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Уважаемые студенты психолого-

педагогического факультета! Студенческое 

научное общество нашего факультета ищет в 

команду новые лица! Если тебе близка наука, 

хотелось бы писать статьи, организовывать 

мероприятия и проводить квесты, если ты 

хочешь научиться чему-то новому, то тебе 

определенно к нам! Приходи к нам, мы будем 

всегда рады! Обращаться можно к 

председателю студенческого научного 

общества - Дурновцевой Кристине. 
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Вот и начался новый учебный год! А 

знаете ли вы историю возникновения 

праздника «День знаний»? 

Исторически в России не все учебные 

заведения начинали учебный год 1 

сентября. Например, во 

времена Петра I в некоторых школах 

и гимназиях обучение начиналось в 

конце августа, середине сентября или 

октября, сельские школы грамоты 

начинали работать с 1 декабря[4], как 

отмечает В. И. Даль в главе 

«Приметы» сочинения «О поверьях, 

суевериях и предрассудках русского 

народа», в этот день 

памяти Наума в Малороссии отдавал

и детей в школу, полагая, что «они 

тогда более ума наберутся»[5]. 

Даже в СССР до середины 1930-х 

годов не было точной даты начала 

учебного года. Согласно 

постановлению Совета Народных 

Комиссаров СССР от 14 августа 1930 

года, констатировалось лишь, 

что «все дети в возрасте 8—10 лет 

должны были быть приняты в школу 

осенью». 

После начала I Мировой войны 

молодые социалисты выступили с 

инициативой о проведении 

ежегодного Международного 

юношеского дня (МЮД), чтобы во 

всех странах проводить антивоенные 

акции и уроки мира в школах. Датой 

проведения МЮД, по 

предложению Коминтерна 

Молодёжи, с 1932 года становится 1 

сентября. А уже 3 сентября 1935 года 

постановлением Совнаркома и ЦК 

ВКП(б) было введено единое начало 

учебных занятий во всех школах 

СССР с 1 сентября, а окончание 

дифференцировано: в первых трёх 

классах — 1 июня, в 4—7 классах — 

10 июня и 8—10 классах — 20 июня. 

В 1939 году 1 сентября гитлеровская 

Германия развязывает Вторую 

мировую войну, и антивоенное 

значение этой даты усиливается. 

Ныне регламентирована только 

продолжительность учебного года: в 

1 классе 33 недели, в 9 и 11 — 34 (не 

считая ГИА и ЕГЭ), в остальных — 

от 34 до 37 (в большинстве 

образовательных учреждений — 35). 

Регламентирована также и 

продолжительность каникул: не 

менее 30 дней в течение учебного 

года и не менее 8 недель в летний 

период. 

Одним из создателей праздника 

считается заслуженный учитель 

школы РСФСР Брюховецкий Фёдор 

Фёдорович. Официально «День 

знаний» был учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года 

«Об объявлении 1 сентября 

всенародным праздником — Днём 

знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях» от 1 октября 

1980 года новым праздничным днём. 

Редакция газеты «DEVIANT» 

поздравляет всех преподавателей и 

студентов с началом нового учебного 

года! Желаем все плодотворной 

работы и хорошего настроения! 

  

1 сентября! 

Автор статьи: Васильева Марина 
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Футбол – одна из самых популярных 

командных игр в мире, где за малое 

количество очков нужно 

стремительно бороться. 

Футбол– спортивная командная игра, 

в которой спортсмены, используя 

индивидуальное ведение и передачи 

мяча партнёрам ногами или любой 

другой частью тела, кроме рук, 

стараются забить его в ворота 

соперника наибольшее количество 

раз в установленное время. 

Именно это нам показали и доказали 

наши студенты, участвуя в 

соревнованиях по футболу. 

9 сентября – открытие сезона 

соревнований! 

Сезон начался с межфакультетских 

соревнований по мини-футболу 

среди юношей первого курса. 16 

сентября прошли и 

межфакультетские соревнования по 

женскому мини-футболу среди 

первых курсов. 

Итак, места распределились таким 

образом: 

Почётное 1 место заняла команда 

ФЧиРФ. 

2 место уходит команде ППФ. 

3 место забирает команда 

ФДиКПиП–"Барселона". 

Наши первокурсницы в довольно 

упорной борьбе заняли второе место, 

уступив в серии пенальти ФЧиРФ. 

Ну а дальше настала очередь 

старшекурсников защищать честь 

своих факультетов. 

17 сентября прошли соревнования 

среди юношей 2-5 курсов.2 

Мальчики достойно представили 

факультет, сыграв с тремя 

командами. 

3 сентября- последняя, завершающая 

игра сезона прошла не менее 

интересно, чем предыдущие. среди 

девушек 2-5 курсов. 

