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Страничка редактора 
 

                 

 
 

Hi, our dear friends!  We’ve got 

good news!!!! 
Подумать только, уже 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ раз мы 

обращаемся к вам, наши дорогие 

читатели газеты Let’s Speak English, 

именно таким образом! И вот скоро 

юбилей, а значит, можно подводить 

кое-какие итоги.  Итак, 

1. За девятнадцать выпусков 

газеты сменилось 8 редакторов.  

А это значит, что как минимум 

8 человек научились кое-чему, 

кроме английского языка, пока 

выпускали нашу газету и с этим 

пошли в большую жизнь! 

2. О чем только мы не писали! И 

про английские традиции, и про 

Байкал, и про тех, «кто нас 

учит», и о проблемах (куда без 

них?) , и даже про мат… 

3. Все остальное будет озвучено 

(написано… и пр. ) в юбилейном 

ДВАДЦАТОМ  выпуске газеты, 

который не за горами. А пока…  

 

1. У нас традиционная смена 

редактора. Вот эта милая 

девушка МАРГАРИТА 

ТОМАШЕВСКАЯ, очень 

активная первокурсница, просто 

горит от нетерпения  взвалить 

на себя нелегкий журналистский  

труд. Легкого пера, тебе, Марго! 

2. Рубрика «Кто нас учит» в 

этот раз будет весьма 

необычная, потому что мы 

расскажем о мисс Лоре  Томас, 

преподавателе из 

Великобритании, которая 

работает в этом году на инязе. 

3. Ну и конечно, 

познакомимся с 

первокурсниками… 

4. Проблема свободного 

времени? Попробуем решить 

вместе. Может, получится!  

5. И многое другое… 

Читайте Let’s Speak English,  

и  вы не ошибетесь! 
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КТО НАС УЧИТ? 

 

Каждый студент знает, что 

преподаватели бывают разные: 

молодые и неопытные, те, кто 

постарше и с опытом, улыбчивые и 

серьёзные, демократичные  и  наглухо 

закрытые для общения. Но сегодня 

речь пойдет не об этом. Сегодня мы 

представляем Вашему вниманию 

преподавателя, прямо скажем, 

неординарного.  

Знакомьтесь, мисс Лора Элизабет 

Томас, выпускница Кембриджского 

университета, English native speaker. 

Да… не часто к нам забредают 

выпускники уровня лучших мировых 

университетов!  

 
 

Наш корреспондент Анастасия 

Кочнева задала мисс Томас несколько 

вопросов, и та любезно согласилась на 

них ответить. И поскольку  мисс Томас 

свободно владеет русским языком, то 

беседа шла на нашем родном языке. 

А.К. Почему вы начали изучать 

русский язык? 

М. Т. Это сложный вопрос. Когда-то 

меня очень заинтересовала русская 

культура и русский язык. В школе я 

изучала немецкий язык,  он мне  очень 

нравился.  Особенно мне была 

интересна немецкая история, и я 

посетила Берлин с целью лучшего 

овладения немецким языком и 

немецкой культурой.  Потом, когда я 

поступила в Кембриджский 

университет, нужно было изучать два 

иностранных языка, я  продолжала 

изучать немецкий, но мне надо было 

выбрать еще один иностранный язык. И 

я подумала, какой язык будет сложнее. 

Русский – очень сложный язык, потому 

что чтобы  знать русский язык, нужно 

понять русскую культуру. В Германии, 

когда ты говоришь по-английски, люди 

понимают тебя очень хорошо. Но чтобы 

понимать русскую культуру, ты должен 

говорить на русском очень хорошо. 

А.К. Ваше первое впечатление о 

России. 

М.Т. Мое первое впечатление о России? 

Знаете, я была скаутом в школе, и  когда 

мне было 18, меня выбрали для поездки 

в Россию. Впервые я побывала в России 

в 2008 году, это было еще до 

университета, я знала только алфавит и 

не знала почти никаких слов и почти 

ничего не понимала. Я посетила Казань, 

Уфу, Чебоксары и Йошкар-Олу.  Я была 

потрясена, мне очень нравилось  пить 

чай и разговаривать с людьми. 

А.К.Что вы можете сказать о 

русской зиме? 

