
 

Историко-филологический факультет 
Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ  
Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка» 
№ 17, ДЕКАБРЬ 2020 

ГГГЛЛЛ         ГГГОООЛЛЛЪЪЪ    

 

 за предоставленный нам, 

первокурсникам, праздник! Несмотря на 

сложную ситуацию в мире, мероприятие 

состоялось. Этот день останется в 

наших сердцах навсегда!” 

 …….         
усердная работа каждого из нас!” 

  

 

Материал 

подготовила: 

 
 

 

 

 

 

 

Константинова 

Екатерина, 

Группа 

20ИПД1

 

 

  

 

 

ТТееммаа  ннооммеерраа::  

““ККоорроонннныыйй””  ННооввыыйй  ггоодд  
1. Откуда приходит Новый год?.......……………... 2 с. 
2. «Алло, мы ищем таланты!»…………………….. 5 с. 
3. Ботанический сад……………………………….. 8 с. 
4. Новогодние традиции…………………………... 10 с. 
5. Интервью «Плед, камин, поговорим?».. 12с. 

6. Что почитать?…………………………………. 18 с. 
7. Что посмотреть?………………………………. 21 с. 
8. Что подарить?...................................  

23 с.  

9. «Проба пера»……………………………………. 25 с. 
10. «А теперь об искусстве»………………………. 27 с. 
11. Плохое новогоднее настроение 28 с. 

12. Хронос……………................................................. 31 с. 
13. ФИЛОР…………………………………………. 34 с. 
14. Покажите язык!........................………………... 36 с. 
15. ЛИКБЕЗ…………………………………… 37 с. 
   

 
А ты знаешь, что 

подарить родным и 

близким на Новый год? 

Нет?! Тогда не 

пропусти страницу 23! 



2 
 

ГГЛЛААГГООЛЛЪЪ  №№1177..  ЧЧААССТТЬЬ  22  

ЧЧттоо  ппооччииттааттьь??  
1. “Рождеств

енская песнь”

 Чарльза 

Диккенса. 
 Классическая 

рождественская история, 

повествующая об Эбенизере Скрудже, 

скупом престарелом банкире, к которому 

в канун праздника являются три духа и 

наглядно показывают, к чему могут 

привести его жестокость и крайняя 

алчность. Произведение очень 

поучительно: в нем автор говорит о 

необходимости любить, ценить самых 

близких людей и помогать тем, кто 

нуждается в этом… 

2. “Дары 

волхвов” 

О. Генри. 
Ставшее культовым 

произведение 

рассказывает о 

небогатой супружеской паре, Джиме и 

Делле Янг, у которых не хватает средств 

даже на традиционные рождественские 

подарки друг для друга. Супруги готовы 

на многое пойти и многим пожертвовать, 

чтобы просто порадовать свою вторую 

половинку. Этот рассказ подарит вам 

множество положительных эмоций и 

растрогает чувственной и искренней 

развязкой… 

 

 

3. “Снежная 

королева” 

Ганса-

Христиана 

Андерсена. 
В основе сюжета самой длинной из 

сказок известного датского писателя 

лежит история мальчика Кая, ставшего 

жертвой ужасного проклятья, и 

влюбленной в него девочки Герды, 

которая отправляется в очень долгое и 

опасное путешествие, чтобы его спасти. 

Цель пути – северный полюс и 

расположенный на нем замок Снежной 

королевы, которая является олицетворени

ем зимы и ее губительного холода. В прои

зведении продемонстрирована великая 

сила истинной любви, что способна 

спасти отчаявшуюся душу и растопить 

лед даже в самом жестоком сердце! 

4. “Чудесный 

доктор” 

Александра 

Куприна. 
Главный герой этого 

рассказа, потерявший 

работу Емельян Мерцалов, находится в 

тяжелом положении: его семья живет в 

подвале ветхой лачуги, они мерзнут и 

голодают, маленькая дочь вот-вот умрѐт 

от тяжелой болезни, а у мужчины 

совершенно нет денег, чтобы все это 

исправить. Он блуждает по парку, не 
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может найти решения своих проблем и 

даже начинает думать о самоубийстве, не 

надеясь на чудо. Эта история наглядно 

покажет вам, что не стоит опускать руки 

даже в самых трудных и безвыходных 

ситуациях, и подарит вам не только 

светлую надежду, но и праздничное 

настроение. 

5. “Лев, колдунья и 

платяной шкаф” 

Клайва Льюиса.  
В этой сказочной повести, 

первой из известного цикла 

«Хроники Нарнии», 

рассказывается о четырех детях семьи 

Пэвэнси: Питере, Сьюзен, Люси и 

Эдмунде, которые случайно попали в 

волшебную страну, Нарнию, зайдя в 

старый шкаф для платьев. Ребятам 

предстоит преодолеть множество 

тяжелых препятствий, добраться до 

центра сказочного мира, дворца Кэр-

Параваль, и остановить вечную зиму. 

Сюжет затянет вас с головой в неведомые 

края и подарит вам ощущение сказки, 

которого нам так иногда не хватает! 

6. “Будет 

ласковый 

дождь” Рэя 

Брэдбери. 
Великий фантаст 

в этом небольшом рассказе 

описывает недалекое будущее, наступивш

ее после ядерной войны, которая 

уничтожила человечество и стерла с лица 

земли следы существования нашей 

цивилизации. Во всем мире уцелел только 

один дом, где роботы-помощники 

продолжают обслуживать своих хозяев, 

несмотря на то, что от последних остался 

лишь прах. Это произведение не связано с 

тематикой зимних праздников, однако 

оно ярко демонстрирует, насколько важен 

мир между людьми, насколько ужасна 

война и насколько ценна жизнь каждого 

человека! Потому его просто необходимо 

прочесть. 

7. “Ночь перед 

Рождеством” 

Н. В. Гоголя.  
Сюжет повести-сказки 

посвящен молодому 

кузнецу Вакуле, который 

обещает своей возлюбленной, горделивой

 красавице Оксане, достать красные 

черевички, достойные самой императриц

ы, чтобы девушка вышла за него замуж. 

