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ООттккууддаа  ппррииххооддиитт  

ННооввыыйй  ггоодд?? 
Наши первокурсницы решили узнать: откуда же к нам пришел Новый 

год? А заодно выяснить интересные факты про этот праздник. 

Как мы знаем, Новый год – традиционный 

праздник, который отмечают в ряде стран. 

Все любят дарить друг другу что-то 

интересное, красиво наряжать ѐлку и даже 

играть в “Тайного Санту”, как группа 

20ИПД1! 

На самом деле, прошло довольно много 

времени, прежде чем Новый год стал 

нашим долгожданным праздником! 

Появление Нового года на Руси и в 

России 

У наших предков-славян Новый год 

начинался 21 марта. После принятия 

христианства его начали праздновать 1 

марта. 

Интересный факт: так продолжалось 

довольно долго, пока в XV веке церковь 

не перенесла дату празднования на 1 

сентября. К этому времени начиналась 

уборка урожая, и была возможность 

подвести итоги года, а после – отдохнуть, 

отметить праздник! (Как и сейчас) 

Поэтому празднование Нового года стало 

одним из самых любимых праздников на 

Руси. В это время проводились народные 

гулянья, широкие застолья и ярмарки! 

В принципе, традиции празднования 

сохраняются до сих пор. Мы также 

любим устраивать с семьями застолья или 

ходить на ярмарку. 
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Русская православная церковь за основу 

летоисчисления приняла Юлианский 

календарь. Календарь нового стиля – 

григорианский, в основе которого лежит 

всѐ тот же юлианский, но с поправкой на 

тринадцать суток. 

Дело в том, что Земля делает годовой 

оборот не за 365 суток, а за 365 суток с 

«хвостиком». В течение времени этот 

«хвостик» и вырос до указанных суток. 

Однако Петр I, выдающийся реформатор, 

издал указ, которым празднование Нового 

года переносилось на 1 января. 

В этом же указе предписывалось, как 

встречать Новый год. Традиция наряжать 

новогоднюю ѐлку игрушками и мишурой, 

использовать хлопушки, проводить 

маскарад, берет своѐ начало именно от 

этого указа! 

С приходом к власти В. И. Ленина отсчѐт 

дат стал вестись по григорианскому 

календарю. Новый год объявлен 

буржуазным праздником, пережитком 

прошлого. Взамен стали вводиться новые 

праздники – пролетарские. 

Так было до 1935 года, пока в одной из 

газет не появилась статья о том, что дети 

рабочих и крестьян должны праздновать 

Новый год не хуже, чем их ровесники из 

капиталистических стран. Моментально 

по всей стране стали продаваться ѐлки, 

украшения, открытки и сладости. Именно 

тогда Новый год стал одним из самых 

любимых праздников советского народа! 

Интересные факты про Новый год 

1. Традиция, связанная с празднованием 

Нового года, появилась в 1970 году, когда 

руководитель страны Л. И. Брежнев 

поздравил население с праздником. И в 

настоящее время глава государства за 

несколько минут до наступления Нового 

года выступает с поздравительной речью. 

2. С 1975 года фильм “Ирония судьбы или 

с легким паром” показывают по 

телевизору перед каждым Новым годом 

по нескольким каналам. 

3. Дед Мороз появился в России в 1910 

году. 

4. Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. 

Она появилась лишь в 50-х годах ХХ века 

с легкой руки Льва Кассиля и Сергея 

Михалкова. 

5. Пенсионный фонд России присвоил 

Деду Морозу звание “Ветеран сказочного 

труда”. 

6. Первая Кремлѐвская ѐлка, на которую 

были приглашены только отличники, 

была проведена в 1936 году. 

Сегодня Новый год считается одним из 

главных праздников. Существует 

поговорка: “Как Новый год встретишь, 

так его и проведешь”. Именно поэтому 

все стараются провести праздник как 

можно лучше, чтобы потом весь год 

сопутствовала удача. 