Девушки показали невероятную 

страсть на поле. 

✔Итоги: 

1 место. Физико-математический 

факультет! 

2 место. Психолого-педагогический 

факультет. 

3 место. Факультет чувашской и 

русской филологии. 

Поздравляем студентов с достойным 

выступлением и желаем дальнейших 

успехов в спорте и новых 

достижений и побед!!! 

 

 

Новости спорта 

Автор статьи: Никандрова 

Анастасия 
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17 сентября ИКС ЧГПУ совместно с 

СНО ЧГПУ провел первую игру 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» для 

первокурсников, которые были еще 

не знакомы с интеллектуальными 

играми в ВУЗе. 

Организаторы хорошо 

подготовились к этому 

знаменательному событию, ведь с 

первых интеллектуальных игр у 

новичков складываются яркие 

впечатления, появляется огромная 

заинтересованность и бесконечная 

любовь к размышлениям. 

Игроков ждали 2 тура, разного 

уровня сложности. Вопросы были 

совершенно разные, что придавало 

большую заинтересованность и 

неожиданность. Мы смело можем 

сказать, что каждый нашел себе 

задачку по душе. 

Участник одной из команд, 

выступавшей от нашего факультета, 

поделился своими впечатлениями: 

«От игры у меня, думаю, как и у всех 

остальных участников, осталось 

огромное количество 

положительных эмоций. Очень 

здорово, что в наше время каждый 

может попробовать свои силы, 

знания и поучаствовать в таком 

интересном и познавательном 

мероприятии, как «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

Мы надеемся, что с каждой 

проводимой игрой, участников будет 

становиться все больше и больше! 

Желаем всем удачи и достижения 

новых высот! 

  

Что? Где? Когда? 

Автор статьи: Дурновцева 

Кристина 
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В 1930-м году Чувашский 

государственный педагогический 

университет встретил своих первых 

студентов, а спустя девяносто лет мы 

с вами празднуем посвящение 90-х 

первокурсников. Наш психолого-

педагогический факультет всегда с 

радушием и теплотой встречает 

новых студентов. 22-го сентября в 

актовом зале прошло торжественное 

посвящение первокурсников. Каждая 

группа подготовила выступление, а 

также шуточный видеоролик о жизни 

студента с использованием 

последних трендов. Давайте же 

познакомимся с нашими 

первокурсниками. 

Группа 1АН показали нам день 

студента их глазами, а также удивили 

своими музыкальными, 

театральными и танцевальными 

способностями. Очевидно, что эти 

ребята займут не одно призовое 

место в творческих конкурсах ВУЗа. 

Группа 1АП подошли к посвящению 

со всей широтой фантазии и 

представили творческое 

выступление «Объединитель 

стихий» с первокурсником Шерзатом 

Сабуровым в главной роли. Яркие 

образы цепляли зрителя и надолго 

остались в его памяти. Далее 

последовал зажигательный танец 

активистов нашего факультета под 

названием «Цирк». Громкие авации и 

удивление первокурсников 

неумолимо сопровождало наших 

звездочек на протяжении всего 

танца. После, группа 1БП поделилась 

своим девизом «БП – Без Парней», а 

также через призму юмора и иронии 

представила, что ждет прогульщиков 

и лентяев в конце семестра. Девочки 

из группы 1БН порадовали своим 

идеальным знанием родного 

чувашского языка, а также 

прекрасным k-pop cover танцем и 

выступлением на тему студенческой 

жизни в общежитии. 

Далее, культорг ППФ Оськина 

Ксения наградила первокурсников в 

номинациях «Самое разнообразное 

портфолио», «Самое 

интеллектуальное портфолио», 

«Самое творческое портфолио». 

Также группа 1АН была награждена 

в номинации «Лучшая режиссура», 

группа 1АП «Лучшая операторская 

работа», группа 1БН «Лучший 

монтаж» и группа 1БП «Лучший 

сценарий». Каждому участнику был 

вручен сладкий приз. После, по 

доброй традиции активисты ППФ 

исполнили гимн факультета. 

Конечно же без помощи тьюторов 

первокурсникам было бы нелегко. 

Наставник группы 1АП, активист 

ППФ, студент 2АП Никоноров 

Максим с теплотой и гордостью 

отзывается о ребятах: «Будучи 

преисполненными решимости, 

ребята уверенно врываются в 

студенческую жизнь. Я вижу, что они 

смогут прекрасно самореализоваться 

в стенах нашего университета. Ведь у 

них есть то, чего так тяжело достичь 

– единство!» 

Именно единство – тот кирпичик, на 

котором держится наш с вами 

любимый факультет. Именно 

единство отличает наш факультет от 

остальных. Это не просто узы 

дружбы, это узы семьи. И вы, 

дорогие первокурсники, теперь стали 

ее частью. Добро пожаловать в 

PPFamily! 

 

Посвящение 2020! 

Автор статьи: Шубина Анастасия  
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Давайте же вспомним, как защитить 

себя от коронавируса и не заболеть 

COVID-19. 

Профилактика коронавируса у 

человека 2020 включает в себя 

соблюдение следующих 

рекомендаций: 

1. Соблюдайте правила личной 

гигиены. Следите за чистотой своих 

рук – периодически мойте их с 

мылом, а при отсутствии такой 

возможности тщательно 

обрабатывайте руки 

дезинфицирующими средствами, 

желательно на спиртовой основе.

 
2. Обязательно мойте руки перед 

приемом пищи. 

3. Не используйте общую посуду для 

питья или еды с другими людьми. 

4. Пока руки не вымыты или не 

продезинфицированы – не трогайте 

нос, губы и другие части лица, ведь 

подержавшись за ручку в 

общественном транспорте, денежные 

средства или при контакте с 

продуктами в магазине достаточно 

просто перенести себе на кожу 

различные болезнетворные 

микроорганизмы. 

5. При появлении кашля, чиханья, 

насморка – используйте для 

прикрытия ротовой и носовой 

полости одноразовые салфетки, 

которые после отхождения 

микрокапелек сразу выбрасывайте, 

после чего обработайте руки 

антисептиком. 

6. Избегайте мест большого 

скопления людей, особенно там, где 

по данным СМИ зарегистрированы 

вспышки SARS-CoV-2. Откажитесь 

от массовых гуляний. 

7. Старайтесь держать дистанцию от 

людей, у которых присутствует 

кашель, чиханье, лихорадка и 

насморк — на расстояние до 1,5-2 

метров.  

8. Продукты животного 

происхождения тщательно 

вымывайте, а после термически 

обрабатывайте до полной готовности 

– на половину прожаренное мясо, 

являющееся изысканным блюдом 

некоторых гурманов кушать, крайне 

не рекомендуется. 

9. Обрабатывайте антисептиком и 

свой телефон. Да, да, мы настолько 

часто пользуемся этим гаджетом, что 

даже не замечаем, как подержавшись 

за ручку в транспорте можем 

отвечать на звонок той же рукой, и 

где будут микробы? Правильно, на 

телефоне. 

10. Следите за чистотой и других 

поверхностей – на работе и дома. 

Обрабатывайте клавиатуру, мышь, 

стол, пульты, оргтехнику и другие 

вещи антисептиком. Инфекция живет 

на различных поверхностях от 

нескольких часов до пары суток.

COVID - 19 
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11. В случае появления сухого кашля, 

лихорадки, затрудненного дыхания, 

насморка и прочих симптомов 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) на фоне слабости обратитесь 

в медицинское учреждение за 

помощью. При этом, не забудьте 

рассказать врачу – где Вы были, с кем 

контактировали и после чего у Вас 

появились эти симптомы. 

12. Откажитесь от поездки в страны 

или места, где повышен 

эпидемиологический порог на 

коронавирусную инфекцию COVID-

19. 

13. Избегайте рукопожатий и 

целований в щеку до окончания 

эпидемии COVID-19. 

14. Ведите здоровый образ жизни. 

Главный фактор инфекционных 

болезней – инфицирование 

организма, а второй, не менее 

важный, ослабленный иммунитет. 

16. В местах большого скопления 

людей, в общественном транспорте 

или при контакте с больным носите 

медицинские маски. 

 
17. Если Вам приходится часто 

находиться в местах большого 

скопления людей — ежедневно 

стирайте одежду. 

18. Сон — еще одно замечательное 

средство для повышение защитных 

свойств организма. В среднем, 

подросткам (до 17 лет) необходимо 

дял высыпания 8-10 часов, взрослым 

мужчинам и женщинам 7-9 часов, а 

лицам преклонного возраста 7-8 ч. 

Только внимание, для здорового сна 

ложится нужно в 22:00 часов. 

19. Как показывает статистика, 

наиболее уязвимые люди перед 

КОВИД-19 — лица, возрастом от 65-

70 лет и старше. Именно у этой 

возрастной категории летальность 

достигает 8% и более. Поэтому, для 

безопасности, людям от 65 лет 

рекомендуется оставаться дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор статьи: Никандрова 

Анастасия  
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Студенческая жизнь веселая и 

полная приключений и трудностей. 

Дабы об универе и однокурсниках 

сложились приятные и теплые 

воспоминания, прислушайтесь к 

нашим советам и лайфхакам! 

1. Разговаривайте с преподавателями 

Учителя не такие злые и противные, 

какими мы их считаем, и порой 

описываем в наших публикациях. Да, 

есть свои проблемы. Но с ними 

можно прекрасно ладить. Любой 

педагог ценит интересных студентов. 

Отдача ученика мотивирует работать 

учителя. Показать себя с хорошей 

стороны, и они с радостью с вами 

побеседуют. Такая связь повышает 

лояльность, можно заработать 

плюшки, экзамен будет проще 

сдавать. 

2. Будьте осведомленными 

Расписание занятий, экзаменов, 

имена преподов, собрания по 

важным вопросам. Не будьте 

наивными дурачками, которые не 

заглядывают дальше своего носа, 

ничего не знают, а потом 

допрашивают своих товарищей в 

поисках информации. Это скверно 

как по отношению к себе, так и к 

своим сокурсникам. 

Да, всегда могут найтись добрые 

ребята, что расскажут, но это не 

значит, что этим следует 

злоупотреблять. 

3. Расставляйте приоритеты 

Надо сразу разобраться, что вам 

нужно, а что нет. Не бойтесь 

отказываться от того, что не 

нравится. Странный предмет или 

препод неинтересно рассказывает. 

Друзья попросили помочь с 

проектом, а вы совершенно не хотите 

в этом участвовать, но друзьям надо 

помочь. Если не хотите и есть другие 

приоритеты, то отказывайтесь от 

этой работы. Не вредите себе. 

Помогать друзьям важно, но чем 

чаще помогаешь, тем чаще просят. 

Выделяйте особенно значимые для 

вашего образования вещи, исходя из 

интересов. Например, у вас есть 

предметы по выбору, а есть 

обязательные. Если обязательные не 

очень, не ходите. Потом сдадите и 

сэкономите время. Занимайтесь 

больше тем, что выбрали сами. 

Посмотреть сериал или написать 

курсач — оценивайте ситуацию, 

чтобы не прослыть лодырем или 

роботом, что всю жизнь тратит на 

учебу. 

4. Не скапливайте домашку 

Серьезно, иначе потом будете на 

последней учебной неделе каждую 

ночь сидеть до утра и без желания и 

сил делать ее. Проверено, знаем, не 

одобряем. Сначала вы не будете 

делать домашнюю работу весь 

семестр до контрольной недели. А 

затем вас будут ждать 

восхитительные ночи с кофе и 

красными слипающимися глазами. 

Если у вас достаточно свободного 

времени, старайтесь хотя бы 

некоторую часть делать заранее. 

Потом скажете себе спасибо. 

А теперь лайфхаки для студентов, 

проживающих в общежитии. 

1)Не мыть посуду 

По утрам обычно приходится 

собираться быстро, в спешке. Суета 

накрывает всю общагу. В условиях 

всеобщего аврала «пробиться» к 

раковине, чтобы помыть посуду, 

нереально. Забыть о проблеме 

Лайфхаки для студентов 
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навсегда поможет пищевая пленка. 

Просто купи рулончик этого 

полезного кухонного 

приспособления и перед едой 

расстилай небольшой лист на 

тарелке! Затем сверху на него 

накладывай пищу! После еды 

останется аккуратно свернуть 

испачканный кусок пленки и 

выбросить его в мусор. Тарелка 

останется чистой, и мытьем 

заниматься не придется. 

2) Приготовить пиццу «Общага» из 

Роллтона 

Даже у тех первокурсников, которым 

регулярно помогают родители, 

деньги обычно заканчиваются очень 

быстро. По мере оскудения запасов 

70% общаги переходит на лапшу 

«Роллтон». Однако этот продукт 

быстрого приготовления так же 

быстро и надоедает. Студенты 

старших курсов поделились 

рецептом выпекания из него 

«общажной пиццы». 

Роллтон нужно запарить, затем 

выложить на тарелку. Сверху вбить 1 

сырое яйцо, нарезать пару ломтей 

колбасы и сыра. Теперь все это 

остается отправить в микроволновку 

на пару минут. Как только яйцо 

запечется, пицца «Общага» готова! 

3) Обустроить зимний холодильник 

Обычно в общежитии с 

холодильником беда. То места для 

всех не хватает, то кто-то ушлый и не 

терзаемый муками совести 

потихоньку таскает чужие продукты. 

Зимой проблему можно решить 

прямо у себя в комнате. 

Продукты, нуждающиеся в хранении 

при низкой температуре, следует 

поместить в полиэтиленовый пакет 

или авоську (если удастся найти 

такой раритет). Затем остается 

вывесить все это за окно, надежно 

закрепив ручки тары, чтобы 

случайный порыв ветра не унес 

«богатство» в неведомом 

направлении. 

 

 

 

Автор статьи: Герасимова 

Екатерина 