Желая достичь заветной цели, он 

заключает сделку с чертом и отправляется 

в столицу, на встречу с самой 

государыней. Классическая история 

подарит вам целый калейдоскоп эмоций 

(и растрогает до глубины души, и 

рассмешит, и даже немножко напугает), а 

также погрузит вас в загадочный и 

богатый мир украинского фольклора. 

8. “Маленькие 

женщины” Луизы 

Мэй Олкотт.  
В романе описывается 

жизнь четырех сестер 

семейства Марч: Маргарет, 

Джозефины, Элизабет и Эми, которые на 

протяжении истории взрослеют, учатся на 

собственных ошибках, приобретают 

важный жизненный опыт и в итоге 

становятся по-настоящему сильными 

людьми. Каждая героиня обладает очень 

ярким и живым характером и является 

действительно интересным персонажем, 

проходящим свой особый жизненный 

путь (Джо увлекается писательством и 

стремится добиться признания в своем 
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деле, Мег, старшая сестра, часто берет на 

себя роль главы семейства и стремится 

быть ответственной и т.д.), потому любой 

читатель сумеет найти в этой книге что-то 

для себя. В этом произведении 

неоднократно описаны сцены 

празднования Рождества, теплые и 

душевные, потому оно и включено в этот 

список. 

9. “Супербой, маньяк и 

робот” Эдуарда Веркина.  

Эта повесть о трех 

закадычных друзьях, 

которые перед Новым 

годом умудрились сжечь в 

школе шторы и поэтому 

остались без школьной вечеринки, 

несмотря на раскаяние. Теперь им 

предстоит с помощью хитрости и 

смекалки пробраться на праздник, чтобы 

не остаться без новогоднего настроения. 

Книга показывает, как общее дело 

способно объединить людей. Генка, 

Витька и Жмуркин совершенно разные, 

однако умеют находить решения в 

непростых ситуациях. Дружба и 

преданность - в этом их сила перед 

трудностями. 

 

 

 

10. “Гарри Поттер” Джоан 

Роулинг. Известный на весь мир цикл 

фэнтезийных романов повествует о 

приключениях юного волшебника Гарри 

Поттера и его друзей (Гермионы 

Грейнджер и Рона Уизли), которые 

обучаются в школе чародейства и 

волшебства Хогвартс и проходят долгий и 

увлекательный путь взросления. Особое 

место в каждом романе занимают главы, 

посвященные празднованию Рождества. 
 

Материал подготовили: 

   

 

 

 

 

 

Федяшев Ярослав, Костина 

Варвара, Володин Кирилл, 

Группа 20ИПД1 
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ЧЧттоо  ппооссммооттррееттьь??  
1. “Карнавальная ночь”  

великий советский мюзикл 

Эльдара Рязанова, 

вышедший во времена 

―оттепели‖ и ставший 

одним из символов той 

эпохи. Картина наполнена 

предновогодним настроением, а еѐ песни 

стали культурным достоянием всей 

страны. Новогодний бал в фильме – это 

яркая фреска, иллюстрирующая свободу 

каждого человека в сплоченном 

коллективе. 

 

2. “Вечера на хуторе близ 

Диканьки” 

советский фильм, снятый 

по повести Николая 

Васильевича Гоголя ―Ночь 

перед Рождеством‖. 

Смешное и одновременно 

мрачное кинополотно о 

кузнеце Вакуле, попадающем в различные 

передряги, которые связаны с мистикой. 

Сцена, где герой оседлал черта, стала 

ассоциироваться у нашего зрителя с этим 

фильмом. Но главным достоинством 

фильма будет, конечно, бережная по 

отношению к повести Гоголя режиссура 

Александра Роу, чье творение идеально 

подойдет для просмотра перед 

праздниками. 

 

3. “Морозко”  

советский фильм-сказка, 

который учит нас добру и 

любви к труду. Красивая 

музыка, прекрасные 

песни, яркие герои и 

отличный юмор – все это 

не угасает с 1964 года и 

остается любимым в сердцах многих 

людей. 

 

4. “Со мною вот что 

происходит” 

неоднозначный 

новогодний фильм, посвя

щенный сложной 

проблеме 

человеческого одиночеств

а, российского режиссера 

Виктора Шамирова. Это не совсем 

стандартный праздничный фильм, в 

котором все у всех хорошо, желания 

обязательно сбудутся и подарками 

Дедушка Мороз никого не обделит. 

Произведение Шамирова – глубокое кино 

о чувствах, о людях, находящихся в 

сложных ситуациях, когда мир вокруг 

отмечает праздник. 

 

5. “Один дома”  

легендарная комедия 

Криса Коламбуса, которой 

в этом году исполняется – 

внимание – 30 лет! 

Прошло столько времени, 

а история о хитроумном 

мальчишке, в одиночку 

одолевшем двух незадачливых 

грабителей, не надоедает как западным, 

так и российским зрителям. 

 

6. “Реальная любовь”  

 замечательная трагикомеди

я Ричарда Кѐртиса, в 

которой снялись звѐзды 

различной величины, 

начиная от Алана Рикмана 

и Хью Гранта и заканчивая 

Кирой Найтли и Лиамом 

Нисоном. Девять историй, 

одновременно удивительных и 

обыденных, но неизменно притягательны

х, повествует о людях, чей характер 

меняется благодаря ощущению 

праздника, чувству единения с другими. 
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Трогательный и просто прекрасный, 

фильм не оставит равнодушным никого и 

станет отличным времяпрепровождением 

накануне Нового года. 

 

7. “Санта-Клаус”  

комедия 1994 года от 

Джона Пасквина. Сюжет 

повествует о Скотте 

Кэлвине, который по 

неосторожности пугает 

Санта-Клауса и доводит 

того до сердечного 

приступа. Теперь Скотт вместе с сыном 

Чарли должен спасти праздник во что бы 

то ни стало. Интересная задумка, 

реализованная в яркое обрамление, и 

наполненный юмором и отличной химией 

между персонажами сюжет. 