10 способов “весело, весело встретить 

Новый год...”: 

1. Устроить кукольный театр или театр 

теней; 

2. Отправиться на каток; 

3. Подготовить новогоднее обращение; 

4. Заложить новогоднюю традицию; 

5. Запустить фейерверки; 
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6. Поиграть в “Тайного Санту”; 

7. Устроить карнавал или маскарад; 

8. Поиграть в настольные игры; 

9. Побыть Дедом Морозом или 

Снегурочкой; 

10. Устроить тематическую вечеринку! 

Противостояние Деда Мороза и Санта 

Клауса 

 

Появление Деда Мороза на Руси и в 

России 

История появления такого популярного 

мифического персонажа, как Дед Мороз, 

довольно длинная. 

Предком современного улыбчивого Деда 

был суровый и жестокий Морозко, 

родителями которого были языческие 

божества – Мара и Велес. 

Морозко ежедневно обходил свои 

владения, покрывая льдом реки и засыпая 

снегом землю. Этот суровый, лютый дед 

уважал только сильных, выносливых 

людей. 

В начале ХХ века в русских городах под 

Новый год стали появляться бородатые 

дедушки в деревенских тулупах с 

мешками подарков за спиной. Дети 

верили, что эти дедушки приходили в 

город из леса. 

В 1910 году в рождественскую ночь 

русские дети впервые увидели деда с 

посохом в руке, наряженного в дорогую 

красную шубу. Как ни странно, нарядный 

Дед Мороз в начале ХХ века не 

прижился. Такой образ зимнего старца 

стал популярным только в 30-е годы в 

СССР. 

Новый год – один из любимейших 

народом праздников. А какой Новый год 

без весѐлых розыгрышей и поздравлений! 

В преддверии праздника и взрослые, и 

дети с нетерпением ждут, когда в доме 

появится сверкающая красавица ѐлка, а 

под ней – мешок с подарками от Деда 

Мороза. 

 

Материал подготовили: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Дарья,  

Константинова Екатерина, 

группа 20ИПД1
 

 

 

 

 

Эти девочки 

стали бы 

отличными 

снегурочками! 
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““ААЛЛЛЛОО,,  ММЫЫ  ИИЩЩЕЕММ  ТТААЛЛААННТТЫЫ!!””,,  

  ИИЛЛИИ  ППЕЕРРВВООЕЕ  ВВЫЫССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ    

ВВ  ССТТЕЕННААХХ  ППГГУУ!!  
“Алло, мы ищем таланты!” – уникальное 

мероприятие, которое проводится только 

в Педагогическом институте им. В. Г. 

Белинского! 

Оно нацелено на раскрытие талантов 

первокурсников. Но для каждого из нас – 

это нечто большее. Для кого-то – шанс 

проявить себя, раскрыть свои 

способности, для другого – возможность 

получить опыт в организаторской 

деятельности. 

Но всем без исключения этот конкурс 

помогает сплотиться, подружиться и 

получить только положительные эмоции. 

Во время подготовки к мероприятию 

каждая группа старалась действовать как 

один слаженный механизм. Напряженная 

работа и сплоченность – вот что нужно 

для достижения высоких результатов! 

“Открытием года” стало выступление 

группы 20ИПД1, которая представила 

максимально “вкусный” и смешной 

номер, связанный с жизнью звезд русской 

эстрады. Думаю, всем запомнился 

Килькоров и Колбасков, Ольга Арбузова 

и Пугачаева. Студентам репетиции 

поначалу казались сложными: активистам 

группы нужно было сплотить ребят, 

вовлекая в процесс всех одногруппников 

и грамотно распределяя между ними 

роли. На первых порах было нелегко! Но 

в итоге получилось установить контакт. 

Каждый был вовлечен в работу: кто-то 

писал сценарий, ставил номера или пел, 

танцевал или читал стихи. 

Выступая на сцене, убеждаешься, 

насколько ценно взаимопонимание, 

ощущаешь результаты командной работы 

и наслаждаешься моментом! 

 

Выступление группы 20ИПД2 – “Старых 

друзей наскоро не создашь” – было 

посвящено важности настоящей дружбы 
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для человека. “Нельзя просто так 

отказаться от друзей, заменить их 

другими людьми”, – говорит Лилия 

Таирова, участница выступления. 

