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Не так давно прошел для 

первокурсников творческий 

конкурс – «Перловка». В этом 

году на психолого-педагогическом  

факультете перловку варили знаки 

зодиака. Нам стало интересно, 

почему именно они? Чтобы 

выяснить это, мы решили задать 

несколько вопросов заместителю 

студдекана нашего факультета 

Алине Мельниковой.  
 

 

- Почему именно знаки зодиака? 

-Идея знаков зодиака появилась 

спонтанно. Актив заинтересовала 

тема судьбы человека, 

предсказания и гороскоп. Всѐ-таки 

Психолого-педагогический 

факультет. 

- Верите ли Вы сами в гороскоп?  

-В гороскоп сама не верю. Верю 

лишь в свои силы. 

 

- Какие знаки нравятся больше 

всего и почему? 

- Больше всего мне нравится знак 

зодиака Близнецы, так как всегда 

легко нахожу общий язык с этим 

знаком. Нравится ум и 

неординарность мышления 
представителей этого знака. 
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 «Перловка» – творческий конкурс 

среди факультетов ЧГПУ имени И. 

Я. Яковлева, в котором участвуют 

только первокурсники.  По традиции 

он проходит в стенах Чувашского 

драматического театра. 

Пусть первый день и запомнился 

интересным выступлением ФХиМО, 

но второй день был не менее 

интересным. 

Во второй конкурсный день за 

главный приз боролись студенты 

следующих факультетов: ППФ,  

ФМФ, ТЭФ, ФДиКПиП и  ФИУиП. 

30 октября 2018 года – это день, 

который наши первокурсники 

запомнят на всю жизнь. Именно в 

этот день сварилась их перловка! В 

этом году наши студенты варили 

перловку в роли знаков зодиака.   

Зажигательные танцы, игра актеров, 

декорации, - все было на высшем 

уровне.  

Недели упорных тренировок, 

репетиций, подготовка декораций. И 

все не зря. Судьи оценили по 

достоинству выступление наших 

студентов.  

Психолого-педагогический 

факультет уже второй год подряд 

занимает 1 место в творческом 

конкурсе первокурсников 

«Перловка». Поздравляем 

первокурсников с их первой 

огромной победой в стенах нашего 

ВУЗа! Желаем дальнейших успехов 

в творческой деятельности. 

  

И снова первые! 
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P.S. А то, какие впечатления 

вызвала «Перловка» у наших 

студентов, вы можете прочитать в 

следующей статье. 

 

Автор  статьи: Марина Васильева 



 
 

 

Я счастлива, безумно рада за наш 

факультет. Спасибо большое 

активистам, за ваш труд и терпение, 

за то что были рядом с нами и все 

время поддерживали. Спасибо 

первокурсникам, за старание, за этот 

дух на сцене. Это было 

бомбически, мы самые крутые, 
впечатления непередаваемые . Мы 

будем продолжать покорять эту 

сцену.  Всех люблю! (Мария 

Гаврилова) 

Я вначале чуть не заплакала, а 

потом, когда увидела, что Ангелина 

из другой группы плачет, я тоже 

заплакала. Эмоции просто 

захлебывали, я так была рада. 

(Анастасия Карамалькина) 

 

 … Это очень ответственное 

мероприятие. Наша подготовка к 

нему была долгая сложная, но 

конечный результат-это зеркало 

настоящего студенчества, показатель 

активности и серьезности потока. 

Перловка дала возможность понять, 

чего стоит ждать от первокурсников 

в этом году и на протяжении всей 

студенческой жизни. 

Во время подготовки, всех нас 

новичков, активно поддерживали 

старшекурсники. Их вклад был 

просто неоценим. Хочется сказать 

спасибо. Спасибо за ваше 

терпение...( Ксения Оськина). 

 

Мы безумно рады, что стали 

участниками такого масштабного 

мероприятия, как «Перловка». 

Благодаря этому конкурсу мы 

открыли для себя новый опыт, 

выступить на сцене театра и 

подарить зрителям яркие эмоции. 

