим. Не-
досып, страх, стресс, страда-
ния, сдача долгов, многочис-
ленные часы подготовки.… 
Брр.… Даже думать о её при-
ближении страшно! Для сту-
дента-первокурсника это ещё 
загадка: они лишь наслышаны 
о страшных историях. Специ-
ально для вас мы попросили 
одного из выпускников про-
шлого года  Аскерова Олега по-
делиться с вами своим опытом. 
Так что же нам скажет Олег? 
   «Ну, значит так: во-первых, 
обязательно распределите 
преподавателей на 2 катего-
рии. Первая - это те, у кого ино-

гда можно прогулять занятия, 
а вторая – это те, у кого про-
гуливать опасно для жизни!
   Во-вторых, обязательно 
ходить на пары! Потому что в 
институте есть такое замеча-
тельное слово «АВТОМАТ», 
который ставится в отдель-
ных случаях за посещение 
пар.
   В-третьих, обязательно 
пишите шпаргалки! Восполь-
зоваться ими или нет (если 
будете замечены, то ох как 
не сладко вам придется, так 
что трижды подумайте!), ваш 
выбор, но вот пока будете 
писать, еще раз все вспомни-
те и повторите весь материал. 
Моторика и зрительная па-
мять сделают свое дело!

   Так вот. Шпаргалки написа-
ны, пары отхожены, пришло 
дело самих экзаменов. Следу-
ет идти в середине или даже 
в конце сдающих. Послушать, 
как кто отвечает, накидать от-
веты на устные вопросы (до-
полнительные вопросы), ну и 
уверенным голосом доказы-
вать преподавателю то, что он 
доказывал тебе весь семестр. 
Всю панику убрать, съесть 
шоколадку и выпить кофе в 
буфете, ну и, конечно, не за-
бывать, что студент живет от 
сессии до сессии! 10 минут 
позора и еще полгода можно 
жить припеваючи! Удачи на 
предстоящих экзаменах!» 

КАК СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ И АКТИВНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ? 

У мение грамотно сочетать студенческую жизнь и учебу – это настоящее искусство. 
Попросим же поделиться своим опытом активистов-старшекурсников, как же им это         

удается? 
Дмитрий Трефилов, 135 группа: Актив – это та золотая жила, откуда 
я черпаю жизненные силы и энергию. Несмотря на полную занятость, 
творческая деятельность помогает формировать такое важное каче-
ство как ответственность. Смена творческой и учебной деятельности 
это даже в какой-то степени отдых, когда твой мозг переключается с 
решения задач на написание сценария к какому-либо мероприятию. Очень 
помогает разгрузиться и передохнуть. К тому же, ты стараешься по 
максимуму выкладываться на занятии, чтобы вечером посвящать боль-
ше времени тому, что тебе действительно нравится! 
Вахрушева Эльвира, 143 группа: Чтобы на достойном уровне поддержи-
вать учебу и занятия активной деятельностью необходимо использо-
вать реальный тайм-менеджмент, грамотно планировать своё время, 
реально оценивать свои возможности (не стоит брать на себя много раз-
личных дел, иначе вы рискуете просто не успеть), четко и структури-
ровано планировать свой день. Мне очень помогает ведение ежедневника, 
где я записываю все свои дела и обязанности, а так же поручения и от-
ветственных за те или иные мероприятия. Главное правильно выбрать 
то, чем вы хотите заниматься в институте, чтобы занятие вам при-
носило реальное удовольствие, а не отягчало вам жизнь! 

СЕССИЯ — ГОЛОВА КВАДРАТОМ, 
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МОЗГ ПИРАМИДКОЙ

Дорогой студент! Совсем скоро у тебя 
наступит непростое время – сессия. 

