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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Новый год: изобретение маркетологов или 

главный праздник страны?

Люлевич Ирина Юрьевна,

Сергеева Анастасия Игоревна,

Якушевич Ирина Викторовна,

Вопрос о том, является ли Новый год в 
современном виде гениальным 
изобретением маркетологов или же это 
все-таки главный и самый долгожданный 
праздник страны и каждой семьи в 
частности крайне актуален последние 
несколько лет. Не за горами уже 1 января, 
именно поэтому мы решили расставить все 
точки над i в нашем декабрьском выпуске.

Студенты МГПУ из разных институтов 
тоже поделились с нами своим мнением.

Я считаю, что Новый Год - это главный 
праздник страны. Все собираются вместе и 
радуются! Друзья, семьи, товарищи, коллеги 
отдыхают, веселятся и забывают о 
проблемах. Именно в Новый Год у многих 
долгожданные выходные, которые они 
проводят с близкими людьми. В России 
Новый Год уже долгие времена один из 
самых долгожданных праздников страны. 
Этот праздник равный для всех и празднует 
его каждый по своему. Некоторые начинают 
готовиться к Новому Году аж за месяц! 
Покупают подарки, продукты для 
новогоднего стола, украшают квартиры 
ради этого дня. А маркетологи, думаю, 
просто подстроились под людей и делают 
свою выручку, используя этот праздник.

Суть игры: путём жеребьевки 
определяются 2 команды, одна команда – 
мирные жители, вторая команда – это 
предатели, которые играют против первых. 
В каждой команде равное количество 
участников. Ведущий втайне от игроков 
прячет главное украшение ёлки – звезду и 5 
дополнительных украшений по всему дому. 
Без хотя бы 1 дополнительного украшения 
звезда не будет считаться действенной, и 
игра продолжается. Команды могут 
разрабатывать различные стратегии и 
планы для того, чтобы победить. Задача 
предателей – найти украшения первыми и 
собрать их в условную «мусорку». Задача 
мирных жителей - найти звезду и как 
можно больше дополнительных украшений, 
а затем прикрепить их на елку.

Количество участников: 6-10 
и один ведущий

Выигрывает та команда, которая по 
окончании игры соберет больше украшений 
в указанных местах.

Новогодний импостер

 «Я считаю, что это два в одном. Сначала 
Новый год появился как праздник, а 
хитроумные маркетологи поняли, что 
можно на этом неплохо так заработать. Но в 
любом случае, даже если это и уловка 
маркетологов, то почти всем жителям 
страны она приносит радость. За 
исключением тех моментов, когда 
понимаешь, что чтобы купить подарки тебе 
нужно продать почку».

Конечно, в настоящее время маркетологи 
не упускают возможности заработать на 
любом празднике. Но я все равно считаю, 
что изначально Новый Год считается 
главным праздником страны. Это чудесный 
повод собраться всем вместе в кругу 
близких, обсудить уходящий год и 
построить планы на Новый год. А уже 
закупиться по полной к празднику или 
купить только самое необходимое решает 
каждый сам.

Всего было опрошено 70 студентов разных 
направлений и 3 преподавателя. Каждый 
дал свой комментарий на этот счет. На их 
основе была составлена таблица.

Новый год: изобретение маркетологов 
или главный праздник страны?

Главный праздник страны 24

11

38

Изобретение маркетологов

И то, и то

руководитель образовательной 
программы бакалавриата 

«Спортивная журналистика и 
медиакоммуникации в спорте»

профессор и доктор 
филологических наук

Евдокия Нерович, студентка 2 
курса направления «биология 
и иностранный язык»

Полина Савченко, студентка 4 
курса направления «Адаптивная 
физическая культура»:

Дарья Молодцова, студентка 3 курса 
направления «Педагогическое 
образование: английский язык»:

старший преподаватель 
направления «Теория и 
методика преподавания 

иностранных языков и культур»

#TOPSTARS
Как ещё можно скрасить новогодний вечер, 

помимо застолья и салютов? Конечно же, с 
помощью игр! В нашей подборке собраны три 
игры на различные тематики, которые могут 
вам приглянуться.