К тому же мы от души поздравляем 

группу 20ИЖ с выступлением “Операция: 

думай голова, или шапку куплю!”, 

которое принесло им Гран-при! 

Хотя пандемия и внесла свои коррективы 

в проведение мероприятия (зал был 

наполовину пустой, присутствовали лишь 

члены жюри и несколько групп, которые 

выступали следом), но даже при таких 

условиях поддержка зала – ощущалась! 

Конкурс подарил ребятам возможность 

обрести новых друзей. 

Впечатления 

первокурсников от 

мероприятия: 

 Виктория 

Васина 

20ИПД1: 
―Первая 

возможность 

показать себя – и 

сразу такая удачная! Наш танец 

заметили и оценили как лучшую 

народную хореографию! А ещѐ 

мероприятие помогло нашей группе 

сплотиться и доказать всем, что вместе 

мы – сила. Именно из-за этого мы стали 

“Открытием года”, по мнению 

жюри. К слову, наши девочки, которые 

танцевали народную хореографию, еще 

выступили на ―Первокурснике 2020‖, что 

для нас также является отличным 
результатом!‖ 

  

 

Лилия Таирова 

20ИПД2:  

―Подготовка к 

главному событию в 

жизни первокурсника 

началась еще в 

сентябре. Написание 

сценария, репетиции, 

работа в слаженной 

команде любящих свое дело людей... 

Кажется, нет лучше способа начать 

учебный год и влиться в жизнь 

факультета! Перед нашей группой 

стояла задача: за короткое время 

сделать целостный номер. Но мы быстро 

сплотились, четко и ответственно 

подошли к решению проблем, в любой 

момент мы были готовы поддержать 

друг друга. Настрой помог нам 

выложиться на конкурсе на 100 %! А 

главное – удалось донести до зрителей 

самое важное: нужно уметь ценить 
своих друзей!‖ 

 Кирилл 

Володин 

20ИПД1:  
―Алло, мы ищем 

таланты!‖ – 

мероприятие, 

показавшее мне, что коллектив, 

состоящий из разных людей, может ради 

общей цели стать крепким и сильным, 

раскрыть свои истинные таланты и 

научиться работать вместе‖. 

 Александра 

Лебедева 

20ИПД1:  
―Спасибо большое 

организаторам за 
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предоставленный нам, первокурсникам, 

праздник! Несмотря на сложную 

ситуацию в мире, мероприятие 

состоялось. Этот день останется в 
наших сердцах навсегда!‖ 

 Ирина 

Мусатова 

20ИПД1: 
―Это был безумно 

интересный 

сценический опыт, 

поскольку приходилось работать с 

незнакомыми людьми. Мероприятие 

помогло мне влиться в новый коллектив и 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Подготовка номера стала для нашей 

группы задачей, для решения которой 

потребовалась усердная работа каждого 
из нас!‖ 

  

 

Материал 

подготовила: 

 
 

 

 

 

 

 

Константинова 

Екатерина, 

Группа 20ИПД1

 

 

 

   

   

   

   

   

А ты знаешь, что 

подарить родным и 

близким на Новый год? 

Нет?! Тогда не 

пропусти страницу 23! 
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ПППееерррвввыыыййй   пппооохххоооддд   пппееерррвввооокккууурррссснннииикккоооввв   

ввв   бббооотттааанннииичччееессскккиииййй   сссаааддд   
Ботанический сад им. И.И. Спрыгина 

ПГУ – это уникальное место, где собрано 

большое количество растений с разных 

уголков нашей планеты. Здесь можно 

увидеть множество не только ярких 

цветов и деревьев, но и красивых мест. 

Прогулка по саду помогает человека 

окунуться в прекрасный мир растений. 

Идя по красивым местам сада, можно 

получить массу положительных эмоций. 

Во время такой прогулки чувствуется 

умиротворение и душевное спокойствие. 

Вы узнаѐте об истории ботанического 

сада, открыв тем самым много нового для 

себя. 