Экзамены – это стресс даже для самых ста-
рательных и успешных студентов. Как не 
поддаться всеобщей панике, хорошо под-
готовиться к экзаменам и удачно закрыть 
сессию? Я постараюсь ответить на эти во-
просы. 
    Первое, о чем хотелось бы рассказать, это 
положительный настрой. Необходимо убе-
дить себя в том, что ты справишься со всеми 
трудностями и сдашь все экзамены. 
   Второй важный момент – это непосред-
ственно подготовка. Дам несколько реко-
мендаций: 
*Не оставляй все на последний день, а по-
старайся разделить материал равномерно.     
Наш мозг лучше запоминает материал, когда 
он подается порциями; 

*Как тебе удобнее запоминать материал?        
Поэкспериментируй и выяви лучший канал. 
Кто-то хорошо запоминает на слух. Таким 
людям желательно читать материал вслух. 
Некоторые лучше запоминают материал 
через зрительное восприятие. Тогда можно 
выразить весь материал в схеме и запомнить 
ее. Кто-то запоминает кинетически. В этом 
случае можно записывать необходимый 
материал. И запомни: чем больше органов 
чувств задействовано в запоминании, тем 
лучше эффект. 
*За день до экзамена не сиди до утра. Еще 
раз повтори все вопросы и ложись спать. 
Если ты придешь на экзамен уставшим и 
вялым, тебе тяжело будет собраться. 
   Надеюсь, что мои рекомендации помогут 
тебе удачно сдать все экзамены. А что же 
делать, если все-таки не сдал? Не расстраи-
вайся! Это еще не конец света и всегда есть 
возможность лучше подготовиться и пере-
сдать. 

   Удачи на экзаменах, дорогой студент!
 У тебя всё получится!

Бельтюкова Алёна Владимировна, психо-
лог службы социально-психологической 

поддержги студентов ГГПИ

Как говорится: «От сессии до 
сессии живут студенты ве-
село». Сессия - это то время, 
когда активируются супер 
способности. Твой организм 
способен функционировать 
без режима «сон», а зрение 
улучшается до +10!
Интересный случай произо-
шел со мной на 1-ом курсе. 
Лето, впереди сложный экза-
мен по механике. За день до 
этого решил написать шпар-
галки. Сел писать только 
вечером, вот и провозился 

с ними всю ночь. Под самое 
утро решил поспать, и чем, 
вы думаете, обернулось для 
меня это желание? Я про-
спал! Впопыхах собираясь на 
экзамен, схватив шпаргалки, 
я побежал в институт. Зашел 
в аудиторию, вытянул билет, 
отправился на свое место с 
мыслью: «Сейчас по-тихой 
все спишу». Но тут меня 
ждал ещё один неприятный 
сюрприз, как вы думаете, 
какие шпоры я оставил на 
столе? Да, именно те, что 

хранили ответ на мои вопро-
сы! В общем, сдал экзамен я 
на 3-ку. После этого случая 
я решил, что лучше наде-
яться на свою голову, учить 
и повторять все заблаговре-
менно, а не в последние часы 
перед экзаменом! Удачи, 
дорогие студенты любимого 
факультета! 

Салтыков 
Илья,

 магистрант

КАЗУС ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ



«Мы очень долго и упорно готовились к этому дню, изнурительные ре-
петиции до вечера и ни единой свободной минутки. Когда я вышла на 
сцену, у меня был мандраж, и я сильно волновалась, но спустя некото-
рое время почувствовала себя комфортно. Свет софит, аплодисмен-
ты и музыка, незабываемые эмоции и множество запоминающихся мо-
ментов это самые крутые чувства, которые нельзя описать словами!» 

 Смирнова Кристина, 113 группа
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Поступая в институт, 
ребята с нетерпением 

ждут момента, когда насту-
пит день их посвящения в 
студенты. Это очень важное 
и волнительное мероприятие 
для каждого первокурсника.
   «Маршрут построен» - ин-
тересное, зажигательное, ув-
лекательное представление.
Пройдя множество репе-
тиций, ребята показали 
настоящий класс. Вместе с 
новоиспеченными студен-

тами зрители окунулись в 
атмосферу безбашенной до-
машней вечеринки с элемен-
тами настоящего вестерна: 
погони, батлы, танцы, и все 
это в незабываемой обста-
новке! Ребята, еще не полу-
чившие настоящего статуса 
студентов, внезапно оказы-
ваются в круговороте собы-
тий, который увлекает их в 
расследование потерянных 
результатов вступительных 
испытаний. Каждый раз им 
приходит лишь одна под-