 

8. “Рождественская 

история”  

мультфильм знаменитого 

режиссера Роберта 

Земекиса. В его основе 

лежит повесть 

Чарльза Диккенса 

―Рождественская песнь‖. Э

тот мультфильм – увлекательное 

путешествие жадного старика Скруджа 

вместе с тремя призраками, которые 

помогают ему понять ценность 

человеческой жизни и исправить свои 

ошибки, обрести семью и найти нечто 

большее, чем деньги. Семейный просмотр 

– обязателен! 

 

9. “Секретная служба 

Санта-Клауса”  

новогодний мультфильм, 

повествующий о приключ

ениях младшего сына 

Санты, Артура, и его 

дедушки, отошедшего от 

доставки счастья всем детям мира. Цель 

их путешествия – подарок для ребѐнка, 

который тот может не получить до 

наступления Рождества из-за нелепого 

стечения обстоятельств. Мультфильм 

прекрасно подойдѐт и для детской, и для 

взрослой аудитории, потому что 

рассказывает о важном: великом желании 

делать людям добро, несмотря на все 

трудности, которые встают на пути к его 

свершению. 

 

10. “Хранители снов”  

еще один мультфильм, в 

этот раз от студии 

―Dream Works‖. Здесь 

спасение Рождества и 

Нового года возлагается  а 

плечи отважной команды, 

состоящей из Северянина, 

Зубной феи, Песочника, 

Ледяного Джека и Пасхального кролика. 

Вместе они противостоят злу в лице 

Кромешника, желающего уничтожить в 

людях веру в чудо и добро. Мультфильм 

показывает силу единения, сплоченность 

команды, не боящейся выступить против 

жуткой армии зла. Храбрость и любовь – 

вот два чувства, которые необходимы 

каждому человеку! 

Материал подготовили: 

 

Володин Кирилл, Канаева Дана 

Группа 20ИПД1
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ЧТО ПОДАРИТЬ? 
―Дорог не подарок — дорога любовь‖, Л.Н. Толстой, ―Заражѐнное семейство‖.

Новый год – это отличный повод для 

незабываемого подарка, который согреет 

душу этой зимой, а может и не только 

душу. В праздничные дни в каждом доме 

царит волшебная и теплая атмосфера. Мы 

предлагаем 10 идей новогодних подарков, 

которые в зимние вечера подарят 

ощущение сказки! 

1. Вязаный 

свитер. 
Поверьте, 

если он 

будет связан 

вами, это 

будет 

гораздо 

приятнее. 

Отдавайте 

предпочтени

е 

однотонным 

расцветкам, ведь принты с оленями и 

снежинками уже изрядно наскучили. 

Вместо этого выберите качественное 

шерстяное изделие. Уютный и тѐплый 

свитер будет всегда согревать ваших 

близких и напоминать о вас. 

2. В дополнение к свитеру можно 

подарить тѐплые, новогодние носочки. 

Перевязав их красивой лентой и добавив 

несколько новогодних сладостей, вы 

получите очень милый и приятный 

подарок, который никого не оставит 

равнодушным. 

3. Для любителей горячих напитков вы 

можете подарить коллекцию чая или 

хороший кофе. Также вы можете своими 

руками приготовить шоколадные какао-

бомбочки. Все, что вам нужно, — 

смешать ваш любимый шоколад со 

сливками и сахаром (по желанию) в 

миске, а затем растопить его на водяной 

бане или в микроволновой печи. 

Растопленным шоколадом нужно смазать 

круглую силиконовую форму при помощи 

силиконовой кисточки. Затем поместите 

форму в холодильник на 10-15 минут и, 

как только полусферы затвердеют, 

склейте их оставшимся жидким 

шоколадом, предварительно положив 

внутрь любимые ингредиенты (зефирки, 

мармеладных мишек, сладкие подушечки, 

кукурузные шарики, мороженое, какао-

порошок). После этого поместите шарик с 

сюрпризом в холодильник на некоторое 

время, пока половинки не склеятся. Вы 

можете украсить их по своему желанию, 

написать новогодние поздравления и 

красиво упаковать. Любители горячих 

напитков будут в восторге от такого 

подарка! 

 4. Кружка-

хамелеон 
вызывает не 

меньше 

положительных 

эмоций, потому 

что при 

нагревании 

образуется 

рисунок или 

вовсе меняется 

цвет. Сейчас 

такой вариант 

подарка используется довольно часто, но 

он не может надоесть. Ведь кружка – это 

всегда надѐжный, полезный и практичный 

подарок, а с таким необычным эффектом 

этим подарком будут восхищаться, беречь 

его. 

5. Любителям водных процедур вы 

можете собрать набор бомбочек или 

солей для ванн. Также, в набор можно 
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положить несколько душистых свечей. 

Такой подарок позволит вашим близким 

людям создать уютную атмосферу и 

расслабиться холодным зимнем вечером. 

6. “Открой, когда…” - это подарок, 

состоящий из нескольких частей, 

предназначенных для определѐнных 

ситуаций. Например, ―Открой, когда 

станет грустно‖. Здесь мы можем 

положить сладости ―Вкусная помощь‖ 

или любые другие, пару совместных 

фотографий и письмо с добрыми словами 

поддержки. Вы можете фантазировать и 

придумать свои поводы и содержимое 

подарков. Ваши близкие будут приятно 

удивлены количеством сюрпризов и 

тронуты вашим вниманием. 

7. Ещѐ один прекрасный набор, который 

не позволит замѐрзнуть этой зимой, 

состоит из шапки, шарфа и варежек. Вы 

также можете связать его сами, ведь 

получить такой подарок гораздо 

приятнее. Выбирайте базовые оттенки и 

принты. 

8. Печенье с предсказаниями – отличный 

подарок, который совмещает в себе как 

новогоднее угощение, так и поздравления 

и пожелания. Если вы займѐтесь 

выпечкой самостоятельно, то сможете 

подобрать уникальные пожелания для 

человека, которому дарите подарок. Это, 

несомненно, произведѐт впечатление. 

9. Если вы не знаете предпочтения того, 

кому собираетесь сделать сюрприз, но 

вам хочется порадовать его, для вас есть 

отличный вариант. Подарите этому 

человеку сертификат в любимый 

магазин, на фотосессию или в SPA. 