М.Т. Когда я первый раз была в России, 

было лето, но позже, уже будучи 

студентом я провела год в 

Новосибирске И  это был мой первый  

зимний опыт. Ваша зима очень 

отличается от британской.  В Британии 

снег идет несколько дней, температура 

никогда не падает ниже -5-10 градусов. 

Однажды, когда я была в Шотландии, 

там ударило -20, я подумала «Воооооу, -

20, это безумие!», но, конечно, здесь в 
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России намного холоднее. Я застала 

мороз -43 градуса в Енисейске. Но, у 

меня отличная куртка и ботинки, так 

что все отлично! 

А.К.Каковы Ваши  ожидания от 

работы в нашем институте? 

М.Т.  Мне было трудно чего-то ожидать 

конкретного, я никогда не была ни 

студенткой, ни учителем в Российских 

университетах. Я искала пути, как 

лучше преподавать, если ты хочешь 

быть хорошим учителем, нужно 

исследовать себя, я искала поддержку в 

этом.  Мне  интересно встретить 

студентов, которые хотят преподавать 

иностранный язык.  

 
 

А.К. Какие впечатления о нашем 

городе? 

М.Т. Я уже была в Лесосибирске три 

раза. Один раз зимой и два раза летом. 

Это достаточно странный город, он 

длинный. Впечатляют 

деревообрабатывающие  комбинаты. 

Мне нравится река и то, что ты можешь 

идти и видеть воду. Было интересно 

узнать,  что тут несколько колледжей, 

школы, театр и разные институты 

А.К. Почему Вы все-таки приехали в 

такой маленький город, а не 

Красноярск, например? 

М.Т. Хороший вопрос. Мне нравится 

Красноярск, хороший, огромный город. 

Но мне было интересно остановиться в 

месте поменьше. Я выросла в Англии в 

достаточно маленьком городе, училась в 

Кембридже, это тоже небольшой город. 

Это другие по сравнению в 

Лесосибирском города,  но все же они 

небольшие.  Я жила в Новосибирске, 

это большой город, огромный и мне 

захотелось попробовать  пожить в 

маленьком городе, познакомиться с 

новыми людьми здесь. Я знаю 

нескольких людей здесь, они мои 

друзья, еще и поэтому я здесь. 

А теперь специальное задание 

всем читателям Let’s Speak English от 

мисс Томас! 

 Внимательно посмотрите на эти 

картинки и на счет ТРИ скажите, в 

чем разница между ними. 

 

         
 

Картинка № 1 

 

    
 

Картинка № 2 
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ПОРТРЕТ ПЕРВОГО КУРСА 
ИНЯЗА В ИНТЕРЬЕРЕ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
Рады представить дорогим 

читателям студентов 1 курса 

иностранного языка.   

Три месяца назад мы впервые 

увидели друг друга. Познакомиться и 

превратиться в небольшой коллектив 

нам помогли 2 дня тренингов, на 

которых наша группа проявила себя с 

ОЧЕНЬ положительной стороны. 

Все ребята в группе оказались 

необычными, активными, 

креативными, открытыми к чему-то 

новому и интересному.   Мы учимся 

вместе совсем недавно, но уже успели 

познакомиться друг с другом и 

подружиться. Нас объединяют общие 

проблемы, задачи, радости и печали. 

Помимо учебы, мы стараемся 

поддерживать наши отношения и за 

стенами института. Группа у нас 

своеобразная. Нам интересно вместе, 

потому, что мы разные. Мы хотим 

запомниться нашему институту и 

первым шагом к этому является наш 

портрет, в котором ты, наш дорогой 

читатель, сможешь с нами 

познакомиться поближе.  

 

Прим. Даты рождения указаны 

так, на всякий случай, вдруг кто-то 

запомнит и захочет поздравить! 

You are welcome! 

 

 

Гера Оксана 

 

 
Место рождения: г.Енисейск. 

Дата рождения: 10. 07. 1996. 

Волосы темные, глаза большие, 

голубые. Особые приметы:  из 

распущенного в Оксане только лишь 

каштановые волосы. 

Окончила школу № 1 в г.Енисейске. 

Увлечения:  музыка, рок-фестивали, 

прогулки с друзьями. 

Любовь: английский язык, рок. 