сказка – видеосообщение, 
в котором говорится, куда 
следовать дальше. Ребята 
подготовили зажигательные 
номера, которым искренне 
хотелось подпевать и под-
танцовывать. Зрители, не 
жалея сил на аплодисменты, 

«В этом году очень активные первокурсники. Мы не ожидали, что они 
сразу вольются в студенческую жизнь. Я желаю первокурсникам с головой 
окунуться в студенческую жизнь, участвовать во всех мероприятиях, по-
тому что это очень круто и классно!»

Крячкова Алла, 143 группа

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ: 
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«Это нельзя описать словами, только 
те, кто был со мной рядом, это тоже 
чувствовали. Эту радость… Очень 
много радости, море положительных 
эмоций и неописуемое волнение! И вот 
уже все закончилось, просто много-мно-
го эмоций, было круто, очень здорово!»

Лобанова Наталья, 113 группа

дарили их нашим самым та-
лантливым, зажигательным, 
эмоциональным, открытым 
и немножко волнующим-
ся студентам. Несмотря на 
волнение, ребята выложи-
лись на все сто процентов, 
подарили зрителям улыбки 
и поделились своим пози-
тивным настроем. Танцы, 
песни, игра ведущих – всё 
это помогло погрузиться в 

атмосферу, которую твори-
ли наши студенты. Наши 
герои справились со все-
ми заданиями, потому что 
настоящие студенты - это 
те, кто с достоинством и 
честью проходят все испы-
тания, которые подкинет им 
судьба. Путешествие закон-
чилось тем, что каждый из 
студентов дал клятву о том, 
что он сдаст все экзамены, 

зачеты, в том, что будет он 
активен, терпелив и трудо-
любив. Надеемся, что так 
все и будет!

Буркеева Аида
121 группа

«В начале я, как обычно, не переживал и заряжался позитивом, тан-
цевал, улыбался ,в общем, был очень активным. Перед самим выходом 
я запереживал, но волнение быстро отошло на второй план, когда я 
начал танцевать, а зал - аплодировать и визжать! И тут ты на-
чинаешь выкладываться по полной. И самое приятное – это конец, 
когда закрываются кулисы, и ты просто радуешься, прыгаешь и на-
слаждаешься от происходящего».

Данилов Александр, 113 группа

«По моему мнению, нам удалось реализовать всё то, что задумывалось 
мной изначально. Номера были отрепетированы, ребята правильно на-
строены. Я считаю, что мы смогли показать хорошую программу. В 
целом, я доволен, ребята большие молодцы, так держать!»

Дмитрий Трефилов, 135 группа

МАРШРУТ ПОСТРОЕН!
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Г о родской образователь-
ный проект «Достиже-

ние» - это очень важное меро-
приятие для каждого студента 
ГГПИ. Казалось бы, реализо-
вать проект за 5 дней практи-
чески невозможно, но ребя-
там-участникам удалось это 

сделать! От факультета инфор-
матики, физики и математики 
были выдвинуты 3 команды: 

«Dendrirarik» 
(наставник Буркеева Аида,

 студентка 121 группы)

«СпортМол» 
(наставник Шадрин Дмитрий, 

студент 143 группы) 

«Научные романтики» 
(наставник Клюкин Дмитрий, 

студент 143 группы)

   У каждой команды были 
интересные и серьезные 
темы для реализации про-
екта. Конечно, в первую 
очередь выбор проекта зави-
сел от территории, которая 
попалась команде на жере-
бьевке. В рамках реализации 
проектов  от команд нашего 
факультета было сделано:
- создан макет плана терри-
тории  городского рынка, на 
котором можно узнать рас-
положение и виды продук-
ции торговых точек;
- проведена акция «Мы вы-
бираеам спорт», в рамках 
которой было выявлено 
мнение горожан о ЗОЖ;
- проведен опрос населения 
об их уровне знаний ориен-
тирования на местности;
   К тому же, в течении этих 
5 дней для команд прово-
дились различные мастер-
классы,  которые давали 
много полезной информа-
ции для написания проекта. 
У каждого из членов коман-
ды была своя роль: душа 
компании, пиар-менеджер, 
креативный деятель, ини-
циативный организатор и 
фотограф. 
   Слаженная работа в ко-
манде, четко выполненная 
роль и победный настрой 
помогли всем участникам 
проекта удачно реализовать 
и защитить свои проекты.