Например, если ваш друг занимается 

спортом, вы можете подарить ему 

сертификат в спортивный магазин. Тем 

самым вы покажите свою заботу и 

внимание. 

10. Ещѐ один замечательный способ 

произвести впечатление – новогодний 

квест. Здесь вы можете дать волю 

фантазии! Придумайте различные задания 

и станции, которые приведут к основному 

подарку. Основной подарок вы можете 

выбрать из вышеперечисленных. Этот 

квест станет незабываемым для ваших 

друзей и принесѐт много положительных 

эмоций. 

Надеемся, что вы нашли для себя что-то, 

чем сможете порадовать своих близких. 

Счастливых ярких праздников и больше 

необычных подарков! 

Материал подготовили: 

 

Кочкина Евгения,  

группа 20ИПД1 
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Зимняя прогулка 
Федяшев Ярослав 20ИПД1 

Я одинок, и все мое существование 

Погружено в убогую, премерзкую тоску. 

Тускнеет свет. Вся жизнь – одно 

страданье. 

Всплакнет ли кто-то, если завтра я умру? 

Блуждаю по заснеженному миру, 

Где небо однотонно и черно, 

Где на тебя жестоко давят стены 

Уродливых дряхлеющих домов. 

Тут тихий ветер треплет елей ветви, 

А жуткий холод пробирает до костей, 

И все прохожие напоминают привидений, 

Иного мира опечаленных гостей. 

Но выхожу на площадь иль к фонтану – 

Картина уж иная предстает: 

Гирлянды, ослепляя взор, везде сияют, 

А хрупкие снежинки водят плавно 

хоровод. 

Открыт каток – там веселятся пары; 

За ручки держатся, чтоб не упасть на лед, 

Целуют парни дам… Ах, как это 

отвратно! 

Они так счастливы, а я так одинок. 

Катаются детишки с горок и сметают 

Все то, что попадется на пути, 

Летят в салазках на толпу и всех толкают. 

Из-за дрянных чертят нигде нельзя 

пройти! 

Но вижу вдруг в толпе прекрасное 

создание, 

То маленькая нимфа, просто ангел во 

плоти… 

Смотрю я на нее – становится 

прерывистым дыханье 

И каменное сердце рвется из моей груди. 

Ах, нежные черты, сапфировые глазки, 

Шлейф русых локонов, что вьются на 

ветру. 

Такое, друг мой, ты увидишь только в 

сказке, 

Однако я узрел все это наяву! 

Ты возродила мою душу, юная богиня, 

Ты показала мне, что я еще живу, 

Живу не стариком – мечтательным 

мальчишкой; 

И я могу любить, и я тебя люблю! 

Тут неожиданно та девушка исчезла, 

Однако наш поэт не начал унывать. 

Он, радостный, помчался и подумал: 

―Неплохо бы мне с горки посъезжать!‖ 

 

Новый год стучится в дверь 
Гришанова Анастасия 20ИПД1 

Новый год стучится в дверь, 

Бык идѐт неспешно. 

Все случится, только верь. 

Ведь это неизбежно. 

Поверь, и будет радость в доме, 

Ждѐм мы вот гостей, 

Желание загадаешь, и будет веселей. 

Под ѐлочку заглянешь: там будет 

сюрприз. 

И Дед Мороз, буквально, исполнит твой 

каприз! 

Как красиво в доме, 

Сказка за окном. 

Природа нарядила 

Ёлку серебром. 
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21 год - все мы вместе ждѐм, 

Надо только верить, 

И все будет путѐм. 

Каждому желаю достичь больших 

вершин, 

Счастья и здоровья 

Друзьям и всем родным! 

 

Ёлки красками 

различными играют… 
Талаев Владимир 20ИПД1 

Ёлки красками различными играют, 

Близится чудес водоворот. 

Кто-то в радости подарки ожидает, 

Ну а кто-то ждѐт лишь праздник – Новый 

Год! 

Хлопоты оставим за порогом, 

С радостью мы в Новый Год войдѐм. 

Но грустим, тоскливо нам немного – 

День в году последний проведѐм. 

Но действительно ль последний этот 

день? 

Нет, он Год всего лишь завершает этот. 

Мы же – в ожидании рассвета… 

В Новый Год, в добро и в сказку – верь! 

 
Как же ждем мы новый 

год...  
Новикова Галина 20ИПД1 

Как же ждем мы новый год, 

Это лучший праздник! 

Ведь это новый эпизод! 

И будет всѐ, как в сказке. 

И все же, как же старый год? 

Он столько принес счастья! 

И скоро он совсем уйдет… 

Мне жаль его отчасти… 

Старый год мне подарил: 

Прекрасные моменты, 

Замечательных людей, 

Море комплиментов. 

И теперь, скажите мне, 

Как же с ним расстаться? 

Грустно будет мне вдвойне, 

Когда пробьет двенадцать. 

Но не будем унывать, 

Год новый к нам придет. 

И, я верю, двадцать первый 

Двадцатый превзойдет. 

 

Вот шагает Новый год... 
Лебедева Александра 20ИПД1 

Вот шагает Новый год, 

В дом он праздник принесѐт, 

Никого не обойдѐт, 

В каждую семью зайдѐт. 

Ёлочки свои нарядим 

Огоньки зажжѐм на них, 

И повесим все игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки! 

Ёлки - просто загляденье, 

Они радуют всех нас! 

Даже сердце замирает 

От красоты такой сейчас! 

Скоро Дед Мороз придѐт, 

Нам подарки принесѐт! 

Исполняет все желанья, 

Требует лишь послушанья! 

Вот куранты бьют двенадцать, 

В ожидании страна... 

Счастье, радость и везенье 

Загадаем мы, друзья! 
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«««ААА   тттееепппееерррььь   оооббб   иииссскккууусссссстттвввеее………»»»
Когда мы слышим слово ―искусство‖, 

чаще всего в голове рисуются 

изображения музеев или театров. Но что 

сейчас, в XXI веке, можно назвать 

искусством? Ведь постоянно появляется 

что-то новое, и наверняка среди этого 

―нового‖ найдется то, что можно будет 

назвать настоящим творчеством. Мы 

подумали, почему бы не поискать 

созидателей среди первокурсников?  

Несколько ребят, занимающихся теми 

видами деятельности, которые лишь с 

недавних пор стали приниматься за 

творческое самовыражение, дали нам 

интервью. Это люди самых разных 

современных творческих профессий: 

визажист, фотограф, мастер по 

оформлению бровей, музыкант и мастер 

маникюра. На вопрос ―считаете ли вы 

свою деятельность творчеством?‖, все как 

один дали положительный ответ.  

Можете ли вы назвать то, что вы 

делаете, искусством? 

Александра 

Лебедева (мастер 

по оформлению 

бровей):  

“Больше нет, чем да. 

Хоть моя работа 

творческая, я не могу 

назвать ее настоящим 

искусством. Для меня истинное 

искусство – это литературные 

произведения, работы художников, 
визажистов”. 

Ирина Бастрыгина 

(мастер маникюра): 

“Это скорее 

искусство красоты. 

Мастера (хорошие 

мастера) делают 

красивыми ногти, 

которые от природы или по вине 

человека не назовѐшь красивыми”. 

Для чего вы занимаетесь 

творчеством? 

Екатерина 

Константинова 

(визажист):  

“Я занимаюсь 

любимым 

творчеством, чтобы 

самореализоваться, 

открывать свои 

новые стороны, а 

также, что очень важно – дарить людям 

некое воодушевление, мотивировать на 
творческое развитие”. 

Подобные ответы были популярны среди 

тех, кто согласился дать интервью нашей 

газете. И это логично – творчество дарит 

эмоции не только творящему, но и 

смотрящему. Другую причину назвал 

Владимир Талаев:  

“Благодаря творчеству я отдыхаю”, – 
коротко ответил он. 

Что нужно делать, чтобы твое 

творчество стало искусством? 

Эльза Юсупова 

(фотограф):  
“Ничего, кроме того, 

чтобы продолжать 

творить. Каждой 

клеточкой тела быть 

погруженным в то, 

что ты любишь, и 

когда-нибудь 

окружающие начнут 

понимать тебя, понимать твои работы, 

ассоциировать их со своими чувствами. В 

этот момент любая мелочь становится 

предметом истинного искусства”. 
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ПЛОХОЕ  

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  

И СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С НИМ 

 

 

Уже скоро две тысячи двадцатый год, 

который оказался достаточно тяжелым 

для всего человечества, сменится новым, 

две тысячи двадцать первым, сулящим 

лишь пугающую неизвестность. Каждый 

следующий год оказывается для нас в 

разы труднее и мрачнее предыдущего, 

приносит с собой множество новых 

проблем. Но, несмотря на это, народ 

продолжает радоваться приходу студеной 

зимы и с нетерпением ожидает 

наступления великого праздника. 

Конечно, есть и те, кто не разделяет со 

всеми это торжественное настроение и 

только утопает в глубокой тоске. Эти 

люди крайне скептично смотрят в 

будущее, не питают на него никаких 

надежд и живут с непрерывным 

ощущением лютой безысходности. Они 

погружены в лишь рутинные заботы, не 

видят в приближающемся празднике 

ничего хорошего и радостного и уже не 

могут по-детски верить в чудо. Что же 

делать этим несчастным? Как им 

избавиться от всех этих негативных 

эмоций? В этой статье мы попытаемся 

дать ответ на данный вопрос. 

Следует признать, что почти каждый 

сталкивался с подобной проблемой. Ведь 

многие из нас ощущали перед 

наступлением Нового года какое-то 

легкое разочарование? Но побороть это, 

на первый взгляд слабое и 

незначительное, чувство достаточно 

трудно. В такой ситуации большинство 

людей посоветует вам просто немного 

расслабиться, чуть-чуть отвлечься от 

важных дел и полностью погрузиться в 

выполнение традиционных праздничных 

«ритуалов». К таковым обычно относятся 

походы в магазин за подарками, 

украшение елки, подготовка пышного 

новогоднего застолья, пересмотр 

тематических фильмов, любование 

фейерверками и тому подобное. Однако 

мало кому зацикливание лишь на этих 

атрибутах праздника помогает… 

Чтобы решить нашу проблему, 

необходимо сперва разглядеть ее 

причины. А к такому никудышному 

настроению приводит очень много 

факторов: 

1. Погруженность в обыденные 

проблемы и рутинные заботы. 
Часто, особенно в наше время, люди 

оказываются в очень занятом положении, 

попросту вязнут в бесконечных «делах» и 

забывают о празднике. Работа, экзамены, 

требующие абсолютной готовности, или 

даже обычная учеба – все это отнимает у 

нас слишком много времени и внимания, 

не дает отдохнуть. Многие из нас 

слишком сильно на этом 

концентрируются, искренне боясь, что в 

противном случае их ожидают только 
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новые горести, и перестают думать о чем-

либо другом. На решение всех насущным 

проблем и вопросов уходит очень много 

сил, из-за чего немало людей на момент 

зимних праздников оказываются в 

состоянии глубокого эмоционального 

истощения… 

2. Первая 

проблема 

приводит к 

другой, намного 

более серьезной. 

Непрерывно 

утопая в пучине 

всепоглощающей 

рутины, теряясь 

мире вечных бед 

и разочарований, 

некоторые 

окончательно 

теряют веру 

во все 

светлое и хорошее. Эти люди 

«влачат» свое ничтожное существование 

по просторам жестокой действительности 

и более не могут видеть все в иных, 

ярких, красках. Плохое настроение на 

Новый год для них – это не сиюминутная 

невзгода, а следствие общего их 

состояния, довольно удручающего. 

Поэтому и данное торжество они 

воспринимают как пустой балаган, 

бессмысленные хлопоты. 

3. Стремление излишне все 

распланировать. Перейдем от 

непростых психологических проблем к 

более понятным и бытовым. Иногда мы, 

наоборот, уделяем слишком много 

внимания самому процессу подготовки к 

заветному торжеству, расписываем 

каждый его этап до мелочей и ждем, что 

все пойдет строго по нашему сценарию. 

Однако, скорее всего, этого не 

произойдет, что-то точно выйдет из-под 

нашего контроля, наши планы рухнут, а 

мы сами невероятно разочаруемся в 

празднике. 

4. Очень завышенные 

ожидания. Этот фактор является 

из всех перечисленных наиболее простым 

и понятным. Бывает, что мы ожидаем от 

праздников чего-то до невозможности 

сказочного, исполнения всех надежд и 

желаний. Подобного рода поведение 

более всего свойственно детям. И 

понятно, что далеко не все наши мечтания 

смогут осуществиться. А вследствие этого 

приходят тоска, обиды, недовольства и 

прочие негативные эмоции. 

Обозначив основные причины, 

приводящие к скверному новогоднему 

настроению, мы должны попытаться 

найти решение нашей важной проблемы. 

И, чтобы избавиться от чуждой тоски и 

ощутить желанную атмосферу праздника, 

необходимо прислушаться к следующим 

советам: 

1. Не стоит концентрироваться 

исключительно на 

всевозможных 

невзгодах и 

заботах, которые, 

как вам кажется, 

требуют 

непременного 

решения. 

Попробуйте выйти 

из мира рутины и 

жалкой тоски, 

постепенно 

двигаясь к чему-то 

более яркому и 

приятному. Ведь в нашей жизни будет 

еще очень много проблем (она, можно 

сказать, из них и состоит), а вот что-то 



14 
 

действительно прекрасное и светлое 

мимолетно, но потому и так ценно.  

2. Не думайте только о себе, так 

как эгоизм ни к чему хорошему не 

приводит. Ситуация, при которой мы 

ставим свои желания превыше всего, 

игнорируя желания других людей, всем 

хорошо знакома, потому на ней 

останавливаться не будем. Гораздо хуже, 

когда мы зацикливаемся лишь на 

собственных проблемах и тревогах, 

погружаясь в депрессивное и нестерпимо 

отвратительное состояние, при этом 

погружая в него и всех наших самых 

близких и дорогих людей. Последствия 

такого поведения – ссоры, обиды и 

ненужные переживания. 

3. Старайтесь уделять 

внимание и другим людям. 
Помогайте своим родным и близким, 

проявляйте доброту и заботу в их 

отношении, дарите им ощущение 

веселого праздника, тогда и сами его 

обретете. Ведь именно в любви кроется 

настоящее счастье.  

4. Не стремитесь все 

распланировать и подчинить 

точному сценарию. Жизнь – штука крайне 

непредсказуемая, потому следует не 

отчаиваться в случае, если что-то не 

смогло оправдать ваших ожиданий. Вовсе 

не правильно концентрироваться сугубо 

на мелочах и неотъемлемых атрибутах 

праздника, забывая о самой его сути. Ведь 

не в самой яркой гирлянде или самом 

роскошном столе состоит истинное 

счастье! 

5. Не забывайте о самом важном. Цените 

немногочисленные моменты счастья, 

радуйте самых близких вам людей, 

помогайте тем, кто в этом нуждается, и 

оставайтесь ребенком в душе, ведь 

именно в этих простых радостях, 

согревающих нашу душу, и заключается 

сама прелесть нашего существования! 

Материал подготовил: 

 

Федяшев Ярослав, 

Группа 20ИПД1 
 

 

 

 

 

На базе Историко- 

филологического   

факультета в преддверии  

Нового  года была проведена  

акция – #Telegram-канал ИФФ.  

Каждая группа  должна была  

написать письмо с  

поздравлениями всему фальтету.  
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Сергей Иванович Ожегов 

Годы жизни: 1900-1964 

22 сентября 120 лет отметил бы создатель 

толкового словаря, известный филолог 

С.И.Ожегов 

Родился Сергей Иванович Ожегов в 

поселке Каменное Тверской губернии. На 

сегодняшний день этот населѐнный пункт 

имеет статус города и называется 

Кувшиново. Со стороны матери были 

предки духовного звания: Александра 

Фѐдоровна (урождѐнная Дегожская) – 

внучатая племянница протоиерея Г. П. 

Павского, автора известной книги 

―Филологические наблюдения над 

составом русского языка‖. Отсюда и 

начался творческий путь С.И. Ожегова. 

Дом, в котором родился и вырос ученый, 

сейчас считается памятным местом. 

В начале XX века Ожеговы переехали в 

Петербург, где мальчик поступил в 

гимназию. Он стал лучшим выпускником 

филологического факультета 

Петроградского Университета. 

Но Первая мировая война разрушила его 

планы. Сергей Иванович принимал 

участие в боевых действиях на 

территории Украины и России. Позднее 

его перевели в штаб Харьковского 

военного округа. Сразу же после этого он 

вернулся в Петроградский Университет, 

который закончил в 1926 и вскоре 

поступил в аспирантуру Института 

сравнительной истории литератур и 

языков Запада и Востока. Учеба здесь 

продолжалась до 1929. Жизнь в 

Петербурге стала временем сильнейшего 

творческого подъема для ученого! 

Через семь лет Сергей Иванович 

перебирается в Москву, где становится 

преподавателем местных институтов: 

философии и литературы им. 

Чернышевского и Педагогического им. 

Потемкина. 

Труды ученого не могли остаться 

незамеченными, и уже в 1952 году Сергей 

Иванович становится заведующим 

сектором культуры речи при Институте 

русского языка. В дальнейшем им были 
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изучены работы русских писателей, 

наиболее удачными из которых считаются 

исследования о П.А. Плавильщикове, 

Д.И. Крылове, А.Н. Островском. В 1956 

году литератор стал редактором 

Орфографического словаря. Кроме того, 

он выступал одним из создателей словаря 

―Правильность русской речи‖, а также 

сборника ―Вопросы культуры‖. С его 

помощью была создана служба, 

консультировавшая всех желающих 

касательно правильности употребления 

слов и фразеологизмов русской речи. В 

последующие годы Сергей Иванович был 

участником комиссии правильного 

употребления иностранных слов, был 

консультантом сообщества театралов, а 

также соавтором труда ―Правила русской 

орфографии и пунктуации‖. 

За этот огромнейший труд к годовщине со 

дня рождения ученого была учреждена 

специальная премия имени А.С. 

Пушкина. Это связано с тем, что в 1935 

ряд лингвистов занялся созданием 

единого словаря, который бы упростил 

использование русского языка. Ещѐ одной 

целью приезда С. И. Ожегова в Москву 

было участие в создании огромного тома. 

В скором времени Ожегов стал правой 

рукой руководителя проекта – Дмитрия 

Николаевича Ушакова. Помимо того, что 

литераторы были коллегами, они стали 

еще и хорошими друзьями. Результатом 

огромного труда стали четыре тома 

толкового словаря. Перу Сергея 

Ивановича принадлежат более тридцати 

процентов статей из общей массы. В 

дальнейшем он уже сам возглавил проект. 

Всю свою жизнь Ожегов работал над 

усовершенствованием толкового словаря. 

За это время ученый выпустил шесть 

изданий, в чем ему активно помогала 

ученица, впоследствии - доктор 

филологических наук, Наталья Юльевна 

Шведова, которая и продолжила работу 

над словарем после смерти ученого в 1964 

году.  

Материал подготовили: 

 

Давыдова Анастасия, 

Сафронкина Елена 

Группа 20ИПД1 
 

 

 

 

 

 

 

Привет! 

Тебе нравится газета? 

Мне очень! А особенно 

следующая статья. 

Пойдѐм скорее ее 

читать! 
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Гордимся! 

Юлия Быстрова, 
студентка группы 20ИПД1, − 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ОЛИМПИАДЫ! 

 

8 ноября 2020 года студенты ИФФ приняли участие во 2-ом туре 

Открытой Международной студенческой Интернет-олимпиады 

по русскому языку. 

Олимпиада в этом году проводилась в онлайн-формате (хотя обычно 2-ой тур проходит 

очно в г. Саранске в Мордовском государственном педагогическом институте имени 

М. Е. Евсевьева). Под руководством доцента М. Г. Лунновой студенты группы 20ИПД1 

Быстрова Юлия, Бажаева Юлия, Федяшев Ярослав подготовились к трудным 25 

заданиям по этимологии, орфоэпии, орфографии, лексикографии, морфологии и 

синтаксису русского языка. Их нужно было выполнить всего за 45 минут! 

20 ноября объявили результаты олимпиады. Оказалось, что наша первокурсница Юля 

Быстрова завоевала бронзовую медаль! До серебряной ей не хватило всего лишь одного 

балла! Это здорово, ведь соперниками Юли были опытные студенты старших курсов.  

Мы поздравляем Юлю!  

Надеемся, что в следующем году она улучшит свой результат! 
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P.S: «Филор» - новая рубрика: «филологи орут» (сленг.)

Юмористическая колонка и подборка цитат. 

Шутки: 

 Утром мать спрашивает сына: – 

Вадик, ты какие-нибудь другие способы 

подготовки к экзаменам знаешь, кроме 

молитвы? 

 Когда студент спрашивает, можно 

ли ему уйти с лекции, для преподавателя 

главное – успеть сказать ―ДА‖. 

 – Как курсовая? – Еще не закончил, 

но скоро начну. 

 – Ааа, мама! Тут зомби! – Леночка, 

ну сколько раз тебе повторять, это не 

зомби, это твой брат-студент. У него 

сессия. У студентов две приметы: снег 

выпал – скоро сессия, снег растаял – 

скоро сессия. Вывод: во всем виноват 

снег. 

 Современные дипломы пишутся 

всего с помощью четырѐх нажатий 

клавиш Ctrl+C, Ctrl+V. 

 Я смотрю на сессию. Сессия 

смотрит на меня. Искра. Буря. Пересдача. 

 На экзамене по латыни студент-

двоечник случайно вызвал дьявола. 

 Самый длинный сон 

зарегистрирован на паре истории. 

Студент заснул на 15 веке, а проснулся в 

18. 

 Если люди внезапно начинают 

верить в Бога и разные приметы, значит 

это студенты и у них сессия. Первая пара.  

 — Кого нет? — Все есть. — Все? А, 

ну да, вы же первый курс, глупые еще… 

 — У Вас сколько баллов на ЕГЭ по 

древнерусскому? — Уйма. — Извините, у 

нас проходной балл — тьма. 

 Преподаватель литературы 

спрашивает студента: – Если бы вы могли 

встретиться и поговорить с любым 

писателем, живым или мертвым, кого бы 

вы выбрали? – Живого. 

 Идет экзамен в вузе. 

Преподаватель: 

 — Вопрос на ―5‖, как меня зовут? 

Молчание. — Вопрос на ―4‖, что сдаем? 

Молчание. — Ок. Вопрос на ―3‖, какого 

цвета учебник? Голос с задней парты: — 

Во валит! 

 Сидим на зачѐте. Преподаватель 

постепенно удаляет учеников со 

шпорами. Заходит декан: ―Ооо…тут, 

наверное, много любителей 

посписывать‖. Преподаватель: ―Нееет, 

любители уже ушли, остались только 

профессионалы! 
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Цитаты: 
 Студенты – самые экстремальные  

люди. Им скучно поглощать материал постепенно,  

в течение семестра, они предпочитают резко запихнуть  

его в себя целиком, за день до сессии. 

 Откладывать неизбежное – удел каждого студента. 

 Как говорил Ленин, ―Учиться, учиться и учиться – это  

лучше, чем работать, работать и работать‖… 

 Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.  

Александр Сергеевич Пушкин 

 Кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять, и 

ходить, и бегать, и лазить, и танцевать: нельзя сразу научиться полету! 

Фридрих Ницше. 

 Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. Томас Фуллер. 

 Учение имеет лишь одно назначение — отыскание утраченной природы 

человека. Мэн-цзы. 