В саду недавно побывали группы 20ИПД1 

и 20ИЖ1 Педагогического института 

имени В. Г. Белинского. Несмотря на 

плохую погоду, студенты отправились 

туда и окунулись в эту атмосферу. 

Прогулка помогла им узнать много 

нового не только о растениях, но и об 

истории создания этого места. Они 

получили большое количество 

положительных эмоций и ярких 

впечатлений. Это прогулка запомнится им 

на очень долгое время. А также они 

сделали прекрасные фотографии, чтобы 

потом смотреть на них и вспоминать 

красоту сада. 

Впечатления первокурсников от 

мероприятия: 

 Асмик Сркеян 

20ИЖ1:  

―Так как мы 

посетили 

ботанический сад 

в начале осени, это 

было очень 

атмосферно. Мне 

безумно 

понравилось слушать о происхождении 

сада. Это было очень интересно! Мы 

ходили по красно-желтому саду. Я бы с 
удовольствием сходила туда еще‖. 

Ольга 

Ухватова 

20ИЖ1:  
―Я вообще не из 

Пензы, 

приехала из 

Сердобска и 

благодаря 

"Пензенскому маршруту" смогла 

прогуляться по значимым местам 

исторического центра города. В 
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Ботаническом саду им. Спрыгина, 

например, я была первый раз и раньше 

даже не догадывалась о его 

существовании. Зато теперь, когда мои 

друзья из других городов спрашивают, где 

я сделала такие красивые фотографии, я 

свободно рассказываю об этом месте и 

зову в гости, чтобы они сами 

прочувствовали эту атмосферу 

пушкинской осени. Мне ещѐ очень 

понравилось, что процесс фотосессии, 

как и всей прогулки в целом, был очень 

легким, непринужденным и весѐлым, и в 

результате вместе с положительными 

эмоциями мы получили ещѐ и крутые 

фотографии‖. 

Екатерина Константинова

  20ИПД1:  

―В первый раз ходила в наш 

ботанический сад! Хотя и 

погода была далеко не 

солнечная, поход в сад 

очень понравился. Несмотря на то, что 

нас застал дождик, все мы получили 
приятные впечатления!‖ 

 Ирина Фомина 

20ИПД1:  

―Я нахожусь под 

большим 

впечатлением от 

нашего 

ботанического 

сада. И очень 

сильно хочу 

вернуться туда летом, чтобы 

рассмотреть всю эту красоту снова‖. 

Немного об истории создания сада: 

Ботанический сад организован 

Пензенским обществом любителей 

естествознания (“ПОЛЕ”), под 

руководством Ивана Ивановича 

Спрыгина. 

Начало его организации относится к 1914 

году, официально открыт 1 июня 1917 

года. 

За время своего существования сад 

столкнулся с различными трудностями, 

которые не разрушили его, а, наоборот, 

способствовали процветанию этого места. 

Несколько слов от директора сада 

М. В. Ростовцевой. 

―За долгие годы своего существования 

наш сад не раз переживал трудные 

времена. И, вопреки всему, многие 

поколения его сотрудников, при 

совершенно разных политических и 

экономических условиях, всегда находили 

в себе силы сохранить сад для будущих 

поколений. Хочется верить, что 

горожане и гости города оценили наши 

усилия, ведь мы работаем для 

ОБЩЕСТВА и, значит, для каждого из 
вас!‖ 

 

Материал подготовила: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Дарья, 

Группа 20ИПД1
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«КАКАЯ ГАДОСТЬ ЭТА 

ВАША ЗАЛИВНАЯ РЫБА»,  
ИЛИ  

ТРАДИЦИОННЫЙ НОВЫЙ 

ГОД 

Новый год – праздник, ассоциирующийся 

с чудом, желанными и важными 

переменами, с переходом из прошлого в 

будущее. Тяжелый и непредсказуемый 

2020-й год всех утомил, так что 2021-ый 

мы ждем с особым нетерпением. И 

именно сейчас как никогда важно 

обратиться к праздничным ритуалам и 

вспомнить добрые традиции. 