Лучший актер уходящего года
Количество участников: 
неограниченно

В прозрачные стаканы наливаются соус 
табаско и томатный сок, яблочный сок и 
оливковое/подсолнечное масло, кола и 
соевый соус, и прочее. Комбинации могут 
быть разнообразными – главное, чтобы цвет 
напитков был одинаковым. Стаканы с 
напитками перемешиваются и разбираются 
участниками в рандомном порядке. Главная 
задача – не выдать то, какой из напитков 
тебе попался. Одновременно все делают 
маленький глоток и смотрят на реакцию 
друг друга, а затем, по очереди пытаются 
угадать, кому попался противный двойник 
напитка. Тот, чей напиток угадали, 
проигрывает и выполняет одно желание. 

Считаю, что все-таки главный праздник. 
Не без маркетологов, конечно. Куда же без 
них! Но никто никогда не отменял семейное 
тепло, возможность почувствовать себя 
детьми, просто или рядом со своим 
ребенком. С этим праздником всегда за 
ручку идет надежда, что теперь-то все точно 
будет хорошо. Этого никаким маркетологам 
не отнять! Вспомнила, что белорусского 
Деда Мороза зовут очень по-детски, как-то 
тепло - Зюзя!

Новый год люди отмечают с незапамятных 
времен, хотя называли его по-разному: 
Карачун, Авсень, Коляда. Его отмечали в 
разные даты (то весной, то зимой), его 
отменяли по разным мотивам 
(политическим, идеологическим, 
религиозным), его предписывали или 
запрещали отмечать указами (за 1 января 
спасибо Петру I), в советские времена его 
объявляли буржуазным, мещанским, потом 
важным семейным. Но что бы ни 
происходило с этим праздником, он есть и, 
несомненно, будет, так как он связан с 
надеждой, таким естественным состоянием 
для человека, так как людям очень важно в 
жизни ощущение начала, гибель старого и 
рождение нового, которое, конечно же, 
будет лучше, интереснее и светлее. Такие 
праздники – это естественное стремление 
людей соотнести этапы своей жизни с 
какими-то важными датами. Маркетинг же 
не изобретает, маркетинг удачно 
встраивается, именно тогда он эффективен, 
когда опирается на традиции, ценности, 
использует культурные коды и символы. И 
это не хорошо и не плохо, это просто 
законы рынка. Пусть будет все, и 
обязательно ощущение праздника и 
надежда на лучшее. С наступающим!

Король вечеринки

Мы провели опрос преподавателей и 
студентов, чтобы выяснить их мнение на 
этот счет.

Я думаю, что это точно не изобретение 
маркетологов. Но не то, чтобы они на этом 
не наживаются каждый год. Так происходит 
и в других странах мира. Главный праздник 
страны… Ну это хотя бы какой-то тригер 
для того, чтобы провести время с семьей. То 
есть, с одной стороны присутствует и 
маркетинг, а с другой стороны – это дело 
каждого, сделать из Нового года некую 
традицию, собираться вместе, провожать, 
встречать. Нельзя сказать, что это – что-то 
одно. Как и всегда, есть две стороны медали. 
Так что это зависит от каждого: кто и как 
видит праздник.

Автор: Елена Хан

Автор: Алексей Перов

Для этой игры понадобятся деревянные 
палочки. На концах этих палочек пишутся 
цифры в порядке возрастания, столько, 
сколько участников в игре, но на одной 
рисуется корона. Затем играющие 
выбирают себе палочку, не видя номер. Тот, 
кому досталась палочка с короной, 
загадывает любое действие и его нельзя не 
выполнить. Например: «Номер 4, 5, 6 и 8 
должны сделать показанную позу из йоги». 
Суть в том, что никто не знает, какой у кого 
номер.

Количество участников: 
неограниченно
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sounds tasty
В России оливье и закуски с красной икрой всегда ассоциируются с Новым годом. Они стали такой же 

неотъемлемой частью нашего праздника, как елка и подарки. Однако пора что-то менять: разнообразить 
новогодние застолье и попробовать приготовить праздничные национальные блюда Германии, Швеции и Италии.