Отдельное и самое главное 

СПАСИБО хочется сказать 

студактиву нашего факультета, 

который всегда поддерживал, 

мотивировал и помогал нам в ходе 

всей подготовки. Без их помощи 

наше выступление не было бы таким 

запоминающимся…(1БН Федикова, 

Николаева, Крылова) 

 

…..Награждение. Объявили какую-

то номинацию, 3 место. И тут я 

понимал, что мы 2е (т.к. у нас 

хорошее выступление, просто с 

косяками). Объявили 2 место. И тут 

начало закипать. Оглядываюсь на 

своих и вижу, что они тоже 

начинают подозревать об этом, но я 

поверил лишь через несколько 

секунд, ждал пока объявят. И так 1 

место в конкурсе перловка, 2018 

года занимает команда… ППФ! 

ААА! Радость, крики, восторг, 

кричишь сам и тебя оглушает 

ультразвук от криков команды! 

Просто бешенство, прыгаем, 

скандируем ППФ! Начали 

обниматься и поздравлять друг 

друга. Передышка и снова, ППФ! 

ППФ! ППФ!  

Благодарю Актив ППФ, участников, 

администрацию, приглашенных 

гостей, болельщиков и всех 

причастных к этому. Это было 

круто!!! Впереди ДДН и 

Студенческая весна, повторим? 

(Сергей Григорьев) 
 

 

 

 

Отзывы о перловке! 
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Что такое Чувашский 

Государственный Педагогический 

Университет им. И.Я. Яковлева? Это 

уже родное место, почти второй дом 

не только для студентов России, но и 

для студентов Туркменистана, 

Казахстана, Азербайджана, 

Украины, Китая, Казахстана. А вы 

знали, что в нашем университете 

обучаются такие народы как 

русские, чуваши, татары, марийцы, 

туркмены, казахи, украинцы, 

азербайджанцы и китайцы? 

Совсем недавно на психолого-

педагогическом факультете прошла 

«Неделя культур». Помните ли вы, 

как в начале недели в холле нашего 

корпуса вас встречали девушки в 

красивых нарядах, с улыбкой на 

лице? Что это было?! Конечно же, 

наши иностранные студенты из 

Туркменистана, которые открыли 

«Неделю культур»! Мы 

приветствовали друг друга, 

используя туркменский язык, 

увидели прекрасный женский 

национальный костюм. Наши 

студенты подготовили концерт, на 

котором представили танец,  

покоривший всех зрителей и 

исполнили гимн своей родины. 

Наиболее приятной и 

запоминающейся частью этого 

необычного дня стал богато 

накрытый стол, поразивший и 

насытивший голодных студентов и 

преподавателей Психолого-

педагогического факультета. Дар 

красиво преподносить блюда и 

вкусно готовить пропитывает наших 

горячих студентов из 

Туркменистана!  

Затем эстафета перешла к 

представителям чувашской 

культуры. Студентки рассказали 

произведение Петра Хузангая 

«Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ» , что 

переводится как «Край чувашский, 

край любимый», с его помощью они 

выразили восхищение и любовь к 

нашим просторам. А после, 

народный танец исполнила 

Фѐдорова Диана студентка группы 1 

БП под песню Уляндины «Сик, тух». 

Этот зажигательный танец 

настолько взбудоражил зрителя, что 

не пуститься в пляс было 

невозможным. Из национальной 

кухни чуваш было всем известное 

блюдо «Хуплу» запечѐнный 

картофель, а также напиток – квас. 

Уже на следующий день учащихся 

встречали словами: «Исянмесез! 

Хяерле иртя!», что в переводе с 

татарского значит: «Здравствуйте! 

Доброе утро!». Представительница 

этой культуры исполнила 

потрясающую песню «Мотылѐк» 

акапелла на родном языке. Затем 

зрителей пригласили на застолье, где 

угощали национальной выпечкой. 

Многие впервые попробовали чак-

чак и эчпочмак. 

Закончилась эта самая необычная и 

яркая «Неделя культур» 

представлением русских студентов! 

С самого утра на входе стояли 

нарядные и всегда улыбающиеся 

девушки в своих национальных 

костюмах. Они приветствовали 

преподавателей и студентов под 

русские народные песни. От этого 

сразу поднималось настроение, а 

улыбка появлялась на лице сама 

собой. И как же иначе, когда тебя 

окружают представители столь 

Неделя культур 
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веселой и душевной 

национальности! Во время большой 

перемены состоялось небольшое 

представление данного народа. 