В России празднование нового года имеет 

особенную ценность. Пожалуй, каждый 

из нас слышал фразу: “Как новый год 

встретишь, так его и проведешь!”. В 

преддверии праздника все стараются 

завершить важные дела, раздать долги, 

простить обиды. Люди заранее думают о 

том, как накрыть праздничный стол, в 

каком наряде и где провести этот 

незабываемый вечер. У многих 

новогодние праздники ассоциируются с 

показом старых советских фильмов, 

которые все с удовольствием смотрят из 

года в год и разбирают на цитаты. 

Большая часть населения считает новый 

год семейным праздником, поэтому 

проводит его дома, в кругу близких и 

родных. Неотъемлемыми новогодним 

атрибутом является ель, а тех, без кого не 

обходится ни один Новый год, зовут Дед 

Мороз и Снегурочка. 

В зарубежных странах новогодние 

традиции отличаются, некоторые из них 

являются даже странными для нашего 

населения. Так, например, в Греции, 

Болгарии и Франции принято печь в 

новогоднюю ночь пирог с “особенной” 

начинкой – монеткой. Считается, что 

человеку, которому попадѐтся эта 

монетка, будет сопутствовать удача весь 

год. В Финляндии существует традиция, 

схожая с нашим гаданием во время 

Святок. На Руси расплавленным воском 

капали в воду, и по форме капли судили о 

будущем человека. А в Финляндии это 

традиция новогодняя, и вместо воска 

финны используют олово! Его 

расплавляют в маленькой подкове, 

выливают в ведро с холодной водой и 

смотрят на получившийся узор. 

Объяснить, что означает та или иная 

фигурка, может только настоящий 

эксперт. Пока в России загадывают 

желания под бой курантов, шотландцы 

достают старые бочки, обмазывают их 

дѐгтем и поджигают. Пылающие бочки 

катят по улицам, символизируя сожжение 

всех проблем и невзгод. Это лишь 
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небольшая часть интересных обычаев 

других стран.  

 

Чтобы скрасить свои будни, вы можете 

придумать свои новогодние традиции. К 

примеру, каждый год делать фотоальбом 

с фотографиями, на которых запечатлены 

самые яркие моменты уходящего года. 

Печь имбирное печенье, делать календарь 

с нумерацией и “окошечками”, в каждом 

из которых можно спрятать сюрприз… 

Идей масса! 

Традиции – важная часть Нового года, не 

пренебрегайте ими. Они помогут вам 

придать атмосферу тепла, сблизиться с 

родными и близкими людьми, а главное – 

создать предпраздничное настроение. 

Материал подготовили: 

 

Асмаева Алина, Борцова 

Дарья 

Группа 20ИПД1 
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“““ПППлллеееддд,,,   кккааамммиииннн,,,   пппооогггооовввоооррриииммм???”””   
ПППррреееддднннооовввооогггоооддднннееееее   ииинннтттееерррвввьььююю   ввв   рррооодддннноооммм   ПППГГГУУУ   

 

Какой праздник может пройти без 

душевных разговоров? А в Новый год эти 

беседы становятся особенно уютными. 

Мы пообщались с преподавателями и 

студентами нашего (и не только!) 

факультета и узнали, как они готовятся к 

встрече Нового года, какие есть традиции 

и что, по их мнению, принесѐт нам 

грядущий год. 

С чем у вас ассоциируется Новый 

год?  

Вера Николаевна

 Паршина 

(заместитель 

декана ИФФ):  

―Новый Год — 

праздник, 

наполненный 

волшебством, 

ожиданием чудес и 

чем-то совершенно необычным. Это 

запах еловых веток и мандаринов, 

долгожданных каникул. Особая прелесть, 

конечно, в подготовке. Все это – вкус 

детства. Так приятно каждый год 

ждать этот праздник, ведь будущее – 

это место, куда удобнее всего 

складывать свои мечты‖. 