Смирнова Кристина
113 группа

   12-15 декабря прошел 
конкурс педагогического 
мастерства «Педагог XXI 
века». Основная цель кон-
курса - развитие интереса 
студентов к педагогической 
деятельности и повышение 
качества профессиональной 
подготовки будущего учите-
ля. 
   В этом году конкурс посвя-
щён великому педагогу XX 
века - Василию Александро-
вичу Сухомлинскому и его 
70-летию пребывания в Уд-
муртской Республике.
«Этот конкурс является од-
ним из самых значимых ме-
роприятий вуза, он ежегодно 
позволяет студентам сделать 
шаг на пути к педагогиче-
скому мастерству», – считает 
Янина Александровна Чигов-
ская-Назарова, и.о. ректора. 
За четыре конкурсных дня 
студенты ГГПИ представи-
ли визитки команд, провели 
уроки в школе, посоревно-
вались в ораторском мастер-
стве, прошел теоретический 
квест по педагогике, прошла 
защита воспитательных ме-
роприятий.
   Команды не только сорев-
новались, но и вместе с на-
стоящими экспертами пости-
гали все тайны профессии. 
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Вот и завершился Все-
российский форум 

«Качество образования: те-
ория и практика оценки». 
Студенты, приехавшие из 
различных городов России, 
на протяжении двух дней 
делились опытом по про-
движению, поддержанию 
и развитию такой важной 
инфраструктурной состав-
ляющей вуза как качество 
образования.  
   Каждый из участников 
форума принял активное 
участие на различных пло-
щадках, проводимых на-
стоящими мастерами своего 
дела. Многочисленные ма-
стер-классы, открытые лек-
ции, конференции, тренинги 
и конкурсная программа не 
могли оставить равнодуш-
ными ни одного из участни-
ков форума. 
   Проводимое время на пло-
щадках, ориентированных 
под дискуссии с настоящими 
профессионалами своего 
дела, несомненно, увеличи-
ло компетентность ребят в 
вопросе правильной органи-
зации и верно проводимой 
политики качественного об-
разования в своем ВУЗе. Во-
просы, интересующие ребят, 
они могли задать настоящим 
мастерам своего дела и ус-

лышать полный, компетент-
ный ответ от специалистов.     
Они поделились с ребятами 
своими знаниями, умениями 
и навыками, рассказали, как 
должна организовываться 
работа в их ВУЗе, касательно 
качества образования. 
   За два дня ребята отлично 
потрудились и набрались 
знаниями. В завершении 
был проведен грандиозный 
концерт, на котором участ-
ники форума были награж-
дены сертификатами за 
проделанную работу, а так 
же могли полноценно на-
сладиться номерами наших 
студентов, в том числе номе-
рами от нашего факультета.     
Яркий, запоминающийся, 
зажигательный вечер надол-
го останется в памяти при-
езжих гостей! 
    Так же на протяжении 
всего форума рядом с приез-
жими ребятами, были сту-
денты нашего факультета, 
которые сопровождали их, 
помогали сориентироваться 
на площадках института и 
организовывали досуг ре-
бят, за что им отдельное и 
большое спасибо!

Буркеева Аида
121 группа

К а к всем известно, 4 но-
ября празднуются день 

Народного единства и день 
государственности Удмурт-
ской республики. На нашем 
факультете стало доброй тра-
дицией проводить тематиче-
ские мероприятия в преддве-
рии праздника.