 

Черникова Анна 

 
 

Место рождении:  г. Ачинск. Дата 

рождения: 03.05.1996. Невысокая 

блондинка с зелеными глазами. Особые 

приметы: громкий смех. Окончила 

Малиновскую школу. Увлечения: 

общение с друзьями. Любовь: 

путешествия. 
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Ташова Ирина 
Место рождения: г.Лесосибирск. Дата 

рождения:  20.05.1996. Волосы темные, 

глаза карие, рост средний. Особые 

приметы: скромность. Окончила школу 

№ 9, город Лесосибирск. Увлечения: 

пение, танец, вышивание крестиком, 

кулинария. Любовь: семья.             

                      

 
 

Коваленко Евгений 
Место рождения: г. Лесосибирск.  Дата 

рождения: 12.10.1996. Блондин среднего 

роста, голубые глаза. Особые приметы: 

часто свистит, носит очки. Получил 

среднее образование в Лицее 

г.Лесосибирска. Увлечения: тяжелая 

атлетика, машины, сноуборд. Любовь: 

протеин. 

                     

Храмова Юлия 

 

 
Место рождения: г. Высокогорск. Дата 

рождения: 31.07. 1996. Длинные русые 

волосы, рост средний, глаза голубые. 

Особые приметы: позитив. Окончила 

среднюю Высокогорскую школу №7. 

Увлечения:  фотография. Любовь: 

собаки. 

 

Решетникова Дарья      

 
Место рождения: г. Лесосибирск. Дата 

рождения: 20. 05. 1997. Стройная, 

высокая девушка, русые волосы, карие 

глаза. Особые приметы:  высокий голос.  

Окончила Лицей г.Лесосибирска.  

Увлечения: волейбол, вокал , 

баскетбол. Любовь: спорт, музыка, 

жизнь. 

 



Let's speak English            November  № 19 2014 

 

Страница 6 
 

Рябова Юлия 

 
Место рождения: г. Лесосибирск. Дата 

рождения: 29.04. 1996. Маленькая, 

хрупкая девушка, карие глаза. Особые 

приметы: необычный цвет волос.  

Получила среднее образование в 9 

школе г. Лесосибирска. Увлечения: 

иностранная музыка, рисование 

Любовь:  кисточка и краски. 

            

                    

              
                                     

               

 

        

Петрова Анастасия 

 
Место рождения: г. Лесосибирск. Дата 

рождения:  19.07. 1996. Высокая 

брюнетка, длинные волосы, карие глаза. 

Особые приметы: аккуратный маникюр, 

милая внешность. Окончила среднюю 

школу №4, г. Лесосибирска. 

Увлечения: кулинария. Любовь: рыба, 

коты. 

 

 

Киселева Дарья 

 
Место рождения: г. Шарыпово. Дата 

рождения: 2503.12. 1996. Средний рост, 

голубые глаза, волосы средней длины. 

Особые приметы: спокойная и 

уравновешенная, любит рассказывать 

интересные истории.  Окончила школу 

№ 1 в г. Шарыпово. Увлечения: 

кулинария, поэзия, история. Любовь: 

тортики. 
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Томашевская Маргарита      

 
Место рождения: г. Енисейск. Дата 

рождения: 08.10.1996. Невысокая 

шатенка, жгучие карие глаза. Особые 

приметы: открытая улыбка. Окончила 

среднюю школу № 1, г. Енисейска . 

Увлечения: мелодекламация, 

литература, театр, журналистика,  

научная деятельность, фотография, 

тяжелая атлетика, йога. Любовь: семья, 

Родина, селфи 

 

 
 

 

 
 

 

 

Потылицына Диана 

 
Место рождения: г. Лесосибирск. Дата 

рождения: 02.09.1996. Высокая 

длинноволосая девушка, с голубыми 

глазами. Особые приметы: тату солнца 

у запястья.  Окончила МОУ «Лицей» в 

г. Лесосибирске. Увлечения: вокал, 

зарубежная литература, гимнастика. 

Любовь: музыка. 

 

Коровина Екатерина 

 
Место рождения : Новый городок. Дата 

рождения: 10.01.1996. Невысокая, 

голубоглазая девушка  с короткой 

стрижкой. Особые приметы: 

загадочность. Сменила 3 школы. 11 

класс заканчивала в Ярцевской школе. 