 

 

 

Виктор 

Александрович  

Чернышов (доцент 

кафедры «Зоология и 

экология»):  
―Новый год у меня 

ассоциируется, 

прежде всего, с ѐлкой, 

шампанским, мандаринами, а также с 

улыбками на лицах родных и близких‖. 

Александр Анатольевич

 Гущин (ассистент 

кафедры История 

России и методика 

преподавания истории): 

―Новый год 

ассоциируется с ѐлкой и 

мандаринами. Но главное, 

что это время для подведения итогов, 

анализа пройденного пути, 

переосмысления своей жизни и, конечно, 

для построения планов на будущее‖. 

Александр 

Каширский 

(председатель 

ССС ИФФ, 

студент 

19ИПО1): 

“Новый год всегда 

ассоциируется с морем снега за окном. 

Можно выйти в лес на лыжах или 

побаловать себя прокатом сноуборда. В 

этом году, к сожалению, погода не особо 

радует обилием снега. Также это 

возможность проанализировать весь год, 
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сделать какие-то выводы и следующие 

365 дней жить еще лучше‖. 

 Елена Денисова 

(секретарь ССС 

ИФФ, студентка 

18ИПО2 ИФФ):  

―Со сказочной 

атмосферой, 

предвкушением чего-

то нового и классного. 

С ароматом мандаринок и запахом хвои, 

с трепетным чувством, когда сжигаешь 

желание под бой курантов. Также с 

домашней, уютной атмосферой‖. 

 Смолкина Дарина 

(студентка 20ФПР1 

ФФМЕН):  

―Новый год у меня 

ассоциируется с 

праздничным 

настроением, ѐлкой, 

подарками и 

вкусными мамиными 

салатами. В это время в зале, где обычно 

темно и скучно, загораются огни на ѐлке. 

Сразу появляется ощущение, будто я в 

сказке‖. 

Какие новогодние традиции есть в 

вашей семье? А в вашем 

институте? 

 Вера Николаевна 

Паршина 

(заместитель 

декана ИФФ):  

―Традиция 

наряжать елку есть 

в каждой семье. 

Моя мама сохранила 

елочные игрушки 

моего детства, советской поры, передала 

мне, и теперь я и моя семья, вопреки 

современным западным традициям 

наряжать елку одноцветными шарами, 

предпочитаем стеклянные украшения из 

детства: шар в виде ягодки, маленькие 

фигурки белочек и ракет, Снегурки, 

сосульки. Конечно, какой новогодний стол 

без оливье, селедки под шубой, мимозы… 

На историко-филологическом 

факультете стало хорошей традицией 

проводить благотворительную акцию 

«Подари улыбку детям». Много лет 

студенты ИФФ устраивают новогодний 

утренник для ребят социального приюта 

МБУ Городищенский КЦСОН р. п. 

Чаадаевка. Несмотря на трудности 2020 

года ребята не изменили традициям, мы 

готовим сюрприз для детишек. Самый 

красивый конкурс факультета ―Мисс 

Историко-филологического факультета‖ 

проходит в предновогодние дни. Доброй 

традицией стал лыжный поход, в 

который ежегодно отправляются 

участники отрядов ―ИСТФИЛ-Кураж‖ и 

―Кристалл‖. А студенты направления 

иностранные языки готовят яркий 

концерт ―Рождественские сказки‖. 

 Виктор 

Александрович 

Чернышов (доцент 

кафедры Зоология и 

экология): 

―Новогодние 

традиции нашей семьи 

– это наряжать ѐлку, 

собираться всем 

вместе, чтобы отмечать праздник и 

дарить друг другу подарки. В нашем 

институте проходит торжественное 

заседание Учѐного Совета 

Педагогического института им. 

В.Г.Белинского, на котором 

награждаются наиболее отличившиеся 

за прошедший год студенты и 

преподаватели. На нашем факультете 

ФМЕН, члены студенческого научного 

общества (СНО ФМЕН) поздравляют 
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студентов и сотрудников с 

наступающим Новым годом и дарят им 

приятные подарки‖. 

Антон Евгеньевич 

Ульянов (доцент 

кафедры Всеобщей 

истории и 

обществознания 

ПГУ):  

―Собираться семьей 

вместе за новогодним 

столом. В университете - проводить 

корпоратив и дарить подарки‖. 

