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Декабрь – время хлопот и предпраздничной суеты. А для студентов и преподавателей – это
тяжелый рабочий месяц, но не стоит забывать об отдыхе. Декабрь уготовил немало поводов
отвлечься и хорошенько повеселиться. Так, давайте узнаем, какие памятные даты ждут нас
совсем скоро!

День юриста в России (3 декабря)
Свой профессиональный праздник все
юристы нашей страны отмечают в этот
день. Он был учрежден по указу
президента 4 февраля 2008 года. Идея
создания нового профессионального
праздника
возникла
на
съезде
Ассоциации
юристов
России,
проходившем 29 января 2008 года. Она
была поддержана и правительством.
День юриста — серьезный профессиональный праздник, он объединяет
юристов
самых
разных
сфер
деятельности,
отстаивающих
права
и интересы граждан. Но даже в самой
ответственной
деятельности
есть
перерывы, так и у правоведов существует
официальный
праздничный
день.
С праздником вас, служащие Закона!
День прав человека (10 декабря)
Именно 10 декабря по всему миру
отмечается День прав человека. С чем же
связана
эта
дата?
Оказывается,
Всемирная декларация прав человека
была принята 1 0 декабря 1948 года. С
тех пор, мировое сообщество обзавелось
традицией чтить этот день. Праздник еще
раз подтверждает, насколько важно
признание прав одного человека. Ведь
наши права определяют качество жизни!
День Конституции Российской Федерации
(12 декабря)
В этом году Конституции нашей страны
исполняется 20 лет! Основной закон был
принят
12
декабря
1993
года
референдумом. Это очень важный день в
истории нашего государства. Ведь
Конституция – ядро всей правовой

системы страны. Конституция – каркас,
на котором держится общественное
здание. Законы и действия власти
должны соответствовать тем нормам,
которые в ней установлены. А наша
задача - знать законы отечества.
Международный день чая (15 декабря)
Ежегодно 15 декабря во всех странах,
удерживающих статус ведущих мировых
производителей
чая,
отмечается
Международный день чая. Откуда взялся
этот интересный праздник? Решение
отмечать Международный день чая
именно 1 5 декабря было принято во
многих международных организациях. В
последнее время и наше государство не
остаѐтся в стороне, ведь чай в России
обладает
огромной
популярностью.
Например, в чайных клубах 15 декабря
организуют бесплатную дегустацию
специфической продукции выдающихся
или, напротив, молодых компаний.
Некоторые заведения в этот день
устраивают
интересные
чайные
выставки.
Международный день кино (28 декабря)
Наверное, каждому из нас по душе
провести пару часов за просмотром
интересного фильма. Кино становится
неотъемлемой частью нашей жизни. И
кинематограф имеет свой праздник. Его
история начинается с 28 декабря 1985
года. В этот день впервые был
организован
платный киносеанс в
Париже.
Сеанс стартовал с показа
фильма братьев Люмьер "Выход рабочих
с фабрики". Международный день кино –
праздник
профессионалов
кинематографии и ценителей этого жанра. Не
забудьте поздравить кинолюбителей!
Анастасия Кочкина
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Для каждого из нас Новый Год - праздник
сказки, волшебства и веселья. Именно
этот праздник мы считаем началом
отсчѐта новой жизни, новых надежд
поймать удачу в следующем году, везения
во всех сферах жизни. Мы мало
удивляемся тому, что многие стремятся
встретить Новый Год так, чтобы он
остался в жизни не только одним из
самых знаменательных событий, но и
стал путеводной звездой в Новом году. У
каждого народа существуют свои
особенные традиции – давайте же
познакомимся с ними!

В Англии, кроме ѐлки, дом украшается
веточками омелы. Букетики омелы есть
даже на лампах и люстрах, и, по обычаю,
вы
можете
поцеловать
человека,
стоящего в сер едине комнаты под
букетиком омелы.

В Италии под Новый год принято
избавляться от старых
Рождество ознаменовано
рождественского полена.

вещей, а
сжиганием

Во Франции Дед Мороз – Пер Ноэль –
приходит в новогоднюю ночь и оставляет
подарки в детских башмаках. Тот, кому
достается боб, запеченный в новогодний
пирог,
получает
титул
«бобового
короля», и в праздничную ночь все
подчиняются его приказам. Деревянные
или глиняные фигурки – сантоны –
ставят возле елки.

В Швеции перед Новым годом дети
выбирают королеву света Люцию. Ее
наряжают в белое платье, на голову
надевают корону с зажженными свечами.
Люция приносит подарки детям и
лакомства домашним животным: кошке –
сливки, собаке – сахарную косточку,
ослику – морковь.

Весело встречают Новый год в Болгарии.
Когда люди собираются у праздничного
стола, во всех домах на три минуты
гасится свет. Эти минуты называют
«минутами новогодних поцелуев», тайну
которых сохраняет темнота.