На протяжении недели с 31 
октября по 3 ноября ребя-
та участвовали в различных 
конкурсах, соревнованиях, 
мастер-классах, фото-квесте и 
других мероприятиях, посвя-
щенных обычаям и традици-
ям, культуре и истории родно-
го края.
Ключевым событием Недели 
государственности в институ-
те стала этнокультурная кару-
сель «Шундыкотыр».
Неделя прошла невероятно 
быстро, благодаря хорошей 
работе активистов и студентов 
факультета ИФиМ. Мы благо-
дарим их за всю проделанную 
работу и желаем такой же уда-
чи во всех их начинаниях!



После успешного за-
вершения сессии всех 

активных студентов нашего 
факультета ждут ещё два 
самых грандиозных, ярких, 
масштабных, веселых и не-
забываемых мероприятий, 
проводимых институтом 
на протяжении с февраля 
по май. Студенты старших 
курсов уже догадались, о 
чем я говорю. Это именно 
те мероприятия, которые с 
нетерпением ждёт каждый 
студент-активист. «Зимняя 
школа актива-2017» и «Вес-
на ГГПИ-2017». Для вас эти 
мероприятия ещё остаются 
загадкой? Вы не знаете, чего 
от них ожидать? Не пред-
ставляете, что это такое? 
Вы уже хотите узнать, что 
же вас ждет? Тогда быстрей 
читайте данную статью!
   Зимняя школа актива-2017 
будет проводиться в февра-
ле следующего года. 3 дня и 
2 ночи студенты проведут на 
базе санатория-профилакто-
рия «Чепца». Каждый день – 
новое открытие! Множество 
студентов со всех уголков 
страны приедут к нам для 
того, чтобы обмениваться 
опытом, делиться информа-
цией и знаниями. Но поми-

мо студентов, к нам приедут 
настоящие асы своего дела, 
известные спикеры,  опыт-
ные наставники, которые на 
протяжении всего времени 
будут делиться своими зна-
ниями, давать советы, помо-
гать разобраться в сложных 
ситуациях. Многочисленные 
мастер-классы и тренинги 
будут проводиться каждый 
день. 
   Помимо информационно-
обучающей составляющей 
на школе актива нас ждут 
ежедневные культурно-раз-
влекательные мероприятия, 
дискотеки, вертушки, спор-
тивные игры, подготовки 
творческих номеров, кон-
цертные программы, орга-
низованные студентами и 
приглашенными гостями. 
   Думаю, что школа акти-
ва – это именно то меро-
приятие, которое с таким 
нетерпением ждёт каждый 
студент-активист. Потому 

что это возможность от-
крыть для себя что-то новое, 
познакомиться с интересны-
ми, яркими, творческими, 
инициативными, добрыми и 
отзывчивыми студентами с 
других ВУЗов.
   Как вы проведете свои 
студенческие годы – решать 
только вам. Я тут не совет-
чик. Но знайте, ради таких 
ярких и незабываемых дней, 
бессонных ночей, творче-
ских и интересных ребят, с 
которыми ты знакомишься, 
стоит вести активную сту-
денческую жизнь. Потому 
что именно школы актива, 
форумы, различные встречи 
и поездки, отложатся в ва-
шей памяти и будут с ду-
шевной теплотой и доброй 
улыбкой вспоминаться ещё 
долгие годы.

Буркеева Аида,
121 группа

8

ЗИМНЯЯ ШКОЛА АКТИВА - 2017
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Н  аполненные много-
численными идеями, 

яркими впечатлениями и за-
ряженные творческой энер-
гией, после школы актива, 
студенты начинают готовить-
ся к самому грандиозному, 
потрясающему, творческо-
му мероприятию института 
– студенческой весне ГГПИ. 
Несмотря на то, что Вес-
на ГГПИ проводится в сте-
нах института, она уже 
давно стала любимым меро-
приятием для жителей города. 
     Что же такое «Весна 
ГГПИ»? На самом деле, это 
ночи, лишенные сна, много-
численные долги по учебе, 
провалы в личной жизни и 
полная отдача себя люби-
мому факультету. Я вас уже 
напугала? Если да, то вы 
можете смело перелистнуть 

