
10 декабря в преддверии 
Дня Конституции РФ в 
ЧГПУ им. И. Я. Яков-
лева прошла интеллек-
туално-правовая игра 
«Я-Гражданин». Коман-
ды факультетов боролись 
за звание лучших в зна-
нии Конституции страны. 
Пройдя все 10 станций, 
ребята за кротчайший 
промежуток времени по-
лучили огромный багаж 
знаний, которым должен 
владеть каждый уважаю-
щий себя гражданин РФ.

«Левиафан», команда на-
шего факультета, заняла 3 

место.

16 декабря в актовом зале 
главного корпуса наше-
го университета прошел 
конкурс «Профсоюзный 

лидер ЧГПУ». 
В нем приняли участие 
председатели профбюро 

факультетов 
нашей альма-матер. 

От ИФФ принимал уча-
стие Шерзад Хажиев, 

студент 2 курса. 
Конкурсантов проверяли 
на знание законодатель-
ства и нормативно-право-
вых актов в сфере образо-

вания. 

Главные новости

11 декабря в актовом зале 
главного учебного корпу-
са ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
состоялся фестиваль-кон-
курс  «Дружба народов», 

посвященный 
Дню Конституции РФ. 

Как проходила подготов-
ка, какая работа была про-
делана, как чувствовали 

себя выступающие -  
читайте на странице 3.

Традиции, ассоциации, мнения 
и эмоции, связанные с Новым 

годом от студентов и препода-
вателей факультета

Деятельность отряда 
«Память», спортивные до-
стижения факультета за 

уходящий год

Сессия. 6 букв, 6 звуков, 
1 слово и столько смысла... 
Закрываем зачетную неделю и 
сдаем экзамены по народным 

приметам

     Как же важно делать всё
вовремя. Особенно остро это 
понимают студенты, у ко-
торыхна носу  зачетная не-
деля, сдача долгов и экзамены. 
        Для «Лукоморья» это номер, 
пожалуй, отличается от всех 
остальных. Думаете, у газеты 
не бывает сессии? Как бы не 
так. Впрочем, мы не жалуемся.   
 Новый год- для каждо-
го период особенный, свой. 
Каким он является 
для некоторых из нас- 
узнаете на странице.  
Многое пройдено, сделано. Чем 
отличился уходящий 2015 для 
ИФФ? Какими спортивными 
достижениями мы можем по-
делится? Все это, дорогой чи-
татель, узнаешь на страницах 
новогоднего и заключитель-
ного в 2015 году номера.  
 Скоро праздники, их
нужно отмечать с чистой 
душой, сбросив весь груз обя-
зательств. Последний ры-
вок... И праздновать, от-
дыхать, набираться сил! 

В этом выпуске:

Из пройденного. Опыт чита-
теля, впервые попробовавше-

го себя в роли донора крови

На вкус и цвет... Что ставят 
на праздничный стол под Но-

вый год в странах мира

Поздравления от студен-
тов и сотрудников фа-

культета 

Какими литературными про-
изведениями можно развлечь 

себя в зимние вечера - узнаете 
на страницах номера



          11 декабря в на-
шем любимом универ-
ситете прошел фести-
валь Дружбы народов. 
       Были представлены 
самые разнообразные на-
циональности, проживаю-
щие на территории России. 
      Все факультеты высту-
пили достойно. Мы пред-
ставляли культуру самого 
северного народа – нен-
цев. Долгие и трудоемкие 
репетиции участников не 
прошли даром. Мы взя-

ли заслуженное 3 место 
среди факультетов. Все 
снова прошло слишком 
быстро, хотелось «бом-
бить» всё больше и боль-
ше. Некоторые моменты 
репетиций таких меро-
приятий не забываются. 
          Ребята  не только репе-
тировали после пар и в вы-
ходные, но и веселились, 
получали от всего про-
цесса огромное удоволь-
ствие, что и постарались 
показать на нашем высту-

плении. С самого начала 
выступления мы постави-
ли высокую планку, сумев 
продержать ее до конца. 
Танец оленей настроил 
зрителей на атмосферу 
зимы и холода, но одновре-
менно с этим и на отжига-
тельность выступления.
     В течение всего пред-
ставления зал взрывался 
смехом и аплодисментами. 
Нет ничего приятнее это-
го, когда стоишь на сцене! 
Нельзя не отметить наши 

костюмы, которые выде-
лялись среди остальных 
своей оригинальностью. 

Хотелось бы сказать 
спасибо всем участни-
кам за их силу и эмоции, 
которые они вложили в 
это представление. И 
отдельное спасибо бо-
лельщикам, которые из 
раза в раз поддержива-
ют выступающих, от-

дают свою энергию тем, 
кто стоит на сцене!

Авдеева А.
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12 декабря в актовом зале главного учебного корпуса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
состоялся фестиваль-конкурс  

«Дружба народов», 
посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Фестиваль, направ-
ленный на воспитание культуры толерантности среди молодежи разных 
национальностей и вероисповеданий, проводится в ЧГПУ не в первый раз и 

собирает  большое количество участников и зрителей.
Безусловно, студенты историко-филолоческого также приняли в нем учстие.
А как проходила подготовка, какая работа была проделана, как чувствовали 

себя выступающие -  читайте ниже.
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     Новоиспеченные студенты, 
желающие стать настоящими 
поисковиками, не только зани-
маются в аудиториях, но и вы-
ходят на связь с другими иссле-
довательскими отрядами. Так, 
на днях мы посетили 29 школу 
нашего города, в которой со-
всем недавно сформировалась 
группа под названием «Гвар-
дейцы». Его члены  во главе с 
преподавателем истории Тюнтеро-
вым Олегом Валентиновичем  в мае 
и августе этого года принимали уча-
стие в археологических раскопках в 
Коломне, в Подмосковье.
     Они занимались восстановлением 
судеб бойцов  135-ой стрелковой ди-
визии, сформированной в Коломне 
28.11.1941. Это воинское форми-

рование на 40% состояло из солдат 
Чувашии, что и привлекло юных ар-
хеологов  этого отряда к поисковым 
работам.
    По символической случайности, 
есть ещё одна школа, исследующая 
судьбу этой дивизии. Она тоже но-
сит номер 29 и находится в Коломне.  
В дальнейшем эти две 29 школы из 
разных регионов намереваются дру-

жить  и  обмениваться опытом.
Музей, который мы посетили, на-
ходится ещё в стадии становле-
ния, то есть мы застали процесс 
его формирования.  И нам тоже 
предстоит открыть зал памяти в 
скором времени, так как экспо-
зиция нашего поискового отряда 
«Память» довольно обширна.
 

  И мы надеемся, что молодёжь, 
которая будет посещать этот зал, 
проникнется патриотизмом и поч-
тит память бойцов. Возможно, мно-
гие из них были нашего возраста. 
Они мечтали о светлом будущем, но 
жизнь свою отдали ради нас. НИ-
КТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗА-
БЫТО…

     На днях в Перми состоялся 
международный форум "Добро-
волец России 2015", в котором 
участвовали 2 студентки ЧГПУ, 
руководители Корпорации Добра 
на своих факультетах – Карпеева 
Анна (ФЕО) и Мышева Наталья 
(ИФФ). В течение трёх дней на 
различных пленарных и коммуни-
кационных сессиях, мастер-клас-
сах и дискуссионных площадках 
участники форума вместе с рос-
сийскими и зарубежными экс-
пертами обсуждали перспективы 
развития Добровольчества как в 
регионах, так и во всём мире. В чис-
ле иностранных специалистов были 
представители волонтёрства из 
Италии, Франции, Испании, Ирлан-
дии, Шотландии, Англии и Бельгии, 
а также представитель ООН из Сау-
довской Аравии. Это подтверждает 
заинтересованность людей разных 
стран объединяться для решения 
общих проблем нашего века потре-

бления.
     В один из дней форума проходила 
выставка социальных инноваций, на 
которой участники имели возмож-
ность представить свои социальные 
практики. Для этого организаторы 
заранее подготовили стенды с ин-
формацией, среди которых был и 
проект "Спорт. Здоровье. Единство". 
В течение двух часов участники фо-
рума представляли свою деятель-

ность и обменивались опытом 
друг с другом. Удивительно то, 
сколько школьников, студен-
тов и работающей молодёжи 
проделывают в своих регионах 
важную для жизни общества 
работу: это и социализация де-
тей Детских Домов, создание 
Доступной среды (как в городе, 
так и в обществе), адаптация 
спорта для людей с ограничен-
ными возможностями, экологи-
ческое просвещение, развитие 
туризма в регионе и т. д. 
    Именно здесь происходил 

обмен социальными практиками и 
опытом. Десятки, сотни людей с пы-
лающими Сердцами вернулись на 
свою малую Родину, переполненные 
энергией и новыми идеями. И за это 
мы благодарим организаторов и экс-
пертов форума "Доброволец России 
2015".