Увелечения: танец, монтаж фильмов, 

стихи. Любовь: друзья, хардкор. 
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Юркова Елена 

 
Место рождения: Новый городок. Дата 

рождения: 11.09.1996 . Невысокая 

девушка, русые короткие волосы. 10 и 

11 класс заканчивала в Ярцевской 

школе. Увелечения: волейбол, 

футбол,вышивание крестиком,вязание. 

Любовь: спорт. 

 

 
 

 

 

 
 

Никитин Дмитрий 

 
Место рождения: г.Лесосибирск. Дата 

рождения: 06. 01. 1996. Темные волосы, 

короткая стрижка, карие глаза, 

спортивное телосложение. Окончил 

школу № 4, города Лесосибирска. 

Увлечения : бои без правил, музыка. 

Любовь: рок. 

 

 
 

 

Вот такие мы, первокурсники -

интересные, творческие, спортивные! 

Впереди нас ждет лучшее время нашей 

молодости, и мы надеемся, рука об руку 

пройти этот период, преодолевая 

трудности, переживая совместные 

радости! Мы постараемся украсить 

свою жизнь и жизнь института! 

 

Let's go!  
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И снова с нами первый курс иняза! 

Мы, конечно, пока ненастоящие 

студенты. Бывалые люди говорят, что 

настоящими мы станем только после 

первой сессии. Но НАС УЖЕ 

ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ!!! 

 Вот как это было! 

Итак, 14 октября, всем хорошо 

известный «КРИСТАЛЛ» 

 

Именно здесь прошло одно из 

самых ярких и запоминающихся 

мероприятий для первокурсников 

– ПОСВЯЩЕНИЕ В РЯДЫ 

СТУДЕНТОВ!  

 В голове у многих крутились 

строки: 
 

Поздравляю, ты теперь 

Взрослый и крутой! 

Теперь никто не посмеет 

Назвать тебя Школотой! 

И даже более того, 

Теперь свободно 

Ты можешь сам "Школотой" 

Назвать кого угодно! 

 

Noize mc  

 

Веселые, зажигательные танцы, 

душевные песни, оригинальные 

видео ошеломили зрителей. 

Первокурсники и их помощники 

вторых, третьих курсов 

постарались на славу!   

 

 

 
 
Захватывающий танец студентов 

факультета педагогики и психологии, 

позитивный танец-микс физико-

математического факультета и, конечно 

же, яркое  флюросцентное выступление 

студентов филологического факультета 

настроили гостей и участников 

праздника на позитивную волну.  

 

 
Переживание и сосредоточенность 

студентов расслабили танцы и приятные 

эмоции, которые они получили от 

собственных выступлений. Вечер в 

кругу новых друзей оказался 

насыщенным, ярким, а, главное 

запоминающимся на долгие годы для 

нас, теперь уже, настоящих студентов 

первого курса Лесосибирского 

педагогического университета!  
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Делу время – потехе час 
А вот и проблемы (куда без 

них?...)  

Прошла суровая пора ЕГЭ для 

выпускников школ,  и наступило 

долгожданное лето! Как никогда  

бывшие ученики наслаждались 

летними  денечками, 

восстанавливаясь после тяжелого 

времени - бесконечных 

консультаций, продолжительных 

уроков и переживаний.  Время 

удовольствия и наслаждений 

свободой пролетало стремительно 

и вот выпускники школ оказались 

у порогов своих институтов, 

колледжей, техникумов.  

Таким образом, бывшие 

школьники,  почти неосознанно, 

переступили на следующую 

ступеньку своей жизни – 

студенчество.  Чем выше ступень 

– тем больше ответственности, с 

каждым днем понимали 

первокурсники.  Новоиспеченным 

студентам пришлось активно 

входить в учебный процесс и с не 

меньшей ответственностью 

готовиться к интересным 

мероприятиям. И вот, когда уже за 

несколько первых недель 

накопилось много дел, возник у 

первокурсников закономерный 

вопрос :  

«КОГДА НАМ ВСЕ УСПЕТЬ?»   

 

 Ответить на этот вопрос нам 

помогли студенты старших курсов:  

Руслан Ямулдинов (студент  3 

курса,  филологический 

факультет), Кристина Засемкова  

(студентка 3 курса,   

филологический факультет), Оля 

Поксыряева (студентка 5 курса, 

филологический факультет), 

Кристина Столбова ( студентка  4 

курса, факультет педагогики и 

психологии), Ольга Гаврилица   

(студентка 4 курса, факультет 

педагогики и психологии).    