Марина 

Геннадьевна 

Луннова (доцент 

кафедры Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка):  

―В нашей семье есть 

традиция наряжать ѐлку обязательно 

вместе с детьми, а сейчас с внуками. Я 

под наряженную ѐлочку сразу, не 

дожидаясь Нового года, подкладываю 

небольшие подарки, чтобы ещѐ до 

наступления праздника порадовать 

детвору. А в институте всегда 

проводились новогодние вечера для 

преподавателей: накрывались столы, 

была дискотека с приходом Деда Мороза 

и Снегурочки! К сожалению, сегодняшняя 

обстановка внесла свои коррективы и 

праздничное мероприятие в привычном 

формате не состоится‖. 

 Лилия Александровна 

Кудинова (заместитель 

начальника 

Управления 

воспитательной и 

социальной работы, 

психолог):  

―Традиции в семье, наверное, как и у 

многих – упаковывать красиво подарки и 

класть под ѐлку, рассказывая детям, что 

сюрпризы ночью принѐс Дед Мороз. Кто 

не верит в Деда Мороза, подарки не 

получает. Обязательно встречать Новый 

год всей семьей и с друзьями. И, конечно, 

под бой курантов загадывать желание! И 

не спать до 5 утра. В университете 

тоже есть традиции. Например, 

студенты всегда поздравляют ректора, и 

преподавателей, и сотрудников на 

заседании Ученого совета с Новым 

годом, переодеваются в Деда Мороза и 

Снегурочку, придумывают интересный 

сценарий с шутками и душевными 

поздравлениями‖. 

Александр 

Каширский 

(председатель 

ССС ИФФ, 

студент 

19ИПО1): 

―Традиций на самом деле много, но 

расскажу о самых значимых. Каждый 

год мы с мамой покупаем новогоднюю 

игрушку на елку и пишем на ней 

наступающий год. Еще есть традиция 

перед новый годом объехать с 

поздравлениями всех ближайших 

родственников. И, пожалуй, самая 

необычная традиция – не покупать в 

течение трѐх дней после нового года 

молоко, со словами "Прошлогоднее не 

берем"!‖ 

 Дмитрий Лапин 

(член агитотряда 

«Истфил-Кураж», 

студент 17ИПО1 

ИФФ):  
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―В прошлом году в институте мы 

проводили ―Тайного Санту‖. Это очень 

хорошая традиция. Мы ее соблюдаем как 

на всем факультете, так и в группе. 

Получается, что ты много кому даришь, 

и тебе самому приходят подарки. А 

потом ты отгадываешь от кого 

сюрприз. А ещѐ ―Тайного Санту‖ мы 

проводили в походе‖. 

Анастасия 

Максимкина 

(студентка 

17ИПО1 ИФФ):  

―С семьѐй мы каждый 

год собираемся за 

праздничным столом. 

В группе в институте 

у нас проходит ―Тайный Санта‖, мы 

дарим друг другу подарки‖. 

Было ли в вашей жизни новогоднее 

чудо? 

 Вера 

Николаевна 

Паршина 

(заместитель 

декана ИФФ):  

―Команда 

волшебников — 

близкие люди. Как-

то в канун Нового года раздается звонок 

в дверь, на пороге наши друзья с огромной 

узбекской дыней. Сочная спелая дыня к 

новогоднему столу разве не чудо?‖ 

 Виктор 

Александрович 

Чернышов 

(доцент кафедры 

Зоология и 

экология):  

―Конечно. Какой же Новый год без 

чудес!? Однажды, когда я ещѐ учился в 

школе, 31 декабря началась сильная 

метель. В этот же день отец 

возвращался домой из командировки на 

машине. Смотря на такую непогоду, мы 

расстроились и решили, что он точно не 

успеет к началу Нового года. И вдруг, за 

несколько часов до боя курантов, метель 

резко прекратилась. Поэтому отец успел 

вовремя вернуться домой и вместе с нами 

встретить Новый год!‖ 

Лилия Александровна 

Кудинова (заместитель 

начальника 

Управления 

воспитательной и 

социальной работы, 

психолог): 