«Праздничное меню»: лучшие новогодние блюда других стран

«Картофельный салат по-немецки»
Салат – всегда беспроигрышный вариант. Его 

подают на новогодних застольях чуть ли не во 
всех странах мира. Так, на празднике в 
Германии, помимо жареного гуся и пряничных 
человечков, присутствует традиционный 
картофельный салат, который давно стал 
популярным во всей Европе.

Если говорить о Швеции, то традиционное 
новогоднее блюдо на шведском столе – 
кропкакор. Это настоящая вариация русских 
пельменей, но только из картофельного теста. В 
Швеции такое блюдо принято подавать с 
брусничным соусом. По желанию ты можешь 
заменить его сметаной или сливочным маслом. 
Ориентируйся на свои вкусовые предпочтения.

В Италии ни одно новогоднее или 
рождественское застолье не обходится без 
традиционного лакомства панфорте. Жители 
страны утверждают, что это их самый 
любимый десерт. Приготовление панфорте 
требует времени и сил. Однако оно стоит того, 
ведь шоколадная коврижка вместе с орехами, 
сухофруктами и ароматными специями 
выходит просто изумительной!

На сковороду добавь смесь орехов и 
сухофруктов и разотри все ингредиенты 
лопаткой, чтобы получилась однородная масса. 
Выложи ее в большую миску. Нарежь 
небольшими кусочками мармелад, измельчи 
ножом фисташки и замеси тесто. Выложи его в 
круглую форму и равномерно распредели. 
Оставь десерт на несколько часов остывать. 
Готовую коврижку стоит украсить орешками и 
сухофруктами. Вот и все. Приятного аппетита 
и хороших праздников!

Сначала обжарь миндаль на небольшом огне 
на сковородке. С помощью блендера смешай 
его с сушёными яблоками, курагой и изюмом. 
В миске соедини все сухие ингредиенты: муку, 
какао, корицу и имбирь. Разогрей сковородку 
и выложи сахар. Когда появится аромат 
карамели, добавь сок половинки лимона. Затем 
выложи на сковороду сливочное масло и мёд. 
Уменьши нагрев, добавь воду и перемешай все 
ингредиенты. Самое время всыпать в 
сковородку нашу сухую смесь. Полученную 
массу, похожую на кашу, необходимо готовить 
в течение 5 минут на небольшом огне, 
постоянно помешивая.

Начни с картофеля. Отвари его в 
подсоленной воде до готовности. Сделай 
картофельное пюре. Соедини его с яйцом и 
мукой. Посоли, поперчи и замеси тесто. 
Раскатай тесто и с помощью стакана сделай 
кружочки.

Готовим начинку. Измельчи лук и обжарь его 
до прозрачности на сливочном масле. Нарежь 
маленькими кусочки бекон и добавь его к луку. 
Посоли и поперчи. Жарь на среднем огне 4-5 
минут, постоянно помешивая. Теперь чайной 
ложкой выложи приготовленную начинку на 
кружочки из теста, защипни края и придай 
картофельным клецкам форму шара. 
Сформированные шарики с начинкой отвари в 
кипящей воде. Технология приготовления 
такая же, как с пельменями. После того как 
клецки всплывут, вари их 3 минуты. Вуаля, 
блюдо готово!

Для начала отвари до готовности картофель. 
Нарежь его кубиками. Обжарь на сливочном 
масле лук до золотистой корочки. После 
соедини эти два ингредиента. Для соуса: в 
горячий куриный бульон добавь уксус и 
горчицу. Оставь на 5 минут. Заправь картошку 
с луком получившимся соусом и отправь на 
ночь в холодильник. Перед подачей на стол 
посыпь блюдо маленькими кубиками 
маринованного огурца.