Вот что рассказывают о том, как  

они ВСЕ успевают, ребята, 

успешные в учебе и активно 

проявляющие себя в общественной 

жизни института и города. 

 

 Столбова Кристина 

 

 
 

«Я занимаюсь спортом! Легкая 

атлетика - неотъемлемая часть 

моей жизни.  

Являюсь председателем 

общежития, а также старостой 

2 этажа. 



Let's speak English            November  № 19 2014 

 

Страница 11 
 

У меня, на самом деле, столько 

дел, что на сон порой времени не 

хватает. Бывает, занимаешься 

делами, смотришь на часы, а уже 

ночь, делаешь уроки, смотришь на 

часы - а уже под утро, сидишь и 

думаешь: «А стоит ли спать?»  

Бывало, не ложилась, но стараюсь 

делать так, чтобы сон не зависел 

от моей занятости. На мою 

активность  влияет мой 

внутренний настрой, возможно, 

воспитание, позиции, где я довожу 

дело до конца, и везде себя 

рекомендую как человечка с 

позитивным настроем. 

Я привыкла к своему загруженному 

графику, кому- то это будет 

тяжело, но сам факт того, что я 

всегда в делах, лично мне, 

нравится. Организму нужен 

отдых, а с моими делами его нет. 

Вам, первокурсники, я этого не 

пожелаю. 

Главное, ребята, верьте в себя! 

Знайте чего вы хотите достичь и 

несмотря ни на какие преграды, 

идите вперед, к своей цели!» 

 

     
 

 

 Засемкова Кристина: 

 

              
Как т           « Как такого распорядка дня у 

меня нет, но все свои важные 

дела я записываю в блокнот, 

который всегда со мной. Я 

расставляю приоритеты в своих 

делах, то, что менее важно, 

иногда могу убрать из планов, 

либо перенести на другой день. А 

где же силы у меня берутся? 

Даже не знаю… Скорее  всего, 

это - желание, интерес к тем или 

иным делам. Если желание есть, 

то и результат будет успешен. 

Не люблю заниматься тем, что 

меня не увлекает, не цепляет, 

даже не берусь за такие дела» 
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                                Поксыряева Ольга: 

 

 
                      

«Все мои идеи приходят 

спонтанно и все, что помогло мне 

стать успешной, было спонтанно. 

Так как я считаю себя веселым и 

позитивным человеком и,  

несмотря ни на что, я стараюсь 

принять участие везде и 

записываю себя, куда только 

можно, даже друзей привлекаю» 

 

 

 
Лвфом          

 

 

 

 

                   Ямулдинов Руслан : 

  

 
  

  «На самом деле, я не успеваю всё. 

Просто приходится чем-то 

жертвовать, чтобы сделать 

другое дело.  

Во-первых, не сижу дома, и 

телевизор не смотрю. 

Во-вторых, планирование: все свои 

дела записываю в ежедневник и 

кое-что планирую заранее. 

Планирование - сильная штука. И 

не менее важно расставлять 

приоритеты. Хотя я иногда тоже 

могу себе позволить дотянуть 

курсовую, пока одна птица не 

клюнет. 

В-третьих,  когда ко мне 

приходит какая-то возможность,  

я беру её. А потом уже думаю: 

«Как бы всё успеть сделать?!» Не 

всегда успеваю всё.  

В-четвёртых,  я считаю, что  

надо быть любознательным и 

энергичным человеком.  

 Чтобы у тебя были силы, нужна 

энергия - внутренняя и внешняя, в 

противном случае просто не 
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будет сил всё успевать. Откуда я 

беру энергию? Во-первых,  это с 

утра плотный завтрак, лучше 

кашу какую-нибудь. Во- вторых,  

может это просто привычка 

всегда быть чем-то занятым.  С 

детства увлекался многим, 

может, оттуда привычка. 

Любимая музыка с утра также 

помогает быть в хорошем 

настроении. Ну и главное правило - 

рано ложиться спать. Я считаю  

это важным, но на самом деле 

так не делаю последнее время, но 

всем настоятельно рекомендую. 

