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Советы девианта

Что вы обязаны сделать в канун нового
года?
Что важно для студента? Конечно же, это
отдых. Так вот, отдохните, как следует,
выспитесь, наберитесь сил, гуляйте больше
на свежем воздухе и сделайте что-то
сумасбродное. Ведь, как встретишь Новый
год, так его и проведешь. Поэтому, если не
хотите весь предстоящий год чувствовать
усталость, прислушайтесь к нашим советам.
С наступающим Новым годом Вас!

Фестиваль Дружбы
Народов
Декабрь
в
нашем
вузе
ассоциируется не только с новым
годом, запахом мандаринов и
салюта, но и с одним из самых
главных мероприятий учебного
года – днѐм дружбы народов. В этот
день все студенты забывают о
спорах, разногласиях, каких-либо
конфликтах
и
окунаются
в
дружескую обстановку праздника.
Наш факультет показывал русский
народ,
передав
дух
восточнославянского этноса. Баня,
прыжки через костер, веселые
танцы и смех – все это было на
сцене 4 декабря во время
выступления нашего факультета.
Главный герой смог познать суть
русского духа, его силу и
возможности, да так, что даже до
зрителей доходила эта атмосфера со
сцены. Взамен актеры, певцы и
танцоры
получили
бурные
аплодисменты зрителей.
Психолого-педагогический
факультет стал обладателем ГранПри Фестиваля Дружбы народов!!!
От всей души поздравляем наш
факультет с победой на конкурсе,
желаем дальнейших побед и
творческого вдохновения!
Автор статьи: Чернова Дария
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
11 декабря на Психологопедагогическом факультете была
проведена интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», приуроченная
ко дню Конституции РФ. Участники
узнали о самом важном
нормативном документе нашей
страны немного больше и открыли
для себя что-то новое.
Своими впечатлениями об игре
поделилась студентка из группы 3
АП Екатерина Попова:
«Сегодняшняя игра ЧГК мне, как и
моей команде, понравилась. Были
вопросы, на которые мы с лѐгкостью
правильно отвечали, а какие-то
заставляли подумать. Но от этого
становилось наоборот интереснее.
Мы старались отвечать правильно,
но всѐ-таки знания со школы
немного позабылись. В итоге, мы
заняли 3 место. Спасибо
организаторам за такою игру!»
По итогам игры, места были
распределены следующим образом:
I место - «Красавчики» (группа 1
БП)
II место - «Сергей и бал принцесс»
(группа 1 АП)
III место - «Фемида» (группа 3 АП)
Спасибо всем за участие!
Автор статьи: Акреева Екатерина
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Богатырские
потешки
«Физическое воспитание – это то,
что обеспечивает здоровье и
доставляет радость» Крэттен.
15 декабря 2018 года на психологипедагогическом
факультете
состоялось спортивное мероприятие
«Богатырские
потешки»,
организаторам которого была группа
3АН.
На старт вышли 3 команды: « Алѐша
Попович» , « Добрыня Никитич» и
«Илья
Муромец».
Программа
соревнований
была
довольно
насыщенной. Первым заданием
было собрать из букв название своих
команд. Оно было задорным.
Командам были предложены очень
непростые конкурсы связанные с
бегом, прыжками, ползанием и
кувырками,
где
нужно
было
проявить
меткость
и
сообразительность. Все этапы этого
увлекательного
соревнования
проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за
ходом событий и очень переживали.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды
захватывали
соревнующихся
настолько, что они не замечали
происходящего
вокруг.
Все
старались изо всех сил прийти к
финишу
первыми.
В
ходе
соревнований
организаторы
мероприятия
показывали
танцевальные номера.
Фортуна улыбнулась команде
«Алѐша Попович». Участники
поняли: чтобы завоевать победу –
мало быть просто физически
сильным. Необходимо при этом

обладать достаточной
целеустремленностью, силой воли,
быть организованным и собранным,
ловким и находчивым.