На Кубе перед наступлением Нового
года наполняют все кувшины, ведра, тазы
и миски водой и в полночь воду
выливают из окон. Так уходящему году
желают светлого, как вода, пути. Пока
часы бьют 12 раз, необходимо скушать 12
виноградинок, и тогда добро, согласие,
процветание и мир будут сопровождать
человека весь год.

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз
звонят в колокола. Каждый удар
колокола соответствует одному из
пороков. Всего их шесть: жадность,
глупость,
злость,
легкомыслие,
нерешительность и зависть, однако у
каждого порока есть 18 различных
оттенков, что в сумме и составляет 108
ударов колокола.
Вот такие необычные традиции
существуют в мире. Добрые и яркие,
светлые и радостные обычаи – это
именно то, с чего начинается наше
желание верить… Верить в лучшие
времена, верить в лучшую жизнь, верить
в то, что все плохое остается позади с
последним боем курантов, а впереди нас
ждет только счастье, тепло и уют
семейного очага. И, быть может,
только эта вера – вера, заложенная в
детские души добрыми и светлыми
стихами, помогает нам смотреть с
неугасающей надеждой в будущее.
Екатерина Кашина
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В мире нет ни одного человека,
который бы не знал, что за праздник такой новый год. Да и очень сложно представить,
что когда – то такого праздника не
существовало. Как же тогда происходили бы
новогодние чудеса? Неет, пожалуй, новый
год – один из самых любимых праздников
всех людей. Ну, покажите мне человека,
который не любит эту волшебную ночь. Вот
и я думаю, что вы такого не найдете. Каждый
раз,
слыша
звон
курантов,
мы
прислушиваемся к тому, как уходит старый
год и наступает новый. И пусть мы давно
выросли из сказки, но в глубине души всегда
хочется верить, что в новом году все
сложится хоть немного, но лучше, удачнее,
счастливее. Каждый год уже осенью на
прилавках магазинов можно увидеть великое
множество новогодних сувениров, подарков,
игрушек. А новогоднее настроение только
нарастает каждый день. А задумывались ли
вы, какие у нас есть новогодние традиции?
Ведь какой праздник без традиций? Вот об
этом то - я сейчас и расскажу.
Без чего невозможно представить
новогоднюю ночь? Конечно же, без елки.
Именно она пушистая, украшенная сияет
гирляндами и новогодними игрушками в
новогоднюю ночь. Именно под новогодней
елкой с утра маленькие дети находят свои
подарки от Деда Мороза. А как же Дед
Мороз? Без него и его внучки Снегурочки,
мне кажется, праздник бы не был таким
таинственным и волшебным. Ведь даже
самые серьезные люди ждут чуда в новый
год.
Обязательно в каждую новогоднюю
ночь Дед Мороз врывается через форточку в
наш дом и прячет свои подарки под елкой. А
с утра даже самые старшие члены семьи
ищут свои подарки. Разве это не прекрасно?
Так же у маленьких детей существует такая
традиция, как письмо Деду Морозу. Это
обязательно красиво украшенное письмо,
в аккуратно запечатанном конверте. Именно
в нем написаны самые сокровенные желания
маленьких детишек.
Так же, наверное, невозможно
представить новый год без вкусного
праздничного стола. А что у нас там? Это и
зимний салат, причем, обычно огромным
количеством, и всякие различные соленья, и
многое другое. Ещѐ… это шампанское. Как
главный атрибут стола. Тут же вспоминается

такая традиция, как загадывать желание в
полночь. Для этого нужно желание, бумага,
ручка, спички и шампанское. Ведь именно в
бокал с шампанским нужно поместить
сожженную
бумажку
с
написанным
желанием и выпить, а успеть это всѐ нужно
пока бьют куранты. И если вы всѐ ещѐ не
пробовали сделать так, то обязательно
сделайте это в этом новом году. Потому что
говорят,
что
желание
обязательно
исполнится.
Как только пробьют куранты по
всей стране, сразу же начинают запускать
салюты, фейверки. Это уже тоже почти
обязательная часть праздника. Яркие огни
полночи сверкает на небе, вырисовывая
необычные узоры.
Ммм, ледяные горки... Какой же
новый год без горок? Маленькие, а иногда и
не маленькие, толпами бегут кататься. Кто с
ледянками, кто с картонками, в общем, кто
что найдет, с тем и бежит. Ведь согласитесь,
иногда очень весело поваляться в снегу и
прийти домой как маленький ребенок с
полными карманами снега, льдом на шапке и
ярко-розовыми щеками. Зато сколько
впечатлений!
Ещѐ одна очень сладкая традиция
это дарить сладкие подарки. Эти огромные, и
не очень, мешочки конфет. В каждом жутко
вкусные конфетки, которыми не хочется
делиться.
Но в такой замечательный
праздник даже самый жадный поделится
самыми сокровенными вкусностями.
Совсем скоро новый 2014 год. Год
Лошади. Знали ли вы, что существует ещѐ
одна маленькая традиция. Это дарить всем
близким и родным, а также не совсем
родным и не совсем близким маленькие
сувенирчики с символом года, то есть и вы
тоже можете порадовать окружающих
маленькими подарками. Ведь получать
подарки любит каждый, но дарить подарки –
это ещѐ более приятный процесс.
С наступающим новым годом. И пусть всѐ
задуманное исполнится (но только хорошее).
Пусть новогодние чудеса не пройдут мимо
вас!  А каждый день 2014 года будет
наполнен только хорошим и замечательным.
А также помните, что как новый год
встретишь так его и проведешь… Будьте
счастливы!