Во внеурочное время принимаю 

участие в мероприятиях 

института, города, занимаюсь 

научной деятельностью. Дома у 

меня своя домашняя студия 

звукозаписи. Очень нравится это 

направление, могу посвящать ему 

много времени» 

 

 

 

 
 

      

 

 Гаврилица Ольга: 

 
 «Если говорить о планировании, то 

я  для себя выбираю несколько 

основных дел, которые нужно 

решить именно в этот день, а все 

остальное это чистой воды 

"творчество". Но по большей мере 

стараюсь не планировать свои дела 

по времени или по часам, просто 

иногда можно не рассчитать и 

пустить все насмарку. Если 

говорить о новых свершениях, то 

здесь мне очень помогают мои 

близкие люди, они дают "волшебный 

пинок", который заряжает 

бодростью и позитивом. Ну и 

конечно, осознание того, что я могу 

сделать кому-то добро, тоже очень 

помогает» 

Обобщив советы   наставников- 

старшекурсников,  изучив советы 

почти профессиональных 

психологов, мы предлагаем нашим 

читателям небольшую памятку, 

которая, мы надеемся, поможет 

вам сделать свой день более  

полезным, насыщенным,  а главное 

не растраченным впустую.  
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Итак, чтобы правильно 

использовать свое студенческое 

время нужно придерживаться 

нескольких простых правил: 

1. Студентам нужно научиться 

формировать распорядок дня 

и по возможности его 

придерживаться. Режим дня 

может способствовать не 

только правильной 

организации свободного 

времени, но и улучшению 

духовного и физического 

здоровья. 

2. Необходимо ставить перед 

собой цель. Причем 

настоящую и на длительный 

период, и обязательно 

назначать ее конечную дату. 

3. Научитесь определять 

приоритеты поставленных 

задач. 

4. «Не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня» 

5. Заведите блокнот, 

ежедневник, в котором будут 

отмечены все 

запланированные дела. 

6.  Занимайтесь тем, что вам по-

настоящему интересно.  

7. Старайтесь спать не менее 7 

часов в сутки. Бодрость – залог 

успешного, активного дня.  

8. Умейте расслабиться и 

провести некоторое время за 

развлечением, которое отвлечет 

вас от учебной и общественной 

деятельности.  

9. Занимайтесь спортом! Любая 

умственная работа требует 

здорового организма. Спорт как 

ничто другое заряжает энергией 

и обновляет наше тело. В 

здоровом теле – здоровый дух, 

который необходим любому 

молодому человеку!  

10. А чего может достигнуть, 

издыхающий от голода (или же 

переедания), нехватки 

витаминов, студент? Ответ 

прост и однозначен – ничего. 

Поэтому, дорогие студенты, не 

забывайте пополнять свой 

ежедневный рацион питания 

фруктами, овощами, и другой 

здоровой пищей. И напомним, 

как гласит, знакомый всем, 

рекламный слоган: «Чтобы 

быть в тонусе – надо, чтобы 

тонус был в тебе!» 
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TIME FOR FUN! 

 

 
 

1 ноября (уже по традиции) в 

стены нашего института 

ворвался заморский праздник 

Halloween – та самая ночь перед 

Днем всех святых.   

 

 
 

Истоки этот праздник берет из 

кельтской культуры. У кельтов 

существовали четко обозначенные 

«начала времен года». Их было 

четыре. Самайн знаменовал собой 

приход зимы и отмечался 31 

октября. В 7 веке Папа Бонифаций 

IV утвердил 1 ноября Днем всех 

святых, желая отвлечь английский 

народ от языческих обычаев. 

Позже 2 ноября стало Днем всех 

душ — когда поминали всех 

умерших. Однако традиции 

сохранились в памяти народа, и 

победить до конца их не удалось.  

 

Праздник основательно  прижился 

в Европе и добрался до нас с Вами.   

      

Студенты-будущие учителя 

английского языка ну никак не 

могли обойтись без участия в этом 

устрашающем и в то же время 

таком веселом празднике, где 

царили  ведьмы, приведения и 

прочая нечисть... Ну, просто, глаз 

невозможно отвести!  
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В этом году все герои праздника 

оказались во 

власти 

пиратов на 

их корабле. 