Студенты рассказали стихотворение 

Сергея Есенина, передающее всю 

красоту русской природы, 

исполнили народный танец, 

сорвавший громкие аплодисменты. 

Не забыли и наши девочки угостить 

гостей такими блюдами как 

блинчики, варенье, ватрушечки с 

творогом, пирог с картошечкой и 

мясом.  

Участники каждой культуры 

поведали нам о своих традициях и 

обычаях, подготовили музыкальные 

и танцевальные номера, показали 

национальные костюмы, готовили 

блюда туркменской, чувашской, 

татарской и русской кухонь и с 

теплотой приветствовали всех 

студентов и работников нашего 

университета на своѐм языке. 

Благодаря этому празднику мы 

узнали о разных культурах. Это 

мероприятие объединило не только 

студентов между собой, но и 

преподавателей со студентами! Они 

сидели за одним столом, вместе 

наслаждались выступлениями, 

вместе аплодировали. 

Несмотря на то, что в нашем 

университете учатся ребята с 

разными привычками, взглядами, 

традициями, вероисповеданием и 

менталитетом, все мы сталкиваемся 

с одинаковыми трудностями: 

жизнью вдали от семьи, 

знакомством с новыми людьми или 

новым языком, первой сессией и др. 

Но ведь вместе их легче 

преодолеть?! 

 
Авторы статьи: Валентина Артемьева, 

Виола Анисимкова, Елизавета Андреева 
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15 ноября СНО психолого-

педагогического факультета провело 

«Свою игру» в рамках празднования 

150-летия Симбирской учительской 

школы.  

Почему это важно для нас? Именно 

с этой школы берет начало 

педагогическое образование в нашей 

республике. Основателем школы 

является Иван Яковлевич Яковлев.  

Каким же образом проходила игра? 

В игре приняли участие 3 команды 

по 6 человек. Названия команд были 

следующими: 1 курс – «Солнышки», 

2 курс – «Огонек просвещения», 3 

курс – «Детище Яковлева». Игра 

состояла из трѐх этапов: 

1. Первый раунд. Участники 

отвечали на 30 вопросов, которые 

были разбиты на 5 тем. 

2. Ребусы по педагогике. 

3. Финальный этап. Участники 

отвечали на 30 вопросов, которые 

были разбиты на 5 тем. 

Борьба велась напряженная, все 

команды выступили достойно, 

показав знания фактов из истории 

Симбирской школы, жизни 

И.Я.Яковлева.  

По подсчетам жюри, места 

распределились следующим 

образом:  

1 место – команда 1 курса 

«Солнышки» 

2  место – команда 3 курса «Детище 

Яковлева» 

 3 место – команда 2 курса «Огонек 

просвещения». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

150-летие  «Симбирской учительской школы» 

Автор  статьи: Екатерина Акреева 
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Настала пора конкурса 

«СНЕГУРОЧКА – 2019».  

Студконгресс ЧГПУ организовывает 

заочный этап конкурса 

«СНЕГУРОЧКА -2019».  

Приём заявок до 25 ноября.  

Конкурс пройдет в стенах нашего 

университета 29 ноября.  

Будет 3 этапа:  

❄ визитка (не более 3 минут);  

❄новогоднее поздравление (не более 

5 минут);  

❄интеллектуальный конкурс 

(вопросы, связанные с Новым годом).  

Самую лучшую снегурочку мы 

отправим на городской конкурс, 

который проводит администрация 

Ленинского района г.Чебоксары.  

Заявки принимаются на почту 

studkongress@mail.ru 

 

Не пропусти одно из 

главных событий года! 

4 декабря в Чувашском 

государственном 

академическом 

драматическом театре им 

К.В. Иванова пройдет 

конкурс-фестиваль «День 

дружбы народов». 

Приходи и поддержи свой 

факультет! Зарядитесь 

позитивом и хорошим 

настроением! 
 

 

 

 

 
Фото участников прошлого года 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Что? Приглашаем на 

интеллектуальную игру "Что? 

Где? Когда?" 

Где?  3 учебный корпус. 

Когда? Декабрь ( точная дата 

уточняется). 
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