Автор статьи: Иванова Дарья
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День
личностного
саморазвития
12
декабря
на
Психологопедагогическом факультете прошѐл
день личностного саморазвития, на
котором
у
студентов
была
возможность:
 узнать тайны своего почерка;
 научится управлять своим
телом на мастер-классах по
танцам и актѐрской пластике;
 научиться вести спор;
 познать себя;
 открыть ключи персонального
мастерства;
 опробовать
на
себе
"Упражнение Джеффа";
 получить навыки создавания
прекрасных вещиц своими
руками
на
мастер-классе
«Wire wrap».
В
этом
году
мастер-классы
проводила команда студентов, в
состав которых входили студенты
нашего факультета, приглашенные
студенты
других
факультетов
нашего ВУЗа, а также были
приглашены студенты с ЧГУ им. И.
Н. Ульянова.
Каждый из мастер-классов был посвоему уникален и интересен.
Студенты смогли открыть в себе
новые способности, узнать что-то
новое, повеелиться и провести время
с пользой.
Автор статьи: Васильева Марина
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MARRY CHRISTMAS!
Рождество
—
поистине
интернациональный
праздник.
Несмотря на то, что россияне не
представляют себе этот день без
заснеженных улиц и трескучего
мороза, жители южных стран из-за
отсутствия холодов не отказывают
себе в удовольствии отмечать
Рождество.
В Канаде празднование Рождества
невозможно без старой доброй
традиции
под
названием
«Уродливый
Рождественский
свитер». Все началось с подарков
бабушек и мам, которые на
Рождество преподносили связанные
собственноручно
свитера
с
изображением
оленей,
Санты,
снеговиков и других персонажей.
Такой подарок необходимо было
надеть на торжество, несмотря на
сарказм окружающих.
США является бесспорным лидером
в
количестве
иллюминации,
украшающей дом в рождественские
праздники. Американцы тратят
баснословные
суммы
на
праздничную атрибутику: фасад и
крыша украшены множеством ярких
гирлянд,
а
перед
домом
устанавливаются фигурки оленей,
Санта-Клауса и Иисуса. На входной
двери обязательно вешается венок из
хвои, обвитый красными лентами с
украшением в виде полосатых
леденцов.
Особенная история рождественских
праздников
складывалась
в
Финляндии. А как же иначе, ведь
именно здесь на возвышенности
Гора-уши проживает Йоулупукки,
известный как Санта Клаус. Место в

заснеженной Лапландии выбрано не
случайно:
до
резиденции,
расположенной так высоко, письма
детей доходят со всего мира.
Детям, проживающим в Исландии,
могут позавидовать те, кто живет в
любой другой стране. Ведь только в
Исландии принято дарить на
Рождество не один подарок, а целых
двенадцать. Начиная с 12 декабря,
каждый новый день приносит
малышам новые дары.
Рождественская
традиция
Венесуэлы может претендовать на
звание самой необычной. Почему бы
не сделать Рождество особенным,
если не имеешь необходимого снега
и санок? Жители Каракаса нашли
необычную
альтернативу
—
добираться в церковь на службу на
роликах. А чтобы все добрались до
места,
дороги
в
это
утро
перекрывают.
Бразильцам приходится отмечать
Рождество при температуре свыше
+30 градусов, и заменой настоящему
снегу служит искусственный. 90%
населения Бразилии – это набожные
католики, регулярно посещающие
церковь. В отличие от европейцев,
бразильцы
любят
отмечать
Рождество на улице, где проходят
концерты,
фейерверки
и
презентации. В лагуне Рио-деЖанейро особой популярностью
пользуется плавающая елка.
Рождество
–
удивительный
праздник, который нравится всем
жителям земного шара. Несмотря на
разные традиции, климат и религию,
каждый
человек
находит
в
Рождестве что-то волшебное для
себя, стараясь провести этот день в
кругу семьи.

Стр. 6

Дорогие друзья! Наступает Новый год – время новых
надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, желаем
вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений,
открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь
умножает счѐт счастливых мгновений, рядом будут
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечѐт
желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем,
кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу
заботу. Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания! Отличного
настроения и веселых новогодних праздников! С
наступающим НОВЫМ 2019 ГОДОМ Вас!
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