страничку, а если нет, то 
продолжайте читать и пу-
гаться дальше! Вы буквально 
попадаете под эффект «День 
сурка», потому что каждый 
ваш день - это пары и репе-
тиции, репетиции и пары, 
пары и репетиции…. И так 
на протяжении всего весен-
него периода. Вы уже успели 
задаться вопросом «А зачем 
мне всё это?». Ответ прост. 
«Весна ГГПИ» – это именно 
те незабываемые впечат-
ления, тот драйв и всплеск 
эмоций, которых так не хва-
тает в обыденной жизни. 
   «Весна ГГПИ» – это та 
площадка, где вы сможете 
реализовать свои творческие 
задумки, проявить свою кре-
ативность и неординарность 
мышления, показать, что вы 
индивидуальная личность, 
яркая и деятельная. 
   Проявить себя в самых 
различных сферах деятель-
ности: научной(конкурс про-
ектов), творческой (танцы, 
хореография, поэзия, вокал, 
режиссёрство, написание 
сценариев, актёрское мастер-

ство, оформительская рабо-
та), СМИ (создание видео-
роликов, ведение стен-газет, 
работа в социальных сетях, 
печатное издание). 
   Пробуйте себя, не стесняй-
тесь, проявляйте инициати-
ву, не зарывайте свой талант 
в землю: может, именно вы 
станете в этом году новой 
звёздочкой, которая зажжёт-
ся в рамках фестиваля «Вес-
на ГГПИ-2017»!
   Даже если вы не хотите 
учувствовать в постановке 
творческой программы, то 
непременно приходите по-
смотреть, что подготовят 
ребята в новом году! Атмос-
фера, царящая на сцене, с 
головой окунет вас в про-
исходящее. Каждый выход 
ребят подарит вам неизгла-
димые впечатления. Вы буде-
те плакать и смеяться, радо-
ваться и горевать, искренне 
сопереживать и волноваться 
за героев! Не лишайте себя 
такого удовольствия как 
посещение конкурсных 
мероприятий, проводимых 
в рамках фестиваля «Весна 
ГГПИ-2017».

Буркеева Аида,
121 группа

ВЕСНА ГГПИ - 2017



С каждым днем к нам 
приближается новый 

2017 год Красного Огнен-
ного Петуха. Праздничный 
новогодний вечер каждый 
из нас будет стараться про-
вести как можно веселее и 
радостнее, ведь как новый 
год встретишь, так его и 
проведешь. Но как правиль-
но встретить Огненного 
Петуха, чтобы грядущий год 
принес только счастье, удачу 
и гармонию? На этот вопрос 
мы и постараемся ответить. 
   В 2017 году очень пове-
зет целеустремленным и 
упорным людям. Это не тот 
случай, когда вы ниоткуда 
сорвете большой куш. Крас-
ный Огненный Петух будет 
помогать только тем, кто 
что-то делает для достиже-
ния своих желаний и прояв-
ляет силу воли. 
Где и как встретить Новый 

год?
   Самое главное правило в 
этом году - ни в коем слу-
чае нельзя проводить но-
вогодний вечер раздельно 
от своей семьи. Это может 
плохо сказаться на взаимо-

отношениях между членами 
семьи. При этом, если есть 
какие-то разногласия и оби-
ды, то лучше разобраться с 
ними до наступления полу-
ночи. Иначе, если вы встре-
тите 2017 год в ссоре или с 
тайной обидой на сердце, 
то хозяин этого года будет 
крайне недоволен и может 
проучить вас. Идеальным 
вариантом для встречи 
Нового года 2017 является 
большая и веселая компания 
друзей. Пригласите именно 
тех людей, с которыми вы 
хотели бы сплотиться в гря-
дущем году. 
В чем встречать Новый год? 
   Если говорить о стиле, 
то в этом году для девушек 
лучшим вариантом будут 
асимметричные наряды и 
неважно, что именно - юбка 
с блузой, платье или даже 
комбинезон. А вот мужчи-
нам в этом году лучше со-
всем отойти от небрежного 
стиля и отказаться от смеш-
ных футболок и порванных 
джинс. Позаботьтесь о том, 
чтобы выделяться и выгля-
деть оригинально, но в то же 
время элегантно. Пусть это 
будет пуловер или джемпер 
с брюками, главное, чтобы 
они лишь подчеркивали 
вашу мужественность. То же 
касается и женского наря-
да - в нем вы должны быть 
женственной и нежной, а не 
кричащей и дерзкой. 