В каждом 

трюме или 

кубрике  

нечистая 

студенческа

я сила 

должна была выполнить задания 

пиратов и тем самым заполучить в 

конце всех испытаний сердце 

главного пирата, которого нужно 

было освободить от проклятия!  

Изюминкой праздника  являлось 

участие не только студентов-

«иностранцев», но  еще ребят, 

обучающихся на факультете 

педагогики  и психологии, а также  

учеников 11 класса средней школы 

№ 2 г. Лесосибирска. Несмотря ни 

на что, команды получились 

сплоченные. Каждый участник 

праздника в полной мере 

«отыграл» и сбросил свои 

негативные эмоции и даже в таком, 

казалось бы мрачном празднике, 

зарядился позитивной энергией. 

    Какие только трудности не 

ожидали испытуемых… Мука, 

крупа, тесто, различные жидкости, 

ужасающие образы, нелегкие 

вопросы! Но отважные ребята со 

всем справились! 

 
  Неотъемлемым символ Halloween 

является тыквенная голова. 

Которая, кстати, была придумана в 

Америке. А до того в Ирландии и 

Шотландии были страшные маски, 

в которые 

потом 

вставляли 

свечи. В 

Англии маски 

вырезали из 

репы, 

картофелин и 

свеклы. Наш праздник украсили 

тыквы по американскому образцу.     
   

 

Самой главной целью  

праздника  было - хорошее 

настроение всех, кто пришел на 

праздник, и цель была успешно 

достигнута! HALLOWEEN 
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получился по-настоящему 

запоминающимся и веселым. 

 «БОЛЬШОЕ СПАСИБО» всем 

организаторам праздника- 

преподавателям института и 

студентам старшекурсникам! 

         
 И ЕЩЕ НЕМНОГО FUN! 

 

Раз уж речь зашла о праздниках, то  

каких только  необычных 

праздников не  бывает! Разумеется, 

многие  были придуманы  в Англии. 

Где еще бывает столько 

эксцентрики!  

 

 
 

В небольшом городке Куперс в Англии 

ежегодно проводятся бега за 

катящейся головкой сыра. Суть гонки 

за сыром заключается  в том, чтобы 

успеть поймать пущенный с горы сыр, 

пока он не достигнет ее подножия. 

Победитель получает головку сыра и 

кучу ссадин. 

 

А теперь перенесемся в Соединенные 

Штаты Америки!  

 

День Благодарения – это праздник 

урожая, широко распространенный на 

территории США. В самый первый 

День Благодарения люди благодарили 

Бога за то, что он помог им выжить в 

трудных условиях Нового Света. 

Сегодня  люди выражают свою 

благодарность  семье и друзьям. И все 

это происходит в последний четверг 

ноября за столом с традиционной 

индейкой! 
 

 

 
 

В ноябре есть еще один праздник, 

который имеет ОЧЕНЬ прямое 

отношение к нам с вами. 

17 ноября - Международный День 

студентов 

Международный день студентов - это 

день международной солидарности 

студентов. 

Этот день был учреждён в 1941 году  на 

международной встрече студентов, в 

Лондоне, боровшихся против фашизма 

и установлен в память студентов 

Чехословакии - героев Сопротивления. 

17 ноября 1939 года  многочисленные  

руководители Союза студентов 

Чехословакии  были арестованы 

немецко-фашистскими 

оккупационными властями  и их 

незамедлительно расстреляли. ВУЗы 
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были закрыты, а более  тысячи 

студентов и преподавателей ВУЗов  

сосланы  в концлагеря. 

Как  у нас все начиналось? 

Высшее образование  в нашей стране 

было заложено в период эпохи Петра I.  

Первый  в Российской империи  научно-

учебный центр, подразумевал включить 

в себя Университет и Академию. В 

указе  Петра I от 28 января  1724 года 

сказано: "требуются люди, которые …  

отчасти знают и некоторое малое 

искусство философии и математики 

имеют". 

 

 

Резко выросло число желающих учиться 

и произошло повышение престижа 

образования в период с 1897 года по 

1908 год. А уже  с 1914 года число  

студентов технических учебных 

заведений заметно увеличилось. 

В настоящее время День студента 

является символом объединения 

студентов всех факультетов и всех 

учебных заведений! Все студенты в этот 

день веселятся на полную катушку, 

позабыