
4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Над выпуском работали: 

Главный редактор – Проворова Татьяна 

Газетный дизайнер – Аполлинария Скшидлевская  Журналист – Зомбори София 

Студенческая газета 

ноябрь – декабрь 2021 

В этом выпуске: 

 День матери  

история и интересные факты (с. 2) 

 Скоро, скоро Новый год!  

подборка лучших новогодних фильмов (с. 2 - 3) 

 На сессии нет места для депрессии!  

советы для студентов в период сессии (с. 3)  

 Тайный Санта  

кто это такой? (с. 4) 

 С Днём Рождения! (с. 4) 

Весёлая новогодняя игра, в которой каждый сможет стать персональным 

дедом Морозом для человека, имя которого определит жребий. 

Участие в игре добровольное и анонимное, получатели узнают о том, кто их 

"тайный Санта" только в момент открытия подарка. 

 

Тайный Санта 

С Нетерпением ждём ваших заявок на участие! 

Отличной игры! 



 

 

 

 

 В России существует три награды для женщин - медаль Материнства, орден «Материнская слава» и 

орден «Родительская слава». 

 в России символом праздника стал нежный цветок незабудки, а также плюшевый мишка; 

 День матери в России на четвертом месте по объему продажи цветов; 

  в большинстве стран мира День матери принято отмечать во второе воскресенье мая; 

 жители Австралии и США прикалывают на одежду цветы гвоздики;  

  в Эстонии принято вывешивать на улицах флаги, а в Хельсинках люди       

 приносят цветы к памятнику Матери-работнице. 
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День матери 
История и интересные факты о празднике 

    25 ноября отмечается международный праздник - День матери. 

Это прекрасный повод еще раз выразить любовь и признательность нашим мамам. Родить и 

воспитать детей - благородная, но нелегкая задача. Недаром в честь матерей сложено столько 

душевных песен и стихов. Мамина забота у всех нас ассоциируется с безграничной нежностью и теплом. 

 
История праздника 

 Современный День матери появился так: в 1907 году жительница США Анна Джервис предложила ввести 

праздник в честь наших мам. Еѐ собственная мать, к сожалению, рано скончалась. Анна Джервис не жалела 

сил и писала о Дне матери в разные государственные учреждения, и только спустя 7 лет еѐ просьба была 

услышана. В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей. 

В России праздник День матери учреждѐн в 1998 году и по указу главы Российской Федерации его датой 

было определено последнее воскресенье ноября. Автором праздника стала Эльмира Джавадовна Гусейнова, 

учитель русского языка и литературы из города Баку. Благодаря еѐ инициативе был подготовлен концерт, 

которым впервые отметили эту замечательную дату. Добрая традиция была подхвачена многими школами 

страны, постепенно праздник стал всенародным. Интересные факты 
 

 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,   

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому 

никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

Скоро, скоро Новый год! 
Подборка лучших новогодних фильмов

 
   Празднование Нового года для каждого человека имеет особенную ценность. У многих это событие ассоциируется с 

хрустом снега под ногами, запахом мандарин и ели, теплой домашней атмосферой. Детский смех, куранты, 

фейерверк и богато убранный стол - главные атрибуты праздника. Мы с нетерпением ждѐм Новогоднюю ночь и 

верим, что совсем скоро произойдѐт чудо и всѐ в нашей жизни изменится к лучшему. 

   Идеальный способ проникнуться праздничным настроением – устроиться на диване с 

кружечкой горячего какао и провести время за просмотром добрых новогодних фильмов, 

где всѐ всегда хорошо заканчивается! 
«Снежная сказка» 1959 

    Эта история о том, как мальчик Митя, который любит фантазировать, 

в шутку рассказывает в школе товарищам, что его детские игрушечные 

часики с нарисованными стрелками — волшебные и могут остановить все 

часы на свете, остановить время или даже оживить снежную бабу. Ему, 

конечно же, никто не верит. Но его фантазии неожиданно начинают 

сбываться. 
«Сказки русского леса» 1966 

    Самые яркие звезды советского кино и эстрады в новогоднюю ночь 

1966 года по независящим от них причинам оказались в лесу. Артисты 

не подозревают, что попали в западню, на них объявлена охота, стоят 

капканы и расставлены ловушки. 
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«Улыбнись соседу» 1968 
    «Улыбнись соседу» - сюжетный фильм-концерт, в основу которого лег 

рассказ о том, как складывались отношения семьи, получившей новую 

квартиру в доме, где жили певцы, музыканты, артисты эстрады. 

«Семья как семья» или «Коробовы встречают Новый год» 1970 
 

   В центре фильма — семья мастера трикотажной фабрики Николая 

Коробова. Молодые Коробовы решают встречать Новый год со своими 

друзьями. Огорченные их уходом, старики остаются одни. Но в Новый 

Год не принято скучать и праздник все расставит на свои места. 

«Телеграмма» 1971 
 

   По сюжету фильма, шестиклассник Костя нашел в библиотечной 

книге старую телеграмму времен Великой Отечественной войны. 

Телеграмма предназначалась Кате Иноземцевой. Костя, его маленький 

братик Руслан и его подружка Тоша решают разыскать адресата, 

чтобы вернуть ей давно забытое послание. 

На сессии нет места для депрессии! 

Советы для студентов в период сессии 
   Наступает время, которое мы с нетерпением и упоением ждали...  

конечно же это сессия! Если студенты старших курсов уже усиленно готовятся, то 

для первокурсников это слово причина тревожности и страха.  

Так в чѐм же секрет успешной сессии? 

1. Не надо паниковать раньше времени. Если честно, то она не такая страшная, какой еѐ 

пытаются выставить. Но неизвестность ужасает нас больше всего. Во-первых, старайтесь 

распределить время на все предметы к которым требуется подготовка. Это поможет сделать 

работу более продуктивной. Во-вторых, задавайте все интересующие вас вопросы ребятам 

постарше. Они уже проходили через это и возможно, что у них появится нужный для вас совет. 

2. Ищите мотивацию для себя. Это может быть получение 

стипендии, похвала от мамы или покупка вкусняшки после 

каждого успешно сданного экзамена. Главное определите 

цель, которая точно вас заинтересует и заставит работать 

ради неѐ. Учтите, что "не вылететь из колледжа" в этом 

случае не сработает. 

3. Не тяните время для подготовки. Чем раньше вы 

начнете готовится, тем будет лучше. Никогда не 

забрасывайте предметы. На экзамене преподаватель будет 

смотреть на вашу успеваемость и если она оставляет желать 

лучшего, то не ждите хорошую оценку. Знания с лекций 

помогут вам, не сомневайтесь. 

Дорогие студенты! Желаем вам удачи на сессии! Пусть все пройдет как по 

маслу, билеты будут знакомыми, преподаватели — благосклонными, а 

зачетку будут украшать только пятерки! 

 