Мышева Наталья

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
деятельность поискового отряда «Память»



1. Как появилась идея ор-
ганизовать такую практику 
на нашем факультете? Кто 
был инициатором? С какого 
года?
Светлана Леонидовна (далее- 
С.Л. - прим. ред.): На практику 
студенты ездили с очень дав-
них времён. Ещё в 80-е годы 
она была. Потом (когда я сама 
училась) изменился учебный 
план, согласно которому такой 
практики не было, мы только с 
завистью слушали байки стар-

шекурсников. С 2000 года на 
факультете был принят новый 
учебный план, согласно ко-
торому практика появилась. 
Первый выезд был в 2001 году 
в село Ичиксы (это был курс, 
где училась Е. Ю. Косякова). Я 
тогда ещё на практику не езди-
ла, так что о впечатлениях луч-
ше спросить у неё.
Елена Юрьевна (далее -Е.Ю.- 
прим. ред.): «Летом 2001 г.  по-
левая фольклорная практика 
была возобновлена после дли-
тельного перерыва. Я, буду-
чи студенткой первого курса, 
вместе со своими однокурс-
никами под руководством за-
мечательных педагогов Аба-
шевой Д. В., Николаевой А. Н., 
Бикуловой Е. В. направилась в 
с. Ичиксы  Алатырского райо-
на. Эта практика с первых ми-
нут ее осуществления казалась 

нам чем-то весьма интересным 
и захватывающим. Заранее мы 
знали, что будем размещены в 
сельской школе (как водится 
без удобств) и что будем гото-
вить себе сами.  Это придавало 
нашему путешествию особый 
шарм. 
Добирались мы до места на-
значения «на перекладных», 
но дорога сопровождалась та-
ким весельем, песнями, что 
многие часы в пути не показа-
лись нам тягостными. Поэто-

му по прибытии в с. Ичиксы, 
направляясь к школе, мы с ра-
достью знакомились с мест-
ными жителями, запоминали 
географию села, распределяли 
фронт работы.
Разместили нас в нескольких 
классах начальной школы и 
предоставили детские крова-
ти, так что, несмотря на не-
который дискомфорт (весьма 
маленький размер кроватей), 
мы чувствовали себя замеча-
тельно. 
Фольклорная полевая практи-
ка – это еще и школа жизни. 
Многое узнавалось на непо-
средственном опыте. Так, для 
некоторых моих однокурс-
ников приготовление пищи 
(кроме того, для большого ко-
личества людей), дежурство 
на кухне случилось впервые. К 
тому же,  чтобы  накормить за-

втраком всех участ-
ников полевой экс-
педиции, дежурным 
приходилось вста-
вать в четыре утра, 
так как плита на-
гревалась несколь-
ко часов. Кто-то в 
первый раз гото-
вил первое блюдо, 
второе и на кухне, 
как и в семьях, где 
несколько хозяек, 
случались споры, 
как приготовить еду 
вкуснее…   
Помимо бытовых 
нюансов, практика 
особо запомнилась 
постоянным прео-
долением себя, сво-
их страхов: не так-то 
просто суметь раз-
говорить человека, 
направить беседу в 
нужное тебе русло, тем более, 
что общаться нам пришлось в 
основном со старшим поколе-
нием жителей села. Но сколько 
было радости, когда удавалось 
собрать интересный материал!
Экскурсия в Болдино – это от-
дельная страница фольклор-
ной практики. Как трепетно и 
волнительно было осознавать, 
что здесь, в этом доме жил и 
творил, по этим тропкам ког-
да-то ходил русский гений 
Александр Сергеевич Пушкин! 
И действительно, казалось, 
что атмосфера Болдино до сих 
пор сохранила неуловимый 
след присутствия поэта, и по-
степенно ты сам становишься 
частью той эпохи, того мира. 
И до сих пор фольклорная 
экспедиция остается одним 
из самых ярких и радостных 
воспоминаний студенческой 
жизни, тем событием, которое 
раскрывает тебя самого, в пер-
вую очередь, для себя».

2. Как проходили первые 
выезды? Изменились ли с тех 
пор?
С.Л.: Сама я первый раз пое-
хала на практику в 2005 году, 
в село Кувакино. Нас было 
два преподавателя - я и Еле-
на Васильевна, она тогда вела 
диалектологию на филфа-
ке. Руководителем была она, 
я просто сопровождающей. 
Помню, что было очень весе-
ло - новые впечатления, новые 
люди. Потрясло до глубины 
души доброе, сердечное от-
ношение к нам жителей села. 
Студенты подобрались толко-
вые, дружные и не капризные. 
Мне самой многому пришлось 
учиться буквально на ходу, "с 
колёс" во всём разбираться, 
поскольку диалектологию я не 
вела. Осваивала эти тонкости 
в процессе работы (и до сих 
пор осваиваю). Жили в школе, 
студенты занимали два клас-
са, мы с Е.В. - в учительской. 

Вот и подходит к концу 2015 год. 
Сколько ярких моментов мы пережили, сколько впечатлений осталось в нашей памяти. 

Ежегодно для групп РЯиЛ и МХКиРЯ проводится фольклорно-диалектологическая практика. Ко-
му-то  еще предстоит окунуться в эту атмосферу, а мы, прошедшие через “Здравствуйте, а вы 
знаете какие-нибудь песни?”, “Девочки, заходите, чаем угощу”, “У нас баба Вера та еще запевала…», 

с теплотой храним воспоминания. 
А ведь все с чего-то начиналось. Своими впечатлениями с нами поделились Труфанова Светлана Ле-

онидовна и Косякова Елена Юрьевна.

ИФФ покоряет
Лукоморье №6(10) , декабрь                                                                                            стр. 4



Сортир, как обычно, на улице. 
Ничего, справились. С 2006 
года уже стала ездить как ру-
ководитель - вся организаци-
онная часть поездки была на 
мне. По сравнению с первыми 
годами сейчас очень услож-
нилось оформление докумен-
тации перед выездом. Стало 
труднее с финансовым обеспе-
чением (раньше нам, помимо 
суточных и дорожных, выде-
лялись на практику средства 
из коммерческих средств фа-
культета). Раньше ездили на 
экскурсию в Болдино, сейчас 
не можем себе это позволить.
В положительную сторону из-
менилось то, что я за эти годы 
неплохо узнала район. Прак-
тически везде теперь есть зна-
комые, к которым можно обра-
титься за помощью (в чём вы 
сами убедились). Знаю многих 
директоров школ, работ-
ников отдела образования. 
Думаю, что и о наших сту-
дентах за эти годы в райо-
не узнали с самой хорошей 
стороны. Очень рада, что 
на последней практике до-
велось работать с Еленой 
Юрьевной, Мариной Ива-
новной, Зинаидой Ники-
тичной - такой большой 
командой мы выезжали 
впервые. Мне с ними рабо-
талось прекрасно!!!
3. Не скучаете на прак-
тике? Может, есть мето-
ды как развеять грусть?
С.Л.: На практике скучать 
некогда! Потому что посто-
янно занята. Редкие мину-
ты отдыха воспринимаются 
как подарок, которым не успе-
ваешь насладиться.
4. Что больше всего за-
помнилось Вам за эти годы?
С.Л.: Запомнилось многое! 
Если всё вспоминать, навер-
ное, целая книжка получится. 
2005 год. Село Кувакино. 
Пошли с нашими девчонка-
ми в клуб на танцы. В темноте 
один из местных принял меня 
за студентку и схватил за та-
лию (тогда она ещё была). От 
моего визга в клубе чуть не 
вылетели стёкла, а парень от-
летел метров на 5 как мини-
мум.
2006 год. Село Чуварлей. Хо-

дили на озеро, где видели чу-
десные водяные белые лилии. 
Девчонки познакомились 
с местными ребятами, они 
приходили вечером к нам на 
стадион, как-то раз в школу 
вломился пьяный, перепугал 
студенток до полуобморока, 
местные ребята его вытолка-
ли... больше он к школе вооб-
ще не подходил. Нас там ува-
жали!
2007 год. Село Ахматово. Езди-
ла со своей кураторской груп-
пой. Жили все вместе в боль-
шом доме, спали - кто-то на 
кроватях, а кому кроватей не 
досталось, те на полу. Позна-
комились с Иваном Михай-
ловичем, вполне ещё бодрым 
(хотя ему было за 80), который 
на войне служил в одной части 
с Солженицыным. Рассказал 
нам про будущего нобелевско-

го лауреата. Оказывается, аре-
стовали его за то, что бросил 
свою часть в бою.
В вечер перед отъездом мест-
ные ребята сварили для нас 
ведро ухи (рыбу сами налови-
ли).
2008 год. Село Стемасы. Очень 
шустрая местная молодёжь, 
которую приходилось отго-
нять от школы всеми подруч-
ными средствами. Познако-
мились со старостой местной 
церкви - тетей Раей. Во многом 
благодаря ей в селе построили 
храм.
2009 год. Село Явлеи. Центр 
местного старообрядчества. 
Об этом вообще надо расска-

зывать отдельно. Прекрасный 
музей при школе - руководит 
им библиотекарь, большая 
энтузиастка этого дела. Сей-
час Явлейская школа закрыта, 
уцелел ли музей - вот вопрос...
2010 год. Село Алтышево. Про 
Алтышевскую школу тоже 
надо рассказывать отдель-
но - мы уже не первый год 
проводим там конференцию 
"Большая перемена". Кстати, 
приглашаем всех желающих 
принять участие. Впервые по-
знакомились с мордовской 
культурой - население там в 
основном мордва.
2011 год. Село Иваньково-Ле-
нино. При всём том, что в Ала-
тырском районе места ОЧЕНЬ 
красивые, просто потряс об-
рыв над крутой излучиной 
Суры. Божественно! Очень 
красивая старинная камен-

ная церковь. Через дорогу от 
школы - кладбище. Выходишь 
утром на крыльцо - перед то-
бой крестики, веночки... наво-
дит на философские размыш-
ления...
2012 год. Село Сурский Май-
дан. С нами вместе поехали Э. 
О. Кранк и трое ребят из его 
центра визуальной антрополо-
гии. Они сделали очень много 
чудесных фотографий, сняли 
фильм. По результатам этой 
поездки состоялась фотовы-
ставка в Центре современного 
искусства. Сергей Бесчастнов 
впечатлился встречей с мест-
ным рыбаком (и просто очень 
хорошим дедушкой) дядей Ва-

ней и решил писать диплом-
ную о рыболовецкой лексике в 
говорах Алатырского района.
2013 год. Село Мирёнки. Ви-
дели, как строится новая цер-
ковь вместо старой - сгорев-
шей. Опечалило то, что в селе 
почти нет молодёжи. Даже от 
школы отгонять было некого. 
Работы в селе нет, увы...
2014 год. Опять село Куваки-
но. Об этом лучше спросите 
3-курсников, они вам расска-
жут и про цыганский табор, и 
про пчёл...
5. Поделитесь впечатле-
ниями о недавно прошедшей 
практике.
С.Л.: Если суммировать 
все впечатления от практи-
ки-2015, то, наверное, полу-
чится вот что:
- жители села, как и везде, 
очень радушные и вниматель-

ные, им большое спасибо;
- работникам школы тоже 
спасибо за помощь и под-
держку;
- материал собрали богатый, 
для будущего словаря про-
сто бесценный;
- студенты молодцы, к рабо-
те отнеслись ответственно, 
к бытовым трудностям - с 
пониманием. Понравилось, 
что не было нытья и капри-
зов. Думаю, что для ребят 
эта практика стала своео-
бразной школой выживания 
и умения жить бок о бок в 
таких спартанских условиях.
6. Как подводят итоги прак-
тики?
С.Л.: На основе собранно-

го материала студенты пишут 
рефераты и защищают их на 
итоговой конференции в кон-
це сентября - начале октября. 
С 2007 года защита сопрово-
ждается ещё и электронной 
презентацией. Собранный ма-
териал составляет основу ди-
алектологического архива. На 
его основе сейчас готовится 
издание словаря русских го-
воров Алатырского района, а 
ещё на его основе пишутся и 
курсовые, и дипломные рабо-
ты.

Побеседовала с руководителями 
фольклорно-педагогических прак-

тик Лукина А.
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В этом выпуске в гостях 
у колонки новый гость 
- Спивак Екатерина. 
Катя- студентка 1 курса, 
учится на направлении 
«История». Она согласи-
лась рассказать о своих 
спортивных достижени-
ях, которые ей удалось до-
стичь за несколько лет. 

Какими видами спорта 
ты занимаешься? 
    Я занимаюсь такими ви-
дами спорта, как степ- и 
фитнес-аэробика, которы-
ми увлекаюсь с 2010 года, 
то есть уже 5 лет.
А что положило начало 
твоим занятиям?
    Все началось с того, что 
мое время пропадало зря, 
и я решила занять себя 
чем-нибудь полезным. Так 
я пошла на тренировки по 
степ- аэробике. Сначала 
мне было немного трудно, 
но потом, когда стало все 
получаться, начал прояв-
ляться огромный интерес 

к этому делу. И это все бла-
годаря моему тренеру Ро-
мановой Веронике, кото-
рая привила мне большую 
л ю б о в ь 
к спор-
ту. Своим 
примером 
она пока-
зала мне, 
как важ-
но быть 
спортив-
ным и ак-
т и в н ы м 
человеком 
в жизни, 
за что ей 
огромное спасибо.
В 2012 году я состояла в 
сборной команде Чуваш-
ской республики по фит-
нес-аэробике. В составе 
команды я участвовала 
на всероссийском чемпи-
онате, который ежегодно 
проводится в Чебокса-
рах. На этом чемпионате 
наша команда заняла вто-
рое место. После участия 
в данном мероприятии я 

продолжила заниматься 
данным видом спорта, но 
уже больше для собствен-
ного развития.

В 2014 
году в 
ф е д е -
р а ц и и 
ф и т н е -
са Чу-
вашской 
р е с п у -
б л и к и 
под ру-
к о в о д -
с т в о м 
В е р -
б и н о й 

О.Ю. я окончила специ-
альные курсы подготовки 
тренеров персональных и 
групповых программ. По-
этому сейчас я работаю 
тренером, и уже трени-
рую, и прививаю любовь к 
спорту другим. 
Чем ты занимаешься в 
свободное от занятий и 
учебы время?
    Я очень люблю ходить 
в тренажерный зал. И ста-

раюсь в свободное время 
посещать его как можно 
чаще. Потому что, когда 
я прихожу туда, я испы-
тываю истинное наслаж-
дение от того, чем я за-
нимаюсь. Именно там я 
запасаюсь энергией и ду-
шевно отдыхаю.
«О спорт, ты – мир!», – ты 
согласна с этим утвержде-
нием? 
    Я думаю, что человек 
всегда должен занимать-
ся своим любимым делом, 
иметь активную жизнен-
ную позицию и стараться 
добиться как можно боль-
шего.
А если честно, я считаю, 
что неважно каким видом 
спорта ты занимаешься, 
главное- чтобы это при-
носило тебе удовольствие. 
Если ты будешь любить то, 
что делаешь, и проявлять 
к этому интерес, то у тебя 

Колумнист: Крысин 
Дмитрий

Соревнования пожарных дружин 
17 .09 – 2 место

Армспорт(1 курсы) - 1.10
Тимофеева Евгения (до 55 кг) - 2 место

Осипова Ирина (до 65 кг) - 1 место
Григорьев Николай (свыше 63 кг) - 1 место

Тарасов Владимир (до 63 кг) - 1 место
Федоров Аркадий (до 63 кг) - 2 место

Гиревой спорт (1курсы) 8.10
Тарасов Владимир - 2 место 
Григорьев Николай -1 место

Осипова Ирина - 2 место
Мефодьева Василиса - 2 место

Волейбол  девушки (26.10.15-03.11)– 3 место

Шашечный турнир парни 19.11 
1место Трофимов Иван

2место Архипов Анатолий
3место Крысин Дмитрий

Шашечный турнир девушки 26.11
Нина Порфирьева 1 место
Ирина Тимофеева 2 место
Ольга Сироткина 3 место

Армспорт 25.11 
Сычаев Алексей 1 место

Григорьев Николай 2 место
Иванова Екатерина 1 место

Александрова Елизавета 3 место

Гиревой спорт 3.12 
Екатерина Иванова 1место

Сергеева Марина 1место
Григорьев Николай 2место

"Если хочешь быть здоров!" 
2 .12 - 3 место

Так держать!
Дальше- только сильнее, лучше и быстрее!

Спортивная колонка

  Спортивные достижения
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Николай Спиридонович  Айзман пал-
лă драматург, СССРĕн çыравçăсен 
пĕрлешĕвĕн членĕ (1939), Чăваш 
АССРĕн исскуствĕсен тава тивĕçлĕ 
ĕçченĕ (1940). 
   Вăл 1905-мĕш çулхи раштавăн 
15-мĕшĕнче Шупашкар районĕнчи 
Алькешра çуралнă. Унăн пурнăçĕ 
икусствăпа тачă çыхăнса тăнă. Шу-
пашкарти искусствăпа театр техни-
кумĕнче вĕреннĕ, К. В. Иванов ячĕпе 
хисепленекен Чăваш патшалăх ака-
деми драма театрĕнче актёр тата ре-
жиссёр пулса ĕçленĕ. 
    Николай Спиридонович - 60 ытла 

пьеса авторĕ. Вĕсене халĕ те театр-
сенче лартаççĕ. «Кай, кай Ивана» 
спектакле Чăваш Енре çеç мар, ытти 
респуликĕсенче те вылянă . Унăн 
«Йăмраллă ялта»  паллă ĕçĕ пĕр-
ремĕш  хут «Сунтал» журналта пи-
четленсе тухнă. 
Н. Айзман 100 ытла роль калăпланă, 
30 спектакль лартнă. Ăна эпир камит 
ăсти пе пĕлетпĕр.
     Чи паллă пьесисем: «Йăмраллă 
ял»; «Шав»; «Театр»; «Телейлĕ каç»; 
«Тăшман çывăрмасть». Çамрăк ăру 
валли те кĕнексем калăпланă çы-
равçă. Вĕсен шутĕнче çаксене асăрма 

пулать: «Алла алă çунă чух»  (1956) 
«Кăмăллă куршĕ»  (1967);  «çамрăк 
мăшăр»  (1969).  
1967 çулхи утă уйĕхĕн 17-мĕшĕнче 
Н. Айзман çĕре кĕнĕ.
     Кăçал вăл çуралнăранпа 110 çул çит-
нине халлаласа раштавăн 15-мĕшĕн-
че Чăваш Республикин Наци библи-
отеки асăну каçĕ ирттерчĕ. Унта    И. 
Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш патшалăх 
педагогика университетĕнче исто-
рипе филологи факультетĕнче 3-мĕш 
курсра вĕренекен студентсем те çит-
се курчĕç.

Пайкова Татьяна

Чăваш халăхĕн сÿнми çăлтăрĕ
(Н.С.  Айзман çуралнăранпа 

110 çул çитнĕ май)

Поздравляю от всего сердца вас 
с наступающим Новым годом и 
желаю вам всего самого наилуч-
шего. Пусть следующий год ста-
нет для вас вестником счастья, 
радости и достижения желан-
ных целей. Отмечайте этот 
славный праздник в кругу близ-
ких и любимых людей, забудьте 
о заботах и неприятностях, 
вступайте в Новый год с улыб-
кой и замечательным настрое-
нием!
Васильева Ольга, студдекан фа-

культета 

Поздравляем с этим праздником 
- с Новым годом! Пусть белос-
нежный снегопад превратится 
в чистые страницы жизни. Же-

лаем в Новом году ярких дней и 
полных тайн ночей. Пусть ощу-
щение, что жизнь прекрасна, не 
покидает, а таинственность 
приносит только радость и 
вдохновение. С Новым годом!

Студактив факультета

Наконец-то наступает тот 
Новый год, что перевернет с 
ног на голову жизнь и она ста-
нет интересней, веселей, до-
брей и удачливей. Искренне по-
здравляю с новым  годом, новой 
жизнью и новыми, еще не изве-
данными, желаниями! Мечты 
сбываются -  время пришло!
Филиппова Екатерина, культорг 

факультета

Вот и пришел праздник нашего 
детства. Поздравляю всех, дру-
зья! Пусть каждый день, каждый 
миг приносит радость и откры-
вает прелести бытия. Желаю, 
чтобы жизнь сверкала как фей-
ерверк, который никогда не исся-
кает. Этот яркий символ всегда 
напомнит, какой яркой может 
быть жизнь. С праздником!

Краснов Валерий, 
заместитель студдекана 



Павел Николаевич Волков, зав. ка-
федры отечественной и всеобщей 
истории: 
Уважаемые преподаватели, со-
трудники и студенты истори-
ко-филологического факультета! 
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Пусть наступающий 
год станет для вас гораздо удачли-
вее и счастливее, чем все осталь-
ные. Желаю каждому из вас в новом 
году творческих открытий, неза-
бываемых встреч, успехов в делах, 
праздничного настроения и веры в 
лучшее!

Евдокия Александровна Ан-
дреева, чăваш чĕлхипе лите-
ратури кафедрин доценчĕ:
Хаклă студентсем, вĕрентекенсем! 
Сире пурне те çывхарса килекен Çĕнĕ 
çул ячĕпе чĕререн саламлатăп. Çĕнĕ 
çула ырлăх-сывлăхпа, çĕкленÿллĕ 
кăмăл-туйăмпа кĕтсе илме сунатăп. 
Çитес çул пуриншĕн те ăнăçлă та 
тухăçлă çул пултăр, палăртнă ĕçсе-
не туллин пурнăçлама май килтĕр.
Çĕнĕ çулта пурне те чăваш 
юманĕ пек çирĕп сывлăх, хĕвел 
шевли пек йăл кулă, тулли те-
лей, юратупа хавхалану сунатăп. 

Зинаида Никитична Якушкина, 
доцент кафедры русского языка: 
Новый год-2016! Преподы на
носят ответный удар! Всех по-
здравляем и желаем успехов! Сча-
стья, конечно, любви, конеч-
но взаимной, удачи бесконечной!

Взгляд со стороны.
Как отмечают Новый год преподаватели.
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Анна Анатольевна Скворцова:
Мой Новый Год – мерцающая ел-
ка-красавица, мандарины, шам-
панское и медовый торт, который 
каждый год я пеку сама и радую 
им семью. Эта традиция еще с дет-
ства, потому что его пекла моя мама.

Агапова Надежда Гурьевна: 
(воспоминание из детства)
    Детство я провела на территории 
военного училища. Рядом с нами 
жили офицеры, в казармах. И Новый 
Год мы встречали весело! Праздно-
вание начиналось в отдельных ком-
натах (а двери были фанерные), по-
этому потом гулянье переходило во 
всеобщее. Мы выходили на улицу ка-
таться с горки, взрослые также при-
нимали активное участие(смеется). 
Елка стояла на месте, где выстраи-
вались курсанты. Украшали мы ее 
старинными стеклянными игруш-
ками, мандаринами, завернуты-
ми в фольгу, даже из картона вы-
резали различные фигуры. Но 
самая большая ассоциация с Но-
вым Годом – запах мандаринов. 
Помню, что на столе стоял боль-
шой тазик винегрета и пи-
роги с красной рыбой, сагой. 
Костюмы шили из накрахмаленных 
марлей , сложенных в несколько сло-
ев, а на голову надевали короны. У 
нас был очень дружный Новый Год!

Кафедра культурологии:
Наша кафедра, как семья. У нас 
сложилась традиция, еще с Галины 
Леонидовны, «розовые слоники». 
Это когда мы дарим друг другу по-
дарки, большие или маленькие, в 
зависимости от выполненной ра-
боты. Так, в 2013 году Галина Леони-
довна подарила Марине Сергеевне 
ноутбук, Насте – планшет, Алек-
сандре Валерьевне – часы. Щедрая 
у нее была душа! В этом году мы 
хотим продолжить эту традицию.

Елена Геннадьевна Таратина:
Каждый год к нам домой приходит 
Дед Мороз, пока нас нет дома, от-
крывает форточку и оставляет под 
большой и пушистой елкой пода-
рок. Я верю в Дед Мороза, и Ваню-
ша до сих пор кричит в открытую 
форточку: «Спасибо, Дед Мороз!».
Гости к нам начинают приходить с 
утра 31 числа, а я ежегодно делаю 
пельмени, накрываю стол белой 
скатертью, куда ставлю серебря-
ные подсвечники с белыми свечами.
P.S.: Желаю Всем веры в Деда Мо-
роза, особенно, первокурсникам;)

Александра Валерьевна Никитина:
Мы с семьей ходим кататься 
на санках, а после идём в баню.

Геннадий Александрович Анисимов :
Новый Год – сугубо семейный 
праздник, поэтому я всегда встре-
чаю его вместе с женою, детьми и 
внуками. Может, подрастет прав-
нучка Мира, и она, непременно, 
будет с нами на таких торжествах.
Когда с супругой, Верой Алексан-
дровной, работали в сельской шко-
ле, к нам, почти всегда, приходили 
коллеги и родственники, что, ко-
нечно же, украшало наше застолье.

Кафедра чувашского языка:
По традиции перед Новым годом 
вся кафедра чувашского языка и 
литературы собирается в теплой и 
праздничной обстановке для под-
ведения итогов прошедшего года и 
планирования дальнейшей работы. 
Как обычно, результаты работы за 
год радуют членов кафедры. Пре-
подаватели продуктивно работают 
по подготовке и изданию научных и 
учебно-методических работ, особен-
но, учебников и учебных пособий 
для образовательных учреждений 
Чувашской Республики. Сегодняш-
ние успехи позволяют сотрудни-
кам кафедры определить на буду-
щее  более значимые мероприятия. 
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Шурякова Кристи-
на, 4 курс, «МХКиРЯ»:  
Верю ли я в Деда Мороза? 
     Нет, в Мороза не верю, а 
поняла это еще в детстве. 
Моим новогодним волшеб-
ником и исполнителем ма-
леньких детских "мечт" 
был папа, и я это знала с 
детства. 
Что для тебя Новый год? 
     Для меня это самый 
волшебный праздник. Лю-
блю выходить на улицу по-
сле того, как этот самый 
«новый год» уже идет не-
сколько минут. Нравит-
ся, что абсолютно незна-
комые люди желают друг 
другу нового счастья, мно-
го улыбаются и что энер-
гия радости и тепла их 
пропитывает до такой 
степени, что делятся са-
мым настоящим добром с 
ближними. Безумно люблю 
этот праздник. За атмос-
феру, за искренность и за 
новую надежду окунуться 
во что-то новое и инте-
ресное. 
Какие новогодние тради-
ции есть в вашей семье? 
     Определенных традиций,    
наверное, и нет. Из года в 
год- мы с мамой ворожим 
над праздничным угощени-
ем, (открывая что-то но-
вое с каждым праздником) 
а папа с братом радуют 
нас какими-то подарками. 
В этом году я сильнее жду 
новогодний праздник, по-
тому что именно в этот 
день мы соберемся всей 
мною любимой семьей.
Сбываются ли новогодние 
желания? 
     Я из тех людей, которые 
утверждают, что мысли 
материальны. Все сбыва-
ется, стоит только за-
хотеть, чтобы это самое 
желание исполнилось. Важ-
но самому не загубить его, 
когда оно начнет испол-
няться. Желания исполня-
ются, и дело не в загадыва-
нии его на Новый год.

Вериялов Кирилл, 2 курс,  
«История»:
Верю ли я в Деда Мороза? 
     Конечно верю. Но каж-
дый   понимает под "Дедом 
Морозом" что-то свое. 
Для кого-то это отец, 
который надел какой-то 
странный костюм, а для 
кого-то это просто сим-
вол нового года.
Что для тебя Новый год? 
    Новый год для меня - 
это праздник, на который 
можно собраться с семьей 
или друзьями, обменяться 
подарками и поесть «Оли-
вье». Главное в этом спи-
ске- «Оливье».
Сбываются ли новогодние 
желания? 
     Я уверен, что желания, 
которые я загадал, сбы-
лись.

Филиппова Катя, куль-
торг факультета:
Какие новогодние тради-
ции есть в вашей семье?
     В моей семье есть за-
мечательная новогодняя 
традиция: выходить на 
улицу после боя курантов, 
зажигать все бенгальские 
огоньки, а потом вместе с 
ними дарить своим близ-
ким и друзьям частичку 
себя.

Все желания, которые я за-
гадывала много лет, уже 
сбылись. В этом году по-
желаю что-нибудь гранди-
озное, оно обязательно ис-
полнится. И вам советую 
сделать то же самое!
Верю ли я в Деда Мороза?
     Без веры в Деда Мороза 
жить нельзя. Конечно же, я 
в него верю. Скажу честно, 
я с ним работаю.
Что для тебя Новый год? 
    С каждым годом этот 
праздник сопровождает-
ся ажурными белыми узо-
рами на окнах, деревьями 
вдоль дорог, украшенны-
ми гирляндой в виде долек 
мандарина; покрытым 
инеем шарфом, песнями 
Земфиры, салатиком с су-
хариками, запахом живой 
ёлочки и атмосферой вол-
шебства!

Печенкина Мария, 1 курс 
«МХК и Русский язык» 
«Верю ли я в Деда Моро-
за?»
     В Дедушку Мороза хо-
чется верить всей душой, 
ведь именно эта вера в 
чудо дарит настроение 
праздника! 
Что для тебя Новый год?
    Для меня Новый год - 
это живая елка с чудес-
ным хвойным ароматом, 

которую папа покупает и 
мы с семьей ее украшаем, 
подарки, которые выби-
раешь с любовью для своих 
близких и которые с тре-
петом получаешь в ново-
годнюю ночь. И, конечно 
же, Новый год - это фильм 
"Ирония судьбы", обраще-
ние президента и бой ку-
рантов, во время которых 
чувствуешь, что в твоей 
жизни многое меняется 
и хочется загадать мно-
го всего. В такой момент, 
кстати, происходит пере-
оценка ценностей, потому 
что выбираю одно желание 
и ловлю себя на мысли, что 
вот оно самое важное и не-
обходимое в жизни! 

Петрова Люда, 2 курс, 
«МХК и Русский язык»:
 Верю ли я в Деда Мороза?
     Как-то мой папа неу-
дачно спрятал подарки 
под елкой, точнее говоря, я 
увидела, как папа прячет 
их под елку. Сначала я ду-
мала, что мой папа и есть 
Дед Мороз. Потом все гре-
зы рассеялись... 
Что для тебя новый год? 
   Новый год- отправная 
точка. Кажется, что 
жизнь будет течь по дру-
гому руслу. Новый год как 
понедельник для лентяя - 
(с понедельника начну),  - 
только масштабней!
Какие новогодние тради-
ции есть в вашей семье? 
     Моя любимая традиция- 
писать желание на листоч-
ке, сжигать его, пока бьют 
куранты, а потом выпи-
вать его вместе с соком 
или шампанским. Главное- 
успеть, пока бьют куран-
ты!!! Я несколько лет под-
ряд загадывала одно и то 
же желание, к сожалению, 
оно не исполняется. Но все 
равно в чудеса я верю. Ино-
гда они и со мной случают-
ся.

  Шарнина Наташа

Новый год - это  время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник 
каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу  чего-то нео-
быкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабыва-

емого. 
А сколько традиций сформировалось вокруг этого праздника! Новогодняя 

ёлка и подарки под ней, Дед Мороз и Снегурочка, оливье и шампанское.
«Лукоморье» задало нашим студентам несколько вопросов, а вот какие ин-

тересные ответы мы получили.



Хитрый студент,
или 

сессия объявляется открытой

Лукоморье №6(10), декабрь                                                                                              стр. 10

       Раз в полгода в жизни каждо-
го студента настают времена, когда в 
общежитии (и не только) начинает-
ся суета: все сидят за учебниками и 
конспектами, не едят, не спят часами и 
даже днями. Учат, учат и еще раз учат. 
Этот момент в жизни - сессия. Она 
настает неожиданно, как будто под-
жидает вас за углом и нападает ковар-
но, но самое главное, что каждый зна-
ет об этом нападении, а защищаются 
не все. Что же делать беззащитным? 
Как поймать удачу на сессии? Могу 
сказать, что это целая наука. Вера сту-
дентов в потустороннюю силу и раз-
ные приметы особенно обостряется 
в период сессии, особенно, спустя не-
сколько дней, после ее начала.
        Ну, что проверим народные сту-
денческие приметы? 
• за день до экзамена нельзя мыть 
голову, иначе знаний в ней не оста-
нется;
• запрещено стричь ногти и воло-
сы в период сессии – так вы рискуете 
забыть все, что знаете;
• считается, что можно заранее 
узнать номер билета или вопроса, 
который вам достанется: для этого 
подойдите к любой бабушке или бе-
ременной женщине и попросите на-
звать любое число;
• в день экзамена запрещается за-
правлять постель, это плохая приме-
та;
• чтобы проснуться утром с яс-
ной головой, под подушку кладут 
учебник или конспект;
• выбирая одежду на экзамен, 
остановитесь на том варианте, в ко-
тором в прошлый раз вам повезло;
• первый билет, который попался 
вам на глаза, и есть лучший для вас 
вариант;
• тяните билет только левой ру-
кой, даже если вы правша;
• в день экзамена вставать с по-
стели нужно с левой ноги, первый шаг 
делать ею же и в аудиторию заходить 

соответственно также;
• счастливое число для лю-
бого студента – 5; в аудиторию 
стоит заходить пятым, десятым, 
пятнадцатым или двадцатым по 
счету;
• в левый ботинок кладут 
медную монетку в 50 копеек или 
советский пятак (если есть);
• если вы еще не зашли, а из 
аудитории вышел человек, сдав-
ший на «отлично», обязательно 
подержитесь за него;
• вы сдадите успешно, если 
кто-нибудь из тех, кто все еще 
стоит в коридоре, скрестит за 
вас пальцы;

• всю сессию не показывайте дру-
гим людям (кроме преподавателей, 
разумеется) свою зачетку, чтобы не 
сглазить;
• если в транспорте достался 
«счастливый» билетик - загадать же-
лание на удачную сдачу экзаменов и 
съесть его;
• шпоры должны соответствовать 
билетам;
• при выборе билета использовать 
считалочку: «Стакан-лимон - это он!»
       Как сказал один из преподавателей 
"экзамен - последняя возможность 
получить хоть какие-то знания по 
предмету", а то ведь всегда не хватает 
времени в течение семестра. Да и сам 
преподаватель узнает много нового 
про свой предмет от студентов, кото-
рые «немного не доучили» или «пере-
учили». А ведь на самом деле все не 
так сложно. Чтобы успешно сдать эк-
замен, студенту нужно иметь знания, 
да и все приметы студентов особенно 
хорошо действуют, если их сочетать с 
тщательной подготовкой к зачетам и 
экзаменам. 
       Поэтому отсюда вывод: 
знания - самая лучшая примета!

Действенно и эффективно
    Самый распространенный 
способ – «позвать Халяву» - 
некое студенческое божество, 
позволяющее успешно сдать 
экзамен, даже если на обилие 
знаний в голове рассчиты-
вать не приходится. С вызо-
вом Халявы связано великое 
множество различных ритуа-
лов. Самый известный из них, 
получивший наибольшее рас-
пространение в студенческой 
среде ритуал, выглядит следу-
ющим образом:

     

-Открыть зачетку;
- Полистать ее, особенно заострив 
внимание на прошлых сессиях 
(если сессия первая, то просто по-
смотрите на первые листы);
- Подумать о легкой сдаче экзаме-
нов;
- Затем, продолжая думать о том, 
как все экзамены легко сданы, от-
крыть ближайшее окно;
- Выставить зачетку в окно, рас-
крыв ее на той странице, где долж-
ны появиться результаты текущей 
сессии;
- Громко, изо всех сил прокричать: 
«Халява, Халява, ловись!»;
- После этого нужно быстро за-
крыть зачетку и спрятать в карман;
- Не показывать после этого зачет-
ку никому, кроме преподавателей 
на экзаменах.
Главное в этом ритуале, чтобы 
вас никто не услышал и не сказал: 
«Иди, учись!», иначе придется по-
вторять ритуал снова.

Лукина Анастасия



Книжная полка
Приветствую всех любителей чтения! 

Пушистая ель, украшенная разноцветными гирляндами, аромат 
мандаринов в воздухе, бенгальские огни и атмосфера предпразднич-
ной суеты - неизменные атрибуты последнего месяца года. А вы уже 
готовы к встрече Деда Мороза? Хотите привнести в свою жизнь но-

вогоднее настроение или подарить его своим близким? 
Представляю вашему вниманию топ-5 истинно новогодних и рожде-
ственских проивзедений, наполненных верой в добро, волшебство и 

рождественское чудо. 
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«Рождественская песнь» - из-
вестная повесть британского писа-
теля Чарльза Диккенса.
       Старый скряга Эбинейзер Скрудж 
превыше всего ценит деньги, деньги 
и еще раз деньги. Он не празднует 
Рождество и искренне не понимает, 
почему обязан тратить свои сбере-
жения на помощь ближним, когда 
существуют работные дома и тюрь-
мы. Но все меняется в течение трех 
ночей накануне праздника. Духи 
Настоящего, Прошлого и Будущего 
Рождества проводят Скруджа по до-
рогам его воспоминаний минувших 
дней, нынешней жизни и вероятных 
событий, показывая герою самого 
себя со стороны. Изменит ли свое 
мировосприятие и поведение ми-
стер Скрундж, возможно ли подоб-
ное рождественское чудо?

«Полярный экспресс» - детская 
сказка, написанная современным 
писателем Крисом ван Оллсбургом.

     Главный герой сказки больше все-
го на свете любит Рождество, а пото-
му он лежит без сна в своей постели, 
желая услышать перезвон колоколь-
чиков в упряжке оленей Санты. Как 
вдруг случается чудо: прямо около 
его дома останавливается Полярный 
экспресс. На этом волшебном поез-
де мальчик вместе с другими деть-
ми пребывает на Северный полюс, 
где Санта-Клаус выбирает одного из 
них, чтобы вручить первый в этом 
году рождественский подарок. 

«Лев, Кол-
дунья и 
п л а т я -
ной шкаф» 
-  произ-
ведение из 
цикла «Хро-
ники Нар-
нии» Клайва 

Льюиса. 
Четверо де-
тей, двое 
братьев и две 
сестры (Пи-

тер, Эдмунд, Сьюзен и Люси) попа-
дают в волшебную страну Нарнию, 
где  царит вечная зима, а управляет 
королевством холодная и жестокая 
Белая Колдунья. Согласно пророче-
ству, только «дочерям Евы и сыновь-
ям Адама», коими и являются герои, 
под силу остановить зло и вернуть 

мир и процветание.
В финале истории Добро и Зло сой-
дутся в решающей схватке, и четве-
ро детей, получивших волшебные 
подарки от самого Отца Рождества, 

сыграют в ней ключевую роль.

«Щелкунчик 
и Мышиный 

король» 
- самая из-
вестная сказка 
Эрнст Теодора 
Амадея Гофма-
на. 

      Двенадцатилетняя Мари получает 
в качестве рождественского подар-
ка от своего крестного необычную 
куклу-Щелкунчика, предназначен-
ную для раскалывания орехов. Но с 
приходом темноты выясняется, что 
кукла, во-первых, умеет говорить, 
во-вторых,  вовсе не кукла, а закол-
дованный юноша, задачей которого 
является победа над злобным семи-
головым Мышиным Королем. Мно-
го опасных приключений выпадет 
на долю храброго Щелкунчика и 
доброй девочки Мари, решившей 
помочь юноше в его борьбе против 
страшного короля.

«В канун 
рождества» 
- роман по-
пулярной ан-
глийской пи-
с а т е л ь н и ц ы 
Р о з а м у н д ы 
Пинчер.
     В холодную 
пору, накану-
не Рождества, 
судьба сво-
дит под одной 
крышей пяте-

рых людей. Кого-то из них связы-
вают далекие родственные узы, ко-
го-то просто недолгое знакомство, 
но главное, что их объединяет – 
черная полоса в жизни, несчастья и 
одиночество, одолевшие каждого из 
героев. Практически случайно ока-
завшись вместе в канун волшебного 
праздника, каждый из них вдруг об-
наруживает, что жизнь не так мрач-
на, как казалась в начале, и свет го-
раздо ближе, чем кажется. 

Счастливого Нового Года и Рожде-
ства! Читайте только интерес-

ные вам книги.
Всегда ваша, книжная полка.

 
Сурнаева Л. 



Овен. Очень 
вспыльчивые 
и энергичные. 
Им столько 
всего надо 
р а с с к а з а т ь 

друзьям, обсудить с пре-
подавателем, поэтому пе-
ремен катастрофически 
не хватает, и они продол-
жают свои дела во время 
пар. Овны всё время ста-
раются открыть для себя 
что-то новое, поэтому 
вам не придётся подолгу 
нудно объяснять объек-
тивные пределы моно-
полии или учения Канта.

Телец. Для 
Тельцов де-
визом слу-
жит фраза: 
«Поспешишь 
– людей на-
с м е ш и ш ь » . 
Любят делать всё тща-
тельно, обдумывая каж-
дый шаг по несколько 
раз. Поэтому домашние 
задания выполняют не 
всегда вовремя, но прак-
тически всегда правиль-
но. Они позитивны, 
очень хорошо ладят с 
сокурсниками. Сами по 
себе натуры ленивые, 
но этого никогда не по-
кажут преподавателям.

Б л и з н е ц ы . 
Крайне из-
м е н ч и в ы е 
натуры. То 
в один день 
они пылают 

страстью к изучаемому 
предмету, то не могут 
выучить конспект толь-
ко потому, что он напи-
сан чёрными чернилами, 
а не синими, как приня-
то. Во время контроль-
ных нередко пользуются 
прекрасным чувством 
«интуиция», и оно ча-
стенько их выручает.

Рак. Самые 
чувственные, 
легко рани-
мые студент-
ки и студен-
ты. Получив 
плохую отмет-
ку, стараются не пока-
зывать своего недоволь-
ства, но придя домой, 
сразу начинают рыдать. 
Насильно Рака учиться 
не заставишь. Если ему 

действительно нравится 
тот или иной предмет, то 
никакие проблемы не по-
мешают подготовиться к 
нему. Очень любят, когда 
учителя хвалят их, же-
лательно в присутствии 
всего курса. В своей 
группе обычно являются 
своеобразным «психоло-
гом», возле которого и 
поплакать можно, и всю 
душу излить. Очень вер-
ные и хорошие друзья.

Лев. Лидеры 
как в кругу 
друзей, так 
и в группе. 
Их хлебом не 
корми – дай 

только пообщаться с ин-
тересным человеком на 
любую тему. Всегда соз-
дают вокруг себя поря-
док: на столе тетрадь, 
пенал и ничего лишнего. 
Львы просто обожают, 
когда их хвалят и восхи-
щаются ими. Похвала яв-
ляется для них стимулом 
к новым достижениям. 
На заметку преподава-
телю: хвалите Льва–сту-
дента как можно чаще, 
к месту и не к месту, 
и он выучит все ваши 
конспекты, напишет кон-
трольную на «отлично».

Дева. Сту-
денты-Девы 
практичные 
натуры. У них 
всегда мож-
но найти рас-
писание на следующую 
неделю, запасные кан-
целярские принадлеж-
ности и т.д. Они – мечта 
всех преподавателей: и 
напишут все конспекты, 
и выучат, и прочитают 
дополнительные матери-
алы. Одним словом, Дева 
– студент-супергерой.

Весы. Само 
очарование. 
На них невоз-
можно долго 
сердиться. Не 
имея нужно-
го конспекта, они могут 
разжалобить вас так, что 
вы сами для них его и на-
пишете. Хорошо им да-
ётся изучение иностран-
ных языков, но порой 
эта способность прячет-
ся очень далеко, и им 

просто бывает неохота 
учить новые слова. Мо-
гут вылезти «сухими» из 
любого количества воды. 
Иногда сами создают ри-
скованные ситуации про-
сто так, ради экстрима.

С к о р п и о н . 
Всегда с бла-
годарностью 
относятся к 
учителям, це-
нят их труд. 
С к о р п и о -

ны, сами по себе, очень 
любят учиться, прини-
мают участие во все-
возможных интеллек-
туальных программах. 
С радостью участвуют 
в интересных дискусси-
ях. Редко бывают недо-
вольны чем-то, но если 
их обидеть, будьте уве-
рены – приличная пор-
ция яда вам обеспечена.

Стрелец. Вот 
таких сту-
дентов очень 
трудно рас-
кусить. Даже 
доктор Лай-
тман со сво-
ей командой не сможет 
точно определить досто-
верность слов Стрель-
ца. Но единственный 
минус в том, что они 
очень неумело списы-
вают. Раскладывают пе-
ред собой все свои шпо-
ры и даже не замечают, 
что тайный агент-пре-
подаватель уже давно 
вычислил торчащий из 
их книги уголок шпар-
галки. Стрельцы «всеми 
фибрами души» обожа-
ют жизнь. Порой, даже 
из-за этого рядом с ними 
тяжело находиться: они 
захлебнут вас своей вол-
ной жизнерадостности.

Козерог. Глав-
ные враги 
п р е п о д а в а -
телей. Стре-
ляют вопро-
сами, как из 
пулемёта, по 
теме и вне её. Так что вам 
по-любому не удастся 
противостоять натиску с 
его стороны и необычай-
ной жажде к знаниям. С 
удовольствием прогуля-
ют пару в музее. Особое 
значение уделяют внеш-

ности преподавателя. 
Если им не нравится тот 
или иной преподава-
тель – не надейтесь, что 
он будет прилежно си-
деть на всех его парах.

В о д о л е й . 
Обожают пи-
сать. И не 
важно, что, 
главное – 
что-либо пи-

сать! Постоянно чир-
кают на уроке, могут 
заново переписать всю 
тетрадь с конспектами 
только потому, что на 
11-ой странице напи-
сали кривым почерком. 
В детстве очень часто 
хотят стать учителями. 
Обычно бывают предан-
ными друзьями, но из-
за своей неуверенности 
не могут до конца рас-
крыться сокурсникам. 
Уравновешенны, держат-
ся на нейтральной сто-
роне и следуют совету 
легендарного Воланда: 
«Никогда ничего не про-
сите у сильных мира сего. 
Захотят - сами дадут».

Рыбы. Скажи 
мне, кто твой 
друг, и я ска-
жу, кто ты. 
Эта фраза как 
никогда под-
ходит для Ры-
бок. Они выбирают себе 
друзей под стать им са-
мим. Акцентируют своё 
внимание только на од-
ном предмете, который 
действительно им инте-
ресен. Рыбы всегда вол-
нуются перед предстоя-
щей контрольной, и даже 
из-за этого могут забыть 
элементарные правила, 
а получив плохую оцен-
ку, ходят и переживают, 
приговаривая: «Я же это 
знал, как я мог забыть!». 
Но, к счастью, это бы-
стро проходит, ведь им 
на помощь приходят дру-
зья, которые объяснят, 
помогут и подскажут.

Просмотрела несколько 
источников и стставила 

Тимофеева А.
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   Самая первая мысль сдать 
кровь возникла у меня в тот мо-
мент, когда суровая тетушка на 
станции переливания крови в 
Чувашии сообщила мне, что у 
меня жутко редкая группа кро-
ви и вручила мне памятку, на 
первой странице которой боль-
шими красными буквами было 
написано «ТАКИЕ КАК ВЫ 
НУЖНЫ НАШЕЙ СТРАНЕ». 
     Но этот первый энтузиазм 
пропал очень быстро, так как 
мне было лет 18 в тот момент.. 
Дальше была учеба в моем род-
ном педагогическом, где сдать 
кровь вроде бы не мешало ни-
чего, кроме страха, даже на дни 
донора я не ходила ни разу, по-
чему-то думала, что пусть это 
сделают другие, а не я. Навер-
ное, к этому нужно прийти.. 
    А пришла я к этому не сра-
зу. Зарегистрировавшись в базе 
доноров (вроде бы это меня ни 
к чему не обязывает) в апреле, 
я получила письмо от Лидии с 
просьбой не откладывать визит 
и сдать кровь, но, будучи «жут-
ко занятым» человеком, мне все 
было некогда, да и забывалось 
как-то быстро о том, что кому 
то нужна помощь. 
Но 10 августа у меня зазвонил 
телефон – «Здравствуйте, Ана-

стасия, меня зовут Мария, вы 
регистрировались у нас в базе 
доноров…» - оказалось, что ма-
ленькой девочке Филимоновой 
Маше нужна кровь AB(+) и у 
ребеночка операция в понедель-
ник. Я сразу решила, что в этот 
раз я пойду. 
     Подходила я к этому вопросу 
со всей ответственностью: нака-
нуне старалась есть разные по-
лезные продукты, вспоминала, 
когда же я последний раз при-
нимала аспирин, решила, ко-
нечно же, выспаться, что мне со-
вершенно не удалось, так как я 
жутко нерв-
н и ч а л а . 
Меня захва-
тило чув-
ство при-
час тно с ти 
к чему-то 
п о л е з н о -
му, ведь так 
мало до-
бра мы со-
вершаем в 
жизни, а на 
самом деле 
оно нам по 
силам. 
Сама сдача 
крови про-
шла прак-

тически незаметно. Приехала, 
прошла в корпус, заполнила 
две карточки, пообщалась с 
приятной докторшей, выпила 
две кружки чая (я же читала, 
что надо много пить) и пошла 
ТУДА, где берут кровь. В этом 
загадочном ТАМ стояли краси-
вые и удобные кожаные кресла, 
одноразовые системы для кро-
ви, приятные и внимательные 
медсестры. Мне наложили ту-
гую повязку (первой мыслью 
было как же я теперь порулю на 
работу) и предложили встать. 
    Дальше было не все совсем 
гладко, немного кружилась го-
лова, но меня уложили на ку-
шетку в отдельной комнате, 
померили давление и сказали, 
что не отпустят пока я снова не 
выпью чаю. В общем-то, доста-
точно быстро я пришла в нор-
му, позвонила Марии, услыша-
ла «огромное спасибо»... и тут 
меня накрыло... 
     Я подумала о том, что каждый 
день кто-то совершает этот ма-
ленький «подвиг», даже не счи-
тая это таковым, помогая детям 
и взрослым. Эти чувства невоз-
можно описать. Это не гордость, 
не важность и не значимость. 
Просто ты даришь человеку 
шанс. А это так много значит.
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Из пройденного. Опыт наших читателей.



1. Откуда пошла традиция 
украшать новогоднюю ёлку?
     Из истоков христианской легенды 
о бедной женщине, которой не было, 
чем украсить это новогоднее дерево. 
Она украсила его паутиной, а на утро 
была несказанно удивлена, так как 
паутина превратилась в серебряные 
нити. Здорово, не правда ли? Мож-
но не отвлекаться на уборку во время 
сессии, навесил паутины... Красота.

2. Кто придумал Деда Мороза?
      Вопрос интересен и детям, и взрос-
лым.Похоже, что авторство идеи при-
надлежит гуннам, которые в своей 
мифологии имели божество по имени 
Йерлу. Именно это божество посещало 
их дома только один раз в году, и, как вы 
уже догадались, в самый первый день 
нового года. Кроме этого, у гуннов была 
традиция ставить дома ёлки, так как это 
дерево считалось  у них священным. 
Историки говорят о том, что и Деду Мо-
розу и новогодней ёлке уже более пяти 
тысяч лет, и именно гунны принесли 
эти традиции на территорию Европы.

 
3. Почему мы отмечаем Но-
вый год именно в ночь с 31 на 1?
     Триста лет назад царь-батюшка 
Пётр Первый подписал указ, в кото-
ром обозначил, что «Новый год на-
добно отмечать первого января…» До 
этого исторического момента по цер-
ковному календарю новый год празд-
новали первого марта, а светский но-
вый год отмечали первого сентября.

4. Что чаще всего заказывают 
наши современники Дедушке 
Морозу?
     Социологический опрос, проводи-
мый сотрудниками независимой служ-
бы, дал весьма забавные результаты. 
Дети чаще просят в подарок современ-
ные гаджеты. А вот девяносто процен-
тов взрослых … попросили заменить 
им руководителя. 

5. Почему мы зажигаем огни, 
гирлянды и свечяи на праздник?
      Наши предки верили в то, что раз-
жигая огонь в новогоднюю ночь и 
создавая много шума, они тем самым 
прогоняют зло от своих домов в но-
вом году. Так что жечь пиротехнику 
у нас в крови. Только распугивает она 
не злых духов, а случайных прохожих.
Начало традиции зажигать гирлян-
ды положил президент Америки, 
который велел украсить электриче-
скими гирляндами ёлку, которая сто-
яла на площади перед Белым домом.   

6. Почему россияне отдыхают 
1 января?
      Мы все привыкли к тому, что в день 
после Нового года, то есть первого 
января, никто не работает. Это и по-
нятно, кому захочется после ночных 
гуляний и празднеств идти на работу? 
Но так было не всегда. Только в 1947 
году Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ о том, чтобы объ-
явить первое января выходным днём.
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Знаете ли вы...?
О 31 декабря знает каждый. Ёлка, мандарины, таз с известным 
каждому салатом, Дед Мороз, Снегурочка - традиционный набор… 
Однако в этом выпуске «Лукоморье» постарается разбавить при-
вычные ассоциации с этим праздником и дать вам порцию новых 

знаний.

Васильева Татьяна 
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Как часто в жизни бывает, 
Что чуда не видим мы, 

В обыденности забывая
Все наши заветные сны,

Считая проблемы важнее,
Мы думаем о суете.

Друзья, оглянитесь скорее!
Стремитесь к вашей мечте!
Друзья, посмотрим в окошко:

За окнами падает снег,
Ложится в ваши ладошки,

Ведь это же чудо, да, человек?
Как звезды сверкают на небе,

Тебе освещая путь.
Не это ли чудо на свете?

Ты смело не бойся взглянуть!
Не думай о том, что дела,

Дела - они подождут...
За окнами с нами зима 

К чудесам открывает путь.
А вот Новый год открывает

Дороги тебе на пути,
Ты долгом считай радость

И счастье в мир нести!
Афанасьева А.

Пели-любили,
Пили-любили! 

Прыгали вниз с крутого мо-
ста.

Знали бы больше, чаще б це-
нили 

Время, что жизнь дала не-
спроста. 

Глядя на мир большими глаза-
ми, 

Губке подобно ловили мотив. 
И не узнали, пока не сказали, 

Что краткосрочен жизни 
прилив. 

Пели-любили, 
Пили-любили! 

Мерили чувством свежую 
кровь. 

Только тогда признали,
 Что жили -  это любовь.

Шишкина С.

«Зима»

пришла твоя безмолвная зима - 
в ужасе все лужи леденеют.

такая злобная зима...
совсем не та, которую хотели.

совсем не та, которую мы ждали - 
в ней нет чудес, пушистых облаков...

она нас ошарашила своими 
острыми снегами 

и разлучила градом, в миг охладевших слов.

теперь я, в одиночестве, все слышу...
как замеарзает воздух, как трескается 

кожа
у людей, которые живут и любят...ды-

шат...
которые любимых спасают от мороза.

прости, тебя я не спасла

Ефиркина Н.