Что приготовить на Новый 
год? 
   В этом году хозяйки могут 
не ограничивать свою фан-
тазию и выдумку. Мясные 
блюда, различные салаты, за-
куски, морепродукты и рыба 
- все это обязательно понра-
вится символу грядущего 
года. Но чтобы закрепить 
успех и добиться своего, 
астрологи советуют поста-
вить мясные блюда рядом с 
морепродуктами. Это позво-
лит в грядущем году уловить 
птицу счастья и увеличить 
свои доходы.    Хозяин гря-
дущего года крайне нега-
тивно относится ко всему 
ненатуральному. Поэтому 
никаких полуфабрикатов на 
столе быть не должно. То же 
касается и готовой еды из 
ресторанов. 
   Все же у представителя 
этого знака есть свои пред-
почтения - это сладкое. По-
этому самое время доставать 
свои фирменные рецепты 
десертов и порадовать своих 
близких. Кроме того, что-
бы в доме всегда водились 
деньги и благополучие, обя-
зательно поставьте на стол 
вазу с фруктами. 

НОВЫЙ ГОД 2017 - КАК ВСТРЕЧАТЬ, 
ЧТО НАДЕТЬ, КАК УКРАСИТЬ ДОМ И БЛЮДА

Взято с сайта: ok.ru/delitesno/topic



З има припорошила ис-
крящимся снегом го-

родские улочки, надела на 
деревья белоснежные, вели-
чественные, роскошные на-
ряд. Мороз покрыл причуд-
ливыми узорами окна домов, 
заковал Чепцу в ледяные 
оковы. На крышах домов вы-
росли сосульки. А это значит, 
что скоро самый волшебный, 
самый красивый, самый та-
инственный и веселый празд-
ник – Новый Год! В пред-
дверии Нового года мною 
овладевает странное чувство, 
что должно случиться что-то 
волшебное и радостное. По-
всюду атмосфера праздника.    
Для детей Новый год - это 
настоящая сказка. Они с не-
терпением ждут наступления 
этого волшебного мгновенья, 
чтобы в полночь найти под 
нарядной елкой долгождан-
ные подарки от Деда Мороза, 
ведь не зря же они пишут ему 
письма с пожеланиями. 
  Хочу поделиться с вами 
древней легендой, которая 
нашла свое распространение 
в Германии, Австрии и других 
странах альпийского региона. 
    «Все началось с сильно-
го ветра, холодной, зимней 
ночью, похожей на эту. Было 
уже почти Рождество, но 
то Рождество было темнее, 
печальнее, однако я всё равно 
верила в Санту, Рождество и 
чудеса. И надеялась, что мы 
снова обретем радость. Но 
наша деревня перестала ве-

рить в чудеса и в друг друга. 
Все забыли дух Рождества, 
жертвенность дарения, и моя 
семья была такая же. Я пы-
талась помочь им поверить 
вновь, но мы уже не были той 
любящей семьей как прежде, 
они тоже сдались. И, в конце 
концов, сдалась и я. И впер-
вые, я не пожелала чуда, я 
пожелала, чтобы все исчезли. 
Я ещё пожалею об этом жела-
нии.… И той ночью, в тем-
ноте завывающей бури, моё 
желание сбылось...