Караваева Ксения
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Тест
Что для тебя значит Новый год?
Для одних это самый желанный праздник в году, для других — всего лишь возможность получить
несколько выходных дней. А для тебя?
1. До Нового года еще целый месяц, а
улицы уже сверкают разноцветными
гирляндами, всюду наряженные елки,
витрины «кричат» о рождественских
скидках и подарках. Как тебе все это?
А.Я в восторге! Обожаю это время, в
предпраздничные дни у меня всегда
превосходное настроение
Б. Пока не особо обращаю на это внимание,
до праздника еще далеко. Начну радоваться
утром 31 декабря, а то и ближе к вечеру
В. Меня выводят из себя все эти притянутые
за уши поводы для радости. Зачем наряжать
елку, если до Нового года еще месяц?
Г. Стараюсь создать похожую атмосферу и
дома
Д.Прекрасно! Хорошо, что заранее обо всем
позаботились — можно основательно
подготовиться к празднику
2. Подруги
и друзья предвкушают
«главную ночь года» — покупают новые
наряды,
скупают
подарки
в
промышленных объемах. А ты?
А. И я, конечно, от них не отстаю!
Б. Покупаю елочные игрушки, свечи,
бенгальские огни и гирлянды
В. Обязательно подбираю новую одежду и
меняю
прическу
—
чтобы
старые
неприятности не перешли в новый год
Г. Перестаю общаться с друзьями в этот
период. Никогда не понимала такого
ажиотажа — к чему настолько яростно
готовиться? Обычный день, обычная ночь
Д. В первую очередь покупаю подарки, ведь
приоритет — порадовать любимых людей
3.Твоя
маленькая
племянница
вдохновенно сочиняет письмо Деду
Морозу. Какие эмоции испытываешь?
А. Тоже
вдохновляюсь:
запомню
ее пожелания и отправлюсь в магазин —
воплощать детскую мечту в жизнь!
Б. Да какие эмоции… пишет и пишет. Все
равно, пока не вырастет, настоящего
праздника не получится: с друзьями, танцами
и прочими взрослыми радостями
В.Это так трогательно! Напишу ей ответ от
Деда Мороза и отправлю по почте — ребенок
должен верить в сказку
Г. Поддержу малышку: сяду рядом и
составлю свое письмо. Я в сказки не верю, но

записанное желание -это уже половина
успеха
Д. Злюсь на ее родителей — морочат ребенку
голову! Кроме разочарования в конечном
счете она ничего не получит
4. Родители решили устроить семейный
ужин в канун новогодних праздников —
встретиться,
посидеть,
обменяться
подарками. Как на это смотришь?
А.Никак. Была бы моя воля, уехала бы на
необитаемый остров. Мало мне друзей и
корпоративных мероприятий, так и родители
туда же…
Б. С удовольствием поддержу идею: Новый
год — семейный праздник, обязательно надо
встретиться
В.Так себе идея. Будет скучно и уныло, но
придется потерпеть
Г.Отлично!
Подготовлю
какие-нибудь
веселые сюрпризы и конкурсы
Д. Все правильно: нужно подвести итоги
года, обсудить планы на новый
5. Приближается студенческая вечеринка.
Что ты по этому поводу думаешь?
А. Провожу старый год по полной
программе! В новом буду более серьезной
Б. Да что ж им всем неймется?!
В. Не очень хорошая идея: лучше бы я
провела этот вечер с любимым человеком
Г.Я в восторге! Надеюсь, культурная
программа будет насыщенной
Д. Жду с нетерпением, уверена, будет весело!
6. На что похож твой идеальный Новый
год?
А. На сказку
Б. На чистый лист
В. На слишком громкую музыку
Г. На комнату с камином
Д. На фейерверк
7. Утро 31 декабря. Каковы первые
мысли?
А. Я ничего не успеваю!
Б. Наконец-то!
В. Все ближе к цели
Г. Очень рано – посплю еще
Д. Праздничный завтрак — ура!
8. Весь день по всем каналам крутят
старые новогодние комедии. Как к ним
относишься?
А. Все вместе мы обязательно посмотрим
несколько особенно любимых фильмов
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** Happy New Year ** Happy New Year ** Happy New Year **
Б. Не смотрю. Включаю музыку погромче и
привожу себя в порядок -к вечеру нужно
выглядеть умопомрачительно
В. Смотрю их все без остановки -с детства
помню каждую фразу!
Г. Смотрю, раз показывают. А первого числа
просмотрю все новогодние новинки
Д. Вообще не включаю телевизор, чтобы не
расстраиваться
9. До Нового года не больше минуты. Бьют
куранты, шампанское разлито по бокалам.
Что делаешь в этот момент?
А. Ничего. Жду, когда все прекратят валять
дурака, и мы наконец приступим к поеданию
салатов
Б. Все вместе считаем удары, кричим «ура» и
поздравляем друг друга
В. Жгу бенгальские огни, выпиваю и
начинаю веселиться