500 г картофеля

2 маринованных огурца

1 репчатый лук

25 г сливочного масла

30 мл куриного бульона

20 мл яблочного уксуса

1 ч.л. дижоской горчицы

Соль, перец по вкусу

1,5 кг картофеля

500 г бекона

2 репчатых лука

120 г муки

120 г сливочного масла

1 яйцо

Брусничный соус по вкусу

Соль, перец по вкусу

80 г муки

50 г сахара

100 г меда

300 г миндаля

200 г фисташек

50 г сушеных яблок

50 г кураги

100 г изюма

100 г мармелада

2 ст.л. какао-порошка

20 г сливочного масла

50 мл воды

10 г молотой корицы

20 г молотого имбиря

Шведский «Кропкакор»

Итальянская коврижка «Панфорте»

Автор: Валерия Корявченкова

Автор: Екатерина Ямщикова

в центре событий

Всего для студентов МГПУ было 
доступно три разных квеста: «Хакеры», 
«Мировое господство», «Однажды в 
Голливуде». За каждым институтом был 
закреплён один из них. Участники 
новогодних игр смогли отвлечься от 
рутинных дел и на несколько часов 
окунуться в увлекательные, но далеко не 
простые мероприятия, а главное, 
почувствовать себя частью дружной 
команды, чего нам всем так не хватает на 
карантине.

В этом году Московский городской 
представил серию увлекательных 
онлайн-игр, которые проходили с 23 
ноября по 15 декабря для студентов 
каждого института. Игры в формате 
квестов были тематическими и 
проводились при поддержке компании 
«Клаустрофобия». В Институте 
естествознания и спортивных технологий 
виртуальный квест был ознаменован 
темой «Однажды в Голливуде». Любой 
желающий смог абсолютно бесплатно 
погрузиться в мир голливудского 
кинобизнеса со всем его гламурным 
блеском и циничностью. 

Декабрь – это особый месяц, когда всё 
вокруг преображается, а в воздухе будто 
бы замирает какая-то магическая 
атмосфера. Это череда новогодних 
праздников, сюрпризов и развлечений. 
Традиционно в преддверии Нового года в 
МГПУ проводятся различные 
мероприятия для студентов. И даже 
вынужденный дистанционный формат 
обучения не смог нарушить новогоднюю 
традицию.

Командам-участницам предстояло 
придумывать, снимать и продвигать 
кинокартины, выпутываться из 
скандалов с участием селебрити, вести 
деловые переговоры, искать 
компромиссы и плести интриги.

Мемгпу
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Что было раньше?

старший преподаватель кафедры 
языкознания и переводоведения

Автор: Илья Гусельников

Для меня и моей семьи город 
рождественских чудес и новогоднего 
волшебства – это Вена. Каждый год мы 
тщательно планируем свои рабочие 
графики и делаем effective time management 
так, чтобы иметь возможность провести 
замечательные зимние дни в Вене, 
встретиться с нашими друзьями и 
насладиться красотой венских улиц и 
парков.

Так получается не всегда, но два года назад 
все сложилось, и мы прилетели в Вену в 
канун Рождества. Город блистал и 
переливался обилием красок – россыпь 
рождественских ярмарок, сверкающие 
люстры и украшенные ели на пешеходной 
улице Марияхильферштрассе Mariahilfer 
Str.

Для меня Вена это прежде всего музыка. 
Венская государственная опера Wiener 
Staatsoper считается одним из важнейших 
оперных центров мира, самые известные 
музыканты и оперные исполнители 
выступают на сцене театра, и это всегда 
праздник!

Мы в тот вечер слушали «Любовный 
напиток» Доницетти, известный 
итальянский тенор пел главную партию 
великолепно и эмоционально, часто 
восклицая «Capisco» и концентрируя на себе 
внимание публики и других участников 
действа на сцене. Язык оперного 
исполнения чаще всего итальянский, но в 
Венской опере каждое зрительское место 
оборудовано небольшим монитором, на 
котором ты можешь выбрать другой язык, 
например, английский (русского не было 
два года назад) и следить за ходом сюжета, 
читая текст на знакомом языке.

Мы прекрасно провели рождественские 
праздничные дни, гуляя по городу среди 
рождественских ярмарок и веселых Санта 
Клаусов, попробовали горячий пунш из 
красных кружек – одна из них вернулась с 
нами в Москву и теперь живет рядом с 
моим ноутбуком, радуя меня 
воспоминаниями о тех днях в процессе 
нашего дистантного обучения.

Утром 31 декабря город удивил нас 
обильным снегопадом, наш маленький 
отель так засыпало снегом, что мы решили 
изменить наши новогодние планы, но снег 
быстро расчистили и мы отправились в 
горы встречать новый год с нашими 
друзьями. Но это уже другое счастливое 
воспоминание.