―Прям вот чудес-чудес 

на Новый год не 

вспомню, но курьезы и забавные ситуации 

происходили. В один год решили дома 

запустить вместе с детьми хлопушку, 

случайным образом она попала в ѐлку, от 

чего она с грохотом упала на пол под 

крики детей. Было весело! Все засняли на 

видео – потом ещѐ долго пересматривали 

и смеялись) Еще один случай – один год 

праздновали только в семейном кругу и 

решили сделать общее фото, поставив 

фотоаппарат на башню из двух 

табуреток. В самый важный момент 

табуретки падают и фотоаппарат 

разбивается! Но! Это нисколько не 

расстроило нас, мы только улыбнулись 

этой неприятности – вот это я и 

считаю чудом Нового года: не 

расстраиваться из-за пустяков, 

поддерживать друг друга, верить в 

лучшее, любить близких‖. 
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Александр 

Каширский 

(председатель 

ССС ИФФ, 

студент 

19ИПО1):  

―Насколько я помню – нет. Возможно, я 

их просто не замечал. Но я очень 

надеюсь, что в этом году оно 

обязательно случится‖. 

 Елена Денисова 

(секретарь ССС 

ИФФ, студентка 

18ИПО2 ИФФ):  

―Находиться с 

близкими людьми для 

меня уже чудо. А так, 

да. Один раз все-таки 

исполнилось то желание, которое я 

написала на бумажке и растворила в 

бокале шампанского (будем думать, что 

это случилось только из-за этого‖)‖. 

 Марина Юдина 

(студентка 20ИЛ2 

ИФФ):  

―Не было, насколько я 

помню. Новогоднее чудо 

для меня — это когда 

семья рядом со мной‖. 

 

Каким вы видите 2021 год? 

 Вера 

Николаевна 

Паршина 

(заместитель 

декана ИФФ):  

―2021 год сохранит тенденцию перемен. 

Поздравляю с наступающим Новым 

годом! Желаю, чтобы этот год был 

успешным, добрым, благополучным и 

полным чудесного вдохновенья! А маска 

осталась только элементом 

карнавального костюма‖. 

Виктор 

Александрович 

Чернышов 

(доцент кафедры 

Зоология и 

экология):  

―Я думаю, что в 

новом 2021 году мы 

сможем победить коронавирус и будем 

свободно общаться, учиться и 

путешествовать. Ещѐ я верю, что люди 

наконец-то задумаются о нашей родной 

планете, начнут более гуманно и 

бережно к ней относиться!‖ 

 Марина Геннадьевна Луннова 

(доцент кафедры 

Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка):  

―Хочется, чтобы 

следующий год 

оказался намного 

лучше предыдущего, чтобы жизнь и 

работа вошли в привычную колею. С 

другой стороны, дистанционное обучение 

дало нам понять, насколько важны для 

любого человека живое общение, радость 

от встреч с близкими и задушевных бесед 

лицом к лицу!‖ 
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Александр Анатольевич

 Гущин (ассистент 

кафедры История 

России и методика 

преподавания истории):  

―Думаю, 2021 год будет 

сложным. Надеюсь, что, 

несмотря на все сложности, он 

окажется продуктивным!‖ 

Александр 

Каширский 

(председатель 

ССС ИФФ, 

студент 

19ИПО1):  

―Честно? Никак. Я не 

люблю строить планы на какое-либо 

событие, а уж тем более на целый год. 

Но я уверен, что он не будет похож ни на 

один год, прожитый мной‖. 

 Смолкина Дарина 

(студентка 20ФПР1 

ФФМЕН):  

―Если честно, я 

надеюсь, что 2021 

будет чем-то новым, 

незабываемым в 

хорошем смысле 

слова. Я очень хочу, 

чтобы все проблемы, которые были в 

2020, не перешли в 2021. Если это 

сбудется, то новый 2021 год будет 

просто прекрасным‖. 
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