1
2
3
4
5

1а
1б
1в
1г

2б
2в
2г
2д

3в
3г
3д
3а

Г. Быстро записываю желание на листочке,
сжигаю его, сыплю пепел в бокал, с
двенадцатым ударом чокаюсь со всеми, пью
до дна... Уф, успела, теперь точно сбудется!
Д. Вздыхаю с облегчением: все старое
осталось позади, теперь точно будет хорошо!
10. Вот и 1 января. Как проводишь этот
день?
А. Здоровый завтрак, зарядка, прогулка —
новая жизнь!
Б. Как и любой другой выходной -высплюсь
сначала, а там посмотрим
В. Едем в гости к друзьям или приглашаем их к себе
Г. 1 января? Смеетесь?! Не помню…
Д. Проснувшись, бегу к елке - смотреть,
какой сюрприз ждет меня под ней

Результаты
4г
5д
6а
4д
5а
6б
4а
5б
6в
4б
5а
6г
Другой вариант

1. ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Новый год для тебя — любимый праздник. Как
ребенок, предвкушаешь его приближение, ждешь
чудес и подарков. Скорее всего, ты открытый и
доброжелательный человек. И тем, кто находится
рядом, скучно не бывает: умеешь искренне и понастоящему радоваться жизни. Всегда заранее
готовишься к празднику, уделяешь внимание
каждой мелочи: от украшений до угощений.
Всем, кто встречает праздник вместе с тобой,
несказанно
повезло:
хорошее
настроение,
зажигательная атмосфера, и — кто знает, —
может, пара-тройка чудес обеспечены!
2. НОВАЯ ЖИЗНЬ
Новый год и новая жизнь — для тебя синонимы.
Любишь в конце года подводить итоги и строить
планы. Что ж, стремление к идеалу — совсем не
плохая задача. И Новый год вполне подходящее
время, чтобы «перезагрузить» свою жизнь. Но ты,
возможно,
возлагаешь
слишком
большие
надежды на этот праздник. Постарайся не
откладывать выход из тупика на потом, не ждать
«специальных» дней, не ставить себе лишних
рамок. Если хочешь отказаться от ненужных привычек или расстаться с неприятными людьми,
делай это сразу, как только возникнет желание. А
Новый год пусть будет просто приятным
праздником
—
расслабься
и
получай
удовольствие!
3. РАЗДРАЖИТЕЛЬ
Не любишь праздники в целом, а Новый год
раздражает особенно. Предпраздничная суета
выводит тебя из себя. Возможно, ты абсолютный

7б
7в
7г
7д

8в
8г
8д
8а

9г
9д
9а
9б

10д
10а
10б
10в

интроверт, в принципе не любишь шум и
ажиотаж вокруг себя. Но, может быть, негативное
отношение связано с каким-то неприятным опытом. В любом случае, имеешь право проводить
свой праздник так, как хочешь. Но не стоит
отказываться от положительных эмоций: нет
желания идти на вечеринку — займись чем-то
приятным дома. Посмотри кино,зажги свечи или
просто послушай музыку. Отвергнув стереотипы,
не отрицай праздника целиком, сделай его для
себя особенным.
4. СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Новогодние каникулы для тебя - в первую
очередь возможность провести время с семьей:
уехать на дачу или в отпуск, побыть дома, пообщаться и расслабиться. Вечеринка в пижамах
— один из вариантов твоего Нового года.
Домашний уют, шерстяные носки, салаты,
тортики и горячий шоколад, гирлянда на окне и
большая елка посередине комнаты — вот лучшая
атмосфера. Милые посиделки с самыми близкими
родственниками и друзьями — твой любимый
формат. Это говорит только об одном: у тебя
прекрасная семья, можно только позавидовать!
5. СУПЕР-МЕГА-ВЕЧЕРИНКА
Не пропустишь ни одной возможности выбраться
в свет и от души повеселиться. Новый год, на
твой взгляд, — кульминация всех праздников
вместе взятых. К выбору клуба или ресторана
приступаешь еще в октябре — нельзя провалить
такую вечеринку! Здорово, что умеешь так
веселиться и тебе просто повезло, если партнер
разделяет эти устремления!

Булыгина Валерия
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Студенческий актив СГФ
Анастасия
Пушкарева
Студенческий
декан

Екатерина
Мельникова
Зам. студенческого
декана

Юлия
Наймушина
Профорг

Дарья
Аверина

Лорена
Делидова

Физорг

Культорг

Елена
Сивкова
Зам.профорга

Анастасия
Микова
Зам.физорга

Валерия
Булыгина
Редактор газеты
«Движок»

Татьяна
Аршинова
Оформитель

Алена и Ольга
Ивановы
Оформители

Лорена Делидова
физорг СГФ
- Лорена, у
тебя очень
необычное
имя,
что
оно
значит?
- Для меня
это всегда
было загадкой, очень
сложно найти значение
этого редкого имени. Поэтому значение
его я, если честно, не знаю.
- А почему тогда тебя так назвали?
- Меня так назвала бабушка: раньше по
телевизору шѐл сериал "Просто Мария",
в котором главную героиню звали
Лорена. И с детства бабушка меня
называла "Лорена Дельвельяр" как
героиню этого сериала 
- Насколько я знаю, ты культуролог
нашего факультета. В чем заключается твоя работа?
- Я занимаюсь организацией культурно-

массовой деятельности, пишу сценарии
для организации праздников, придумываю номера (улыбается).
- А сама ты участвуешь в этих
номерах? Может быть танцуешь или
поешь?
- Да, вместе с остальным я участвую в
творческом процессе (номерах), также
участвовала в конкурсе черлидиров два
года подряд. Ещѐ я занимаюсь в
вокальном
коллективе
"Sunrise"
(улыбается).
- А как ты стала культурологом? Ты
хотела этого или так получилось?
- На первом курсе я активно влилась в
творческую
жизнь
академии,
не
пропускала не одного мероприятия.
Когда должность стала свободной наши
студенческие деканы предложили занять
это место, я не отказалась (улыбается).
- Лорена, как ты придумываешь новые
проекты? Откуда черпаешь вдохновение?
- Это всѐ зависит от настроения, бывают
моменты что я сижу по два-три дня, а
идей нет, а на четвѐртый день приходит
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** Герой номера ** Герой номера ** Герой номера **
озарение и идеи заполняют мою голову.
Ну и конечно же не обойтись без близких
и родных людей. Каждый из них вносить
вклад в мою творческую жизнь. Кто-то
подскажет, что-то предложит - даст
толчок к работе. Так же мне помогают
наши дорогие студенты. Я собираю все
предложения
и
комбинирую
их.
- А какое мероприятие стало для тебя
самым запоминающимся?
- Новый год на первом
курсе (на кафедре),
никогда не забуду,
как мы готовились к
этому мероприятию,
как сидели до вечера
и делали игрушки. С
каким
волнением
шли репетиции и с
каким
радостным
настроением
мы
уходили
после
завершения
этого
мероприятия.
- А как ты вообще относишься к
Новому году? С чем он у тебя
ассоциируется?
- Для меня Новый Год всегда
радостный,
семейный
праздник. Почему то всегда
вспоминается детство. Как
радовалась
спрятанным
подаркам
и
ждала
с
нетерпением Деда Мороза.
Ну и конечно же мандарины,
их
вкус
всегда
мне
напоминает
Новый
Год
(улыбается).
- А у тебя в семье есть
какие-то
новогодние
традиции?
- Каких-то особых традиций
нет. Как и в каждой семье, когда бьют
куранты, мы пишем на записках свои

желания, сжигаем их, опускаем в бокал с
напитком и дружно выпиваем.
- У тебя уже есть планы на этот
Новый Год?
- Нет, пока что я об этом не
задумывалась, но одно я знаю точно, бой
курантов я встречу дома со своими
родными.
- А что бы ты хотела получить в
подарок?
- Это достаточно сложный вопрос для
меня. Я буду рада любым подаркам, если
они от чистого сердца.
- Какие события
ближайшее время?

ждут

нас

в

- Совсем скоро нас ждут выездные
мероприятия,
где
мы
подарим
пенсионерам, инвалидам своѐ творчество,
энергию и конечно же любовь. Так же
приближается Новый Год и я думаю в
ближайшее
время
мы
начнѐм
подготавливаться к нему. Нам предстоит
совершить грандиозную работу
(улыбается).
- И, напоследок, пожелай
что-нибудь студентам СГФ



- Я желаю нашим дорогим
студентом
творческих
успехов, всегда идти вперѐд и
брать только первые места.
СГФ
особое
место,
пропитанное своим духом,
своей атмосферой. Сюда не
попадают «случайные» люди,
а только те, чье призвание –
двигать, увлекать, творить.
Так пусть же студенты не на
секунду
не
отходят
от
принятых
устоев
нашего
родного факультета!
Саплина Мария
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Студенческий экспресс
14
ноября
в
нашей Академии
проводился Международный день
студента.
Это
день
солидарности студентов
всех
стран.
Несмотря на то,
что это веселый
праздник,
предшествовали ему
трагические
события.
Международный день студентов был
установлен в 1941 году в Лондоне на
международной
встрече
студентов,
борющихся против фашизма. По другим
данным, этот праздник установили в 1946
году на Всемирном конгрессе студентов в
Праге. Как бы то ни было, Международный день студента отмечается в
честь погибших чешских студентовпатриотов.
Мероприятие проходило в актовом зале и
называлось «Студенческий экспресс». За
весь период мероприятия мы проехали на
экспрессе странны Европы, США, Азии и
вернулись снова на Родину, откуда и
начиналось наше путешествие.
Путешествуя
по
странам,
мы
знакомились со студентами, узнавали,
чем
увлекаются
студенты,
какие
существуют приметы, знакомились с
культурой страны.
Страна, с которой мы начали свое
путешествие
была Финляндии. В
Финляндии 1 мая отмечают праздник
студентов
Ваппу.
В
этот
день
выпускники
лицеев
получают
студенческую
фуражку,
которая
символизирует их новый статус. 30
апреля президент страны поздравляет
студентов, и праздник начинается.
Студенты показали в прекрасном танце
весь этот процесс, было очень интересно
и увлекательно.
Хотелось бы отметить зажигательный
танец
студентов
представляющих
Шотландию.
Студенты
Германии,

показали насколько
они пунктуальны в
учебе и в жизни. А
вот студенты США
продемонстрировал
и, как они умеют
отдыхать весело и
учиться старательно.
Студентка,
представляющая Францию спели изумительно
прекрасную песню на французском
языке.
Особенно
понравилось
выступление студентов Индии, они
исполнили традиционный индийский
танец, каждое движение было изящно и
мастерски
выполнено.
Также
мы
побывали в Китае и в Японии.
Когда наш экспресс прибыл в Россию,
нас встречали наши студенты в
традиционных костюмах, с песнями и
плясками.
Праздник прошел на ура. Идея и задумка
такого путешествия прекрасна. Благодаря
этому дню мы смогли понять оду истину,
не важно где мы учимся важно то, что
нас объединят, а именно наша энергичность, желание делать мир добрее и
конечно наше стремление к знаниям!
В конце праздника были награждены все
участники, и были оглашены результаты
конкурсов «Лучший студенческий совет
НТГСПА» и «Лучший студенческий
декан». Мы были очень рады и горды
узнать что, самый лучший студенческий
совет НТГСПА – это наш совет СГФ, а
лучший студенческий декан наша
Пушкарева Анастасия!
Желаю нашим студентам все экзамены
сдать на «отлично».
Классной жизни студенческой, веселой!
Радостных каникул, долгих и больших!
Удачных поисков работы и веселых
выходных!
А нашему студенческому совету
хотелось бы пожелать таких же
успехов в дальнейшем!
Саргсян Гаяне
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Итоги года уходящего, или С наступающим!
В ноябре месяце студенты и преподаватели социально-гуманитарного факультета прияли
активное участие в научно-практических конференциях на различных информационнодискуссионных площадках Нижнего Тагила
23 ноября Нижнетагильский филиал Международного юридического института провел комплекс
мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации. Целью работы
конференции
и круглого стола являлось рассмотрение актуальных правовых проблем
современности, обсуждение перспективных направлений научных исследований, обмен
информацией и сотрудничество участников. По итогам работы конференции и результатам
проведения круглого стола будет выпущен сборник материалов.
Участники конференции:
Кириллов
В.М.,
д.и.н,
зав.кафедры истории, ТиМО

профессор,

«Концепция революционной законности в
законодательной и правовой практике
советского государства (1917-1950-е гг.)»
Слабоспицкая Н.Н., к.ю.н., старший
преподаватель кафедры
ДиП,магистр
частного права
«У
истоков
Конституции
России:
субъективные заметки участника разработки
проекта»
Рыбакова Л.В., студентка СГФ
«Роль Конституционного суда в контроле
соблюдения Конституции РФ»
Волклва О.М., студентка СГФ

«Реализация
конституционно-правовой
защиты семьи, материнства и детства в
нормативно правовых актах РФ и решениях
Конституционного суда»
Булыгина В.В., студентка СГФ
«Конституционные основы правовой охраны
интеллектуальной собственности»
Олейник Т.В., студентка СГФ
«Институт Уполномоченного по правам
человека
как
гарант
соблюдения
конституционных норм»
Саргсян Г.А., студентка СГФ
«Конституционное право на защиту частной
жизни граждан: проблемы практической
реализации»

30 ноября в администрации Тагилстроевского района состоялась VI открытая научнопрактическая конференция по избирательному праву. Цель работы конференции заключалась в
повышения правовой культуры, реализации творческого потенциала молодѐжи, актуализации
интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов. Группа студентов СГФ
под руководством Аникиной А.С. была отмечена дипломами за участие.
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** Перспективные люди ** Перспективные люди ** Перспективные люди **
В нашем вузе традиционным является проведение олимпиад по праву, и этот год не стал
исключением. В течение последней недели ноября студенты всех факультетов имели возможность
посоревноваться друг с другом в интеллектуальном плане на олимпиаде по Конституционному
праву. Студентам было предложено пройти семь этапов с разнообразными заданиями.
Результаты:
1 место – Институт художественного образования
2 место – Институт естествознания, математики и информатики
3 место – Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности
Социально-гуманитарный факультет
Поздравляем всех победителей и участников олимпиады. Желаем дальнейших творческих успехов

10 000 добрых дел
5 декабря 2013 года на территории Свердловской области была проведена
добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день». Студенты Социальногуманитарного и других факультетов совместно с М.В.Лобашкиной и еѐ коллективом
подготовили концертную программу. По приглашению Перминовой М.С, выпускницы
кафедры управления и социальной работы 2013 года, программа была показана в
пансионате «Тагильский» и в городе Невьянске в ГБУ КЦСОГ.

Булыгина Валерия
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** Интерактивные люди ** Интерактивные люди ** Интерактивные люди **
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Кинонавинки декабря
Хоббит: Пустошь Смауга
Режиссер: Питер Джексон

По роману
Джона Рональда Руэла
Толкина «Хоббит или Туда и обратно».

наблюдали
родителей.

После
успешного
перехода
через
Туманные горы, Торин и компания
вынуждены
обратиться
за помощью
к могучему
незнакомцу,
прежде
чем отправиться в опасное Лихолесье
без волшебника. Их компания обязана
завершить свое путешествие к Одинокой
горе, где Бэггинсу нужно будет найти
потайную дверь, чтобы добраться
до клада Смауга…

Что для меня, то книга Хоббит стала
первой книгой, которую я прочел сам,
без помощи мамы  В то время я был
потрясен до глубинны души, той
насыщенностью
событий,
которые
передавал нам Д.Р. Толкин в своей,
казалось бы маленькой, книге. Я
перечитывал ее более 15 раз и каждый
раз отмечал ту или иную деталь, которую
не замечал прежде!

Ну что сказать, повесть Джона Рональда
написанная им в далеком 1937 году
имела на тот момент невообразимый
успех. И получила продолжение в
трилогии «Властелин Колец», для кой
являлась предысторией.

Хоббита, как и основную историю,
решено было разбить на 3 части, первая
из которых вышла в 2012 году. Фильм
получился
чудесным,
веселым
и динамичным,
страшным
и напряженным. Он определенно понравится
тем, кто читал книгу Дж. Р. Р. Толкина,
но и те, кто незнаком с этим произведением будут заворожены чудесным
миром Средиземья. Потому что этот
фильм
не просто
рассказывает
его историю, но и переносит тебя
в сказку, из которой не хочется уходить!

И после головокружительного успеха
экранизации властелина колец Питер
Джексон решился экранизировать и
завязку той истории, за которой

миллионы

детей

и

их
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** Интерактивные люди ** Интерактивные люди ** Интерактивные люди **
Ну что же, нам лишь остается ждать
остается, совсем немного времени, для
выхода
второй
части
этого
наточки ваших клинков и полирования
замечательного
фильма,
который
доспехов, а затем в бой! За Средиземья!
намечен на 18 декабря 2013 года, то
есть совсем скоро! Так что у Вас

Ёлки 3
Режиссер Ольга Харани, Александр Котт и др

Спустя два года они снова с нами:
любимые
герои
«Ёлок»
в самых
невероятных новогодних историях. Боря
и Женя, чьи годовалые дети в канун
праздника доведут друзей до психушки.
Маленькая девочка Настя, чьи родители
разлучат ее влюбленных друг в друга
собак. Лыжник и сноубордист в самой
экстремальной в их жизни гонке — от
военкома. И профессор из Екатеринбурга
Андрей, чья любвеобильность вновь
не доведет
его до
добра,
а только
до проруби в минус 30.
Под бой курантов этих и новых героев
«Ёлок» объединит бумеранг добра.
Завершая свой круг, он заслуженно
вернѐтся к каждому, кто его однажды
запустил — кому улыбками и объятиями
любимых и друзей, кому — праздничным
настроением и соответствующим градусу
состоянием, а кому-то… телефоном в холодце!
Выход комедии ставшей традиционной и
неотъемлемой
частью
Новогодних

праздников, намечен на 26 декабря этого
года. Ну что тут сказать, как всегда нас
ждет остросюжетный юмор, море
позитива и конечно же великолепный
Иван Ургант,
Сергей Светлаков и
Александр Петров, а так же Гоша
Куценко и многие, многие, кто так
близок для сердца русского телезрителя.
У первых двух частей фильма было
множество плюсов, но один из них я бы
хотел выделить особенно. Он объединяет
не только семьи, молодых любящих
людей, не молодых, но таких, же любящих
и потерявших
друг
друга,
он объединяет
нас всех,
как сам
праздник Новый Год независимо от статуса, возраста, пола, нации и расы!
Дарит надежду, улыбки сидящих рядом
с Вами
людей,
тепло,
позитив,
праздничное настроение!
Так, что запасаемся шампанским и с
воодушевлением ждем Новогодних
праздников!
Подоплелов Юрий

** Книжная полка** Книжная полка ** Книжная полка **
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Правдивая история Деда Мороза
В преддверии праздника часто хочется чего-нибудь волшебного. Ну а где
как не в книге можно столкнуться с волшебством?
Одной из таких очаровательных книг оказалась
«Правдивая

история

Деда

Мороза»

Андрея

Жвалевского и Евгении Пастернак.
Эта книга специально для тех, кто желает не
только окунуться в дух рождества, но и интересуется
историей своей страны, так как в книге описывается
реальная жизнь XX века.
Книга повествует о том, как инженер-путеец
Сергей

Иванович

Морозов,

прогуливаясь

в

Рождество перед Новым 1912 годом со своей женой Машей по Косому переулку в
Санкт-Петербурге, попадает под волшебный снег, который, оказывается, выпадает
здесь один раз в пятьдесят лет. Сами того еще не ведая, супруги становятся на
следующие полстолетия исполнителями новогодних детских мечтаний - Дедом
Морозом и Снегурочкой. Они потрясены новыми возможностями и долго считают
все творимые ими чудеса случайными совпадениями. Но глаза героям романа
открывают птерки и охли - представители волшебного народца, которые становятся
их постоянными помощниками в предновогодние дни и ночи...

Немного побыть ребенком никогда не помешает. Читайте на здоровье!


Караваева Ксения

Новые выпуски газеты, а также много интересного и увлекательного в
сообществе Вконтакте!

http://vk.com/club58719175
Мы привнесем немного красок в серые городские будни!
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** Творческие люди ** Творческие люди ** Творческие люди **

В Преддверии Нового года мы решили вспомнить и поделиться с
Вами замечательными стихотворениями русских классиков
о зиме-красавице…
Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Борис Пастернак
Чародейкою Зимою
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лѐгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой В нѐм ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Федор Тютчев
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Общий гороскоп на 2014 год
Большой крест, большие возможности и чуть-чуть волшебства...
Верите ли вы в чудеса? Если нет, то наступающий 2014 год может изменить ваше
мнение об этом. Звезды гороскопа обещают, что год пройдет под знаком
иррациональности и противоречий, и если не чудес, то необычных событий в нем будет
достаточно. Особенно это относится к первой половине года.
С самого начала года четыре важные
планеты Солнечной системы – Юпитер,
Марс, Плутон и Уран – начнут
выстраиваться в крест, а крест – это
всегда столкновение стихий и целый
клубок противоречий.
Одним словом, если по Восточному
гороскопу год пройдет под знаком
Лошади, то Лошадь эта может оказаться с
норовом.
В добавок ко всему, в первой половине
2014 года обычно стремительный Марс
надолго окажется в заточении в
созвездии Весов. В силу этого,
крестообразный узор продержится на
небе непривычно долго – всю первую
половину 2014 года, достигнув своего
максимума в апреле.
Безусловно, столь необычное и яркое
расположение планет в наступающем
году не может не оказать мощного
виляния на всю нашу жизнь. В этот
период у многих людей логика и
рассудок могут войти в острое
противоречие с мощными первобытными
инстинктами, которые начнут всплывать
из темных глубин бессознательного.
Справиться с этими инстинктами будет
достаточно сложно, в силу чего в 2014
году велик риск ошибок, нелогичных и
противоречивых поступков.
В целом гороскоп на 2014 год можно
условно разделить на две половины,
причем первая половина года сравнима с
волшебной сказкой, в которой вы –
главный герой и только от вас зависит,
окажется ли эта сказка доброй или не
очень. С самого начала года многие
привычные схемы начнут давать сбой, а

заточѐнный под Весами Марс будет
провоцировать малодушное желание
отступить и опустить руки. Стоит пойти
на поводу у этого чувства, и любые
планы способны пойти прахом. Так что
звезды предупреждают: если в 2014 году
вы не хотите почувствовать себя ИваномЦаревичем, заблудившимся в темном
сказочном
лесу,
старайтесь
не
поддаваться пораженческим настроениям
и порывам!
Впрочем, достаточно не опускать рук и
верить в свою звезду, и ситуация, как по
волшебству, может обернуться для вас
своей
солнечной
стороной,
а
наступающий
год
подарит
новые
большие возможности. В этом случае, на
фоне общей растерянности, которая
характерна для первой половины 2014
года, ваша энергия и вера в себя будут
выгодно отличать вас от остальных. К
тому же, несмотря на противоречия
планет,
благосклонный
Юпитер
находится в сильном знаке, а значит,
поможет вам сохранить ясный ум и найти
выход практически из любой ситуации.
Воспользуйтесь этим, чтобы укрепить
свои позиции и обойти конкурентов.
Что же касается второй половины 2014
года, то гороскоп на этот период куда
более благоприятный (если, конечно, не
наломать дров в первой половине!). С
середины лета Марс начнет набирать
активность под знаком Скорпиона, и
ситуация нормализуется. Это отличное
время для бизнеса, самостоятельных
проектов, новых начинаний и реализации
самых смелых, амбициозных идей!

Другими словами, не скромничайте: ставьте перед собой заоблачные цели и не бойтесь
мечтать. Задачи, за которые в другое время вы боялись даже браться, во второй
половине 2014 года вполне могут оказаться вам по плечу и принести
головокружительный успех.