Юдина Елена Юрьевна
доцент направления «Реклама и 

связи с общественностью»

Самый обычный праздник, которого 
когда-то не было в календаре, но которого 
ждут все Почему же обычный, – скажет 
читатель? Новый год греет душу. Ведь мечты 
должны сбыться! Без мечты жизнь 
человеческая теряет смысл. Ну, и пусть, что 
не все сбудутся, ну, и пусть, что не сразу. А 
тут автор безапелляционно лишает эту ночь 
волшебства и чуда. Вовсе не лишает. Все 
просто: все чудеса делаем мы сами. Но 
приурочиваем, пристраиваем их 
сознательно к наступлению нового года. 
Корим при этом старый, если не все сбычи 
мечт состоялись или неприятности 
перекрыли случившиеся чудеса по 
амплитуде эмоций. 

детстве. Не это главное. Приготовление к 
ожиданию чуда – есть само чудо. 


Встреча нового – праздник детства. Все 
новое, в основном, прячется за ёлкой в 
детстве. Неотвратимость движения часовых 
стрелок в зрелом возрасте несколько 
отпугивает своей прямотой. Опыт 
предсказывает, что как в новогодней сказке 
скорее всего без личных усилий не будет 
внезапно подаренного нового года на 
Ямайке под опрокинутым океаном или в 
Лапландии в обнимку с северным сиянием и 
говорящим оленем, а под 
импровизированной ёлкой не падает, как в

Самые лучшие празднования новых годов 
в моем детстве были связаны с новогодней 
суетой, выходом фильма «Ирония судьбы», 
новогодней гирляндой в виде разноцветных 
стеклянных свечей с бегущими 
пузырьками-огоньками внутри, утренним 
шуршанием подарков под пластиковым 
дедом-морозом. Мандарины в подарке - уже 
было сладким зимним волшебством. 
Школьная дискотека с конкурсами и 
медленными танцами перед новым годом 
как зимний бал Золушки. А главное: 
каникулы, когда много снега и звонкого 
катка. И никаких экзаменов и учебы. 

Самая необычная встреча НГ произошла 
на пустой московской радиостанции в Доме 
радио на Пятницкой с импровизированным 
столом и утренней прогулкой по зеленой от 
стекла Красной площади. А самые 
компанейские встречи новых годов, конечно, 
студенческие. Это бывает всего несколько 
лет в жизни и совершенно неповторимо. 
Как потом и каждый год в семье, когда 
растут вечно меняющиеся дети, а радуются 
тому же, что и родители. Чудо 
в предвкушении настоящего. Чудо, которое 
можешь сделать сам. Вот что 
по-настоящему незабываемо и очень 
волнительно.

Для создания большего уюта на кресла и диваны положи несколько 
теплых пледов, а на декоративные подушки надень наволочки с 
сезонными элементами декора (снежинки, шишки, олени). 


Помни, что гирлянды и мандарины – это, конечно, важно, 
но мы сами выбираем настроение, оно зависит только от нас.

Музыка – один из способов создать 
праздничное настроение. Найди треки из 
любимых фильмов, мультфильмов или 
вспомни песни, которые ассоциируются у 
тебя с детством. Если хочешь сэкономить 
время, скачай уже готовый плейлист. 


 Светящиеся фонарики обладают особой 
магией. Если у тебя нет ёлки, декорируй ей 
окна, стены или потолок. Гирлянда-штора, 
прикрепленная к оконной раме, подарит 
праздничное настроение не только тебе, но 
и соседям, прохожим на улице. 

Ничто не заменит живую елку на 
новогоднем празднике. Аромат от нее 
разнесется по всем комнатам, наполняя их 
атмосферой приближающегося момента. 
Кроме этого, зеленые ветки могут стать 
предметом декора.

Если ты следуешь эко-тренду – моде на 
искусственные ёлки, то можно приобрести 
их. Единственное, они не имеют хвойного 
аромата, но это не проблема, поставь на 
стол диффузор с лесным ароматом или 
добавь на ветки несколько капель эфирного 
масла.