 Посмотрите на мир глазами ребенка — он очень красив. Кайлаш 

Сатьярти. 

 Каждое утро — это время начать жизнь снова. Пауло Коэльо. 

 Жизнь каждого человека — это сказка, написанная пальцами Бога. Ганс 

Христиан Андерсен

Материал подготовили: 

 
Капарова Юлия, Мусатова Ирина, 

Группа 20ИПД1 
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Покажите язык!  
Происхождение волшебных новогодних слов 

Скоро Новый год, и поэтому сейчас мы 

расскажем вам о происхождении и 

первоначальном значении слов, 

связанных с этим  праздником. Будет 

точно интересно! 

Гирлянда – это слово пришло к нам из 

французского языка, а французы в свою 

очередь, позаимствовали его из 

латинского языка. Guirlande – это 

сплетенные ленты, цветы и листья, 

предназначенные для украшения домов. 

Елка  – это слово общеславянского 

происхождения – ―jedle‖ означает острый, 

колючий. В русском языке оно 

используется примерно с XI века. Слово, 

обозначающее дерево с острыми иглами, 

имеется и в других языках и очень 

созвучно с русским ―ель‖: например, в 

украинском ―iль‖. 

Карнавал – это 

латинское слово 

carnem levare, что 

буквально 

переводится как 

―лишение мяса‖. 

Карнавалом назывался последний день 

перед постом у древних римлян. В этот 

день люди делали угощения и разные 

вкусности из мяса, ели их, потому что на 

следующий день от него нужно было 

отказаться. 

Конфетти – это 

слово итальянского проис

хождения, образовано от 

множественного числа 

confetta. Восходит 

к древней традиции 

разбрасывания маленьких 

сладостей во время 

праздников. 

Куранты – всем 

знакомо это слово: часы 

со звоном. Надо сказать, что в других 

языках слова ―куранты‖ вообще нет, люди 

говорят просто ―часы с боем‖, ―часы с 

колоколами‖ или с мелодией. Сначала и в 

русском языке слово употреблялось 

только в значении ―колокольные часы‖. 

Но уже в 1821 году стала использоваться 

формулировка ―курантные часы‖, а слово 

куранты созвучно с наименованием танца 

―курант‖. 

Фейерверк – 

слово пришло 

к нам из немецкого 

языка, где ―feuer‖ об

означает «огонь»,  а 

―werk‖   ―творение‖, ―работа‖. Буквально 

– произведение из огня. 

Вот мы и узнали про происхождение 

новогодних слов! Теперь вы можете 

похвастаться новыми знаниями перед 

своими одногруппниками в Новогодний 

вечер! 

 Материал подготовила: 

 
 

Константинова Екатерина,  

группа 20ИПД1 
(Материалы подготовлены с помощью 

этимологических словарей) 
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Как правильно: Новый год, новый 

год или Новый Год?  

Чтобы ответить на вопрос, как правильно 

пишется: Новый год или Новый Год, 

необходимо разобраться с тем, как 

вообще пишутся названия праздников. 

Обычно они начинаются с заглавной 

буквы. Например, Пасха, Рождество. В то 

же время личные или профессиональные 

торжественные события пишутся со 

строчной буквы: день рождения или день 

бракосочетания. 

Если же наименования праздников 

состоят из двух и более слов, то с 

прописной буквы употребляют, как 

правило, только первое слово, например, 

Международный женский день. 

Но и здесь есть исключения. В выражении 

―День Победы‖ оба слова пишутся с 

заглавной буквы. Таким образом, на 

письме отдаѐтся дань уважения к подвигу 

нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В названии ―День защитника 

Отечества‖ первое и последнее слово 

пишутся с большой буквы. Первое – 

потому что День защитника Отечества – 

это общегосударственный праздник, а 

последнее как проявление уважения к 

нашему Отечеству.  

Что касается фразы ―новый год‖, то 

правильны оба варианта написания: 

―Новый год‖ и ―новый год‖. Почему? 

Давайте разберѐмся. 

С заглавной буквы словосочетание 

пишется тогда, когда под ним 

подразумевается праздник — момент 

перехода с 31 декабря на 1 января. 

Таким образом, когда поздравляют кого-

либо с новогодним торжеством, то с 

заглавной буквы пишут лишь первое 

слово. Правила требуют писать так: с 

Новым годом! В слове год употреблять 

большую букву не надо. 

Примеры предложений: 
1. Всей семьѐй мы накрывали к Новому 

году праздничный стол — посередине 

поставили мягкую игрушку быка как 

символ 2021 года. 

2. Все группы Педагогического института 

поздравили своих кураторов с Новым 

годом. 

 3. Приятнее всего отмечать Новый год в 

кругу семьи и близких.

Ударяй правильно! 

курАнты, гербЫ  

фейервЕрк, гирлЯнла,  баловАть 

 серпантИн, кофеттИ 
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Выражение ―новый год‖ пишут с 

маленькой буквы тогда, когда оно 

означает промежуток времени длиной в 1 

год, необязательно начинающийся с 1 

января. Таким образом, встречая на 

письме фразу ―новый год‖, мы понимаем, 

что речь идѐт всего лишь об отрезке 

времени. Посмотрим на примеры 

использования такого словосочетания. 

Примеры предложений:  
1. Во всех вузах нашей страны новый 

учебный год начинается 1 сентября. 

2. В 1918 году Россия перешла на 

григорианский календарь, благодаря чему 

на 13 дней раньше начался новый, 1919 

год. 

Ошибочными вариантами написания 

будут выражения: Новый Год, новый-год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовили: 

 

Братынкина Екатерина, 

Парюшкина Ангелина, 

Группа 20ИПД1 
 

 

 
 

А вы знаете что… 
– Многие слова, которые начинаются на 

―А‖, пришли из других языков: альянс, 

абрикос, абонемент. Но исконно 

русскими считаются ―авось‖ и ―азбука‖. 

– Буква ―ѐ‖ появилась в русских словах 

только в 1783 году. 

– Раньше буква ―Я‖ была первой буквой в 

славянском алфавите, а не последней. А 

―!‖ употребляли как точку удивления. 
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