Я поняла, что Св. Николай не 
придет в этом году. Вместо 
него придет куда более тем-
ный, более древний дух. Тень 
Св. Николая – это был Крам-
пус. И так же как тысячи лет 
до этого, Крампус пришел 
не награждать - а карать, не 
давать - а забирать. Он и его 
помощники…. Я слышала, 
как они тащили моих родных 
в подземный мир, зная, что я 
буду следующей. Но Крампус 
не забрал меня той ночью. Он 
оставил меня как напомина-
ние о том, что бывает, когда 

надежда потеряна, когда вера 
забыта, и дух рождества уми-
рает». 
  Новый год -  один из самых 
любимых праздников всех 
возрастов. Вера в чудо, в 
волшебство, в сказку, кото-
рые обязательно случаются 
в эту ночь, никогда не долж-
ны покидать наши сердца! 
Может не стоит отпускать 
от себя эту милую и в какой-
то степени даже забавную 
традицию писать письмо 
Деду Морозу, и класть его 
в морозильную камеру. Се-
годня я хочу вспомнить своё 
детство и вновь написать 
письмо Деду Морозу, может 
вам стоит поступить так же? 
Ведь какими взрослыми мы 
не были, насколько бы много 
у нас не было различных дел 
и занятий, всегда есть время, 
чтобы окунуться в атмосфе-
ру этого светлого праздника 
и вновь почувствовать себя 
детьми. Поверить в эту сказ-
ку полную чудес и волшеб-
ства, вновь написать свои 
желания, с ребячьей искрен-
ностью, что они непременно 
осуществятся, потому что на 
протяжении всего года, мы 
были послушными детишка-
ми и вели себя хорошо! 
   С наступающим Новым 
годом, дорогие друзья!

Буркеева Аида,
121 группа
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Я хочу поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть ваше серд-
це наполняет радость, и сбывается 
все задуманное. Желаю поймать 
удачу «за хвост» и добиваться всех 
поставленных целей с наименьшей 
силой сопротивления. Пусть в Но-
вом году не будет печали и забот, 
а только радость, веселье и много 
ярких впечатлений. Также, чтобы 
воспоминания остались в памяти на 
всю оставшуюся жизнь! 

С Новым 2017 годом!

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!

Пономарева Юлия, 113 группа

Хочу поздравить всех с наступающим Новым 
годом. Пожелаю только одного, успешной 
сдачи сессии (успешной, значит на 4-5),ну а 
с успешной сдачи сессией будет и счастье, 
здоровье, любовь, благополучия ну и, конечно 
же, будут деньги.

Данилов Александр, 113 группа

Как известно, число 2017 делится только на 
себя и на 1, следовательно наступающий год 
будет простым. 
Желаю Всем, чтобы этот год действитель-
но был простым, чтобы не было войн, кон-
фликтов, ссор и ... не сданных сессий;) Желаю 
Всем мира, терпения, согласия, добра, удачи и 
семейного счастья! С Новым годом!

Шутова Анастасия, 113 группа

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть все проблемы и печали оста-
нутся в уходящем году, а наступающий год 
принесет только удачу и счастье. Желаю 
всем успехов, здоровья, неиссякаемой энергии, 
ярких эмоций, позитивных впечатлений и, 
конечно же, всех записанных лекций, зачетов 
и экзаменов автоматом, а если экзамен не 
автоматом, то студентам сдать только на 
«хорошо» и «отлично»!

Вахрушева
Эльвира, 

143 группа

Поздравляю всех студентов и пре-
подавателей с новым годом! Новый 
год это большой праздник, который 
нужно отмечать в кругу семьи. Так 
как мы все являемся частью ГГПИ, 
значит мы все - это одна семья. 
Также для многих из нас новый год 
символизируется с началом зимней 
сессии. Я хочу пожелать всем успеш-
ной сдачи всех экзаменов и просто 
хорошего настроения.

Биянов Алексей, 115 группа

Дорогие преподаватели, сотрудники, 
студенты, магистранты и будущие 
абитуриенты! Поздравляю Вас с на-
ступающим новым 2017 годом! Желаю 
Вамстремиться к совершенству во 
всем, всегда быть в чем-то, пусть в 
самом малом, лучшими, чаще говорить 
окружающим теплые слова. Я желаю 
Вам и вашим близким здоровья, счастья, 

благополучия, мира в доме, свершения самых заветных 
желаний. Творческих успехов, удачи и личного счастья!

Ирина Владимировна Владыкина, к.п.н., 
доцент, декан