 СвечиАромат леса

Гирлянда

Новогодний плейлист

Пледы и наволочки

4
Автор: Елизавета Волобуева

Даже в светлое время суток свечи в 
подсвечниках создадут в твоем доме 
праздник. При покупке подсвечников 
обрати внимание на простые формы, цвета 
и материалы. Декоративные свечи на 
батарейках – тоже отличное решение. Они 
будут работать точно не один год. 

Как создать новогоднюю 
атмосферу дома

#Lifehacks Фотографии наших читателей

Начинкина Татьяна 
Александровна
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ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Вместе встретим новый год! ДЕКАБРЬ

Правильные ответы

Победители

Поздравляем! С вами свяжутся 
организаторы, следите за почтой ;)
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#Гороскоп.мгпу

Автор: Аиша Фейзулаева

Никияр: На самом деле, в прошлом году 
получилось даже веселее, чем я думала! Я с 
удовольствием отмечаю Новый год в 
«общаге» снова.

Анастасия: Точно атмосфера того, как мы 
веселимся и слушаем новогоднюю (и не 
только) музыку! Это очень душевно!

Анна: Так как мы все из разных регионов, 
то решили, что на нашем новогоднем столе 
обязательно должны быть традиционные 
блюда каждого. Больше всего мне 
запомнился чак-чак (мучная восточная 
сладость из обжаренных во фритюре 
кусочков теста, перемешанных с медовым 
сиропом. Национальное кулинарное 
изделие башкир и татар — прим.ред.), так 
как его приготовление на кухне «общаги» 
было довольно веселым. Но, в основном, мы 
сохранили традиционный русский 
новогодний стол. Еще мы украсили нашу 
комнату различными гирляндами и даже 
нашли елку!

Самое время привести в 
порядок гардероб. Найдите 
свой индивидуальный стиль, 
который будет отражать вашу 
личность, чтобы уверенно 
подходить к каждому дню и 

чувствовать себя красивыми в 
своей одежде.

Поставьте в новом году 
ответственную цель: убрать 10 
вредных продуктов из своего 

рациона. Исключайте их 
постепенно в течение года. 

Это поможет улучшить 
здоровье, привести в порядок 
тело, стать увереннее в себе.

Установите личный рекорд по 
прочитанным книгам. Можете 

ввести некоторые 
организационные правила: 

выделять на книгу по 30 минут 
или читать 50 страниц в день. 
Выбирайте любую литературу, 
которая вам нравится, и 

развивайтесь.

В 2021 году пора перестать 
укладываться после 

непродуктивного дня и обещать 
себе, что завтра все будет 

по-другому. Введите в 
привычку тайм-менеджмент. 

Лучший способ обеспечить себе 
продуктивный день – это 
подготовиться к нему с 

вечера.

Поднимите уровень владения 
иностранным языком. Если 

когда-то в школе вы изучали 
английский или немецкий языки 
и с того времени не брались 

повышать свой уровень 
владениями ими, то сейчас 
самое время. А, может быть,  
начать учить новый язык? 

Новый год – новые начинания. 
Если у вас еще нет хобби, то 
найдите его и начните на нем 
зарабатывать. Любить печь 

капкейки и делаете это часто? 
Так почему бы не поделиться 
ими с людьми, которые готовы 

платить за ваш труд? 
Совместите приятное с 

полезным.

Выберите вид спорта, 
подходящий именно вам, и 
добейтесь успеха в его 

освоении. Акробатика, фитнес, 
баскетбол, гимнастика – каким 

бы видом спорта вы не 
занялись, он подарит вам 

уверенность в себе и здоровое 
тело.

Начните практиковать 
медитацию. Это хороший способ 
научиться управлять своим 
разумом и быть в гармонии с 
собой и окружающим миром. 
Медитация также поможет вам 
улучшить фокусирование и 

память.

Поставьте себе целью в новом 
году научиться делать то, о чем 
мечтали с детства: рисовать, 

кататься на роликах или 
сноуборде, играть на гитаре. 
Осуществление детской мечты 
принесет вам эмоциональный 

подъем и настроит на достижение 
уже «взрослых» целей.

Как насчет того, чтобы 
привести в порядок свое 

жилье? Это может быть ремонт, 
новый дизайн, перестановка, 
генеральная уборка. Порядок в 
доме позволит вам продуктивно 
мыслить и чувствовать себя 
удовлетворенными жизнью.

Начните вести дневник, 
выписывайте самые значимые 
события и мысли. Это поможет 

вам разобраться в своих 
чувствах, проследить за 

приятными событиями в своей 
жизни и просто улучшить 
навыки написания текстов.

Новый год – новая возможность 
начать копить. Откладывая по 
100 рублей в день, к концу 
года вы получите 36 500. 
Меняйте количество дней и 
сумму под себя – главное, 
чтобы этот челлендж прошел 
для вас безболезненно.

Конец декабря, все общежития пустеют, и 
студенты разъезжаются по домам. Многие 
привыкли праздновать Новый год дома, 
ведь традиционно это семейный праздник. 
Но все-таки есть и те, кто остается. Как 
отмечают новогоднюю ночь студенты в 
общежитии?

Почему ты решила остаться в «общаге» 
на Новый год?



Никияр: Когда в том году мы поджигали 
бумажки с желаниями, мы случайно 
подожгли скатерть, но эту проблему 
удалось быстро решить. Но этот момент я 
точно надолго запомню! В этом году мы 
будем отмечать без скатертей…

Анна: Мы очень сдружились с соседями по 
этажу, так что нам даже не хотелось 
разъезжаться. Вот мы и решили, что 
отметить Новый год всем вместе – отличная 
идея!

Как проходили приготовления к 
празднику?

Никияр: Все достаточно традиционно. Мы 
с друзьями приготовили салатики, украсили 
комнату и поставили небольшую ёлку, 
которую приобрели недалеко от 
общежития.

Будете ли соблюдать новогодние 
традиции? Например, слушать речь 
Президента и загадывать желание под 
бой курантов.


Анастасия: Мы бы хотели послушать речь 
Президента, но, к сожалению, вряд ли 
сможем подключиться к прямому эфиру. 
Зато в этом плане наш Новый год пройдет 
не так, как обычно, но, я уверена, все равно 
будет очень весело!



Никияр: Конечно, будем, и желания 
загадывать, и речь слушать, без этого 
никуда. Все еще верю, что желание, 
загаданное именно в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудется. У меня всегда 
сбывалось :)

Анна: Мы подключимся к прямому эфиру 
с ноутбука моей соседки, поэтому будем 
смотреть речь Президента, как и все. В 
полночь по московскому времени мы 
планируем поджечь маленькие бумажки с 
желаниями и выпить их вместе с 
шампанским.

Как думаешь, что будет самым 
запоминающимся с этой ночи?



Анна: Старшие курсы, которые отмечали 
Новый год в «общаге» рассказали 
интересный случай. Когда они жгли 
бенгальские огни в комнате, сработала 
пожарная тревога. Ребята быстро все 
потушили, но сигнализация не умолкала. К 
ним пришли охранники, но, к счастью, 
вошли в положение и поздравили с Новым 
годом! Надеюсь, у нас таких происшествий 
не будет!



1. Жаклин Кеннеди

2. Татьяна Бакальчук

3. Майя Плесецкая






4. Маргарет Тэтчер

5. Тина Канделаки

6. Софи Лорен

Павлова Вероника Сергеевна

Бородинова Софья


Повторила бы ты такой опыт?

Анна: Уверена, что все пройдет просто 
замечательно! Могу сказать, что этот день 
уже превзошел мои ожидания. Но, думаю, 
что следующий Новый год я бы не стала 
отмечать так же, потому что все-таки 
хочется быть в этот день с близкими, дома. 
Но знаю точно, что это интересный опыт!

Никияр Халилова,

студентка 2 курса МГЮА



Автор: Татьяна Свиридова 

Анастасия: Я решила, что, если я проведу 
Новый год в Москве, то это будет намного 
интереснее, так как в городе проходит 
больше праздничных мероприятий. 
Поэтому мне пришлось остаться в 
«общаге».

Анастасия Серова,

студентка 2 курса МГПУ



Анастасия: Приготовления проходили в 
сдаче долгов по учебе… Но все же я, со 
своими соседками, нашли время и украсили 
комнату для создания новогоднего 
настроения :)

(MnogaBukavSj@mail.ru)
какому знаку зодиака повезет в 2021 году? Присылайте 

свои ответы на нашу почту .
Угадавшие получат призы!

Загадка: 
 


Анна Наговицына,

студентка 2 курса МГСУ



Никияр: Я подумала, что встретить Новый 
год в «общаге» это интересный опыт.



Анастасия: На самом деле, это будет мой 
первый Новый год, проведённый вдали от 
семьи и в общежитии, поэтому я очень 
переживаю, что он пройдёт не так 
волшебно, как раньше, все-таки это мой 
любимый праздник. Но та атмосфера, 
которую мы создали с соседками в комнате, 
убрала все мои сомнения, и дала 
возможность расслабиться и встречать 
следующий год счастливой!
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Рождественский сиквел фильма «На 
месте принцессы» о двух девушках, 

обычной американки и герцогини, с 
одинаковой внешностью, которые 

меняются местами. Кино получилось 
простым и уютным, которое точно 
прибавит новогоднего настроения.

В мелодраме владелица книжного 
магазина Мэнди вдруг получает коробку 
с игрушками, где находит письмо Санте 
семидесятилетней давности. Она решает 
исполнить мечты писавшего, вот только 
как его найти? Неплохая праздничная 

картинка для поднятия настроения, 
однако тоже не на продолжительный 

просмотр.

Чарльз Уитли, обеспеченный владелец 
большой усадьбы из двадцатого века, 

вдруг переносится в 2020 год и 
обнаруживает, что его дом стал музеем. 

Там же он встречает Меган – 
экскурсовода, которая и решается ему 
помочь. Это легкий семейный фильм 

про праздник и любовь, который 
скрасит теплый зимний вечер перед 

Новым Годом.

Незаурядная комедийная мелодрама с 
типичным сюжетом: главная героиня никак не 

может найти свою вторую половинку, и на 
каждом празднике родственники ее докучают 
вопросами о личной жизни. Конечно же, она 
встречает парня с такими же проблемами, и 

они решают помочь друг другу. Чего-то 
нового в фильме найти не удастся, а вот снят 

он достаточно красиво. На один раз для 
легкого предновогоднего вечера.

Чудеса на рождество

Пара на праздники

На месте принцессы: 
новая жизнь

Рождество вне 
времени

Выбор фильма для поднятия новогоднего 
настроения – очень важное дело. Поэтому 
держи обзор праздничных новинок от 2020 

года, которые ты, скорее всего, еще не 
смотрел!

/10Оценка - 6.8

Fresh pickles

/10Оценка - 6.5

Рекомендация к просмотру: 

Рекомендация к просмотру: 

/10Оценка - 5

Рекомендация к просмотру: 

/10Оценка - 5.9

Рекомендация к просмотру: 

Автор: Ева Тимофеева

#CHALLENGETIME

 выложи в сторис заполненный чек-лист от редакции и отметь ССИА ИЕСТКонкурс:

Запомнилась встреча 1979-го. Первый 
Новый год в Москве, первый курс универа 
(тогда еще пединститута им. В.И.Ленина), 
общага, толпа народу, энергетика 
зашкаливала. Причем помню, что всю ночь 
цедила один бокал вина и было оооочень 
весело, была ли еда – не помню. В холле 
этажа устроили дискотеку под Boney M, 
куча иностранцев: болгары, поляки и 
темпераментные кубинцы. Помню тогда 

 
впервые испытала культурный шок – 
девочка-первокурсница из провинции, 
воспитанная в семье учителей, когда увидела 
зажигательные и откровенные танцы 
кубинцев с нашими студентками старших 
курсов.

Автор: Илья Гусельников

Что было раньше?

Аверина Марина Владимировна

доцент кафедры культурологии, 
социокультурной антропологии и 

социальных коммуникаций 
РГУФКСиТ

Автор: Виктория Нагибина
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Собери уютную новогоднюю 
открытку своими руками

Автор: Наталья Чернышова

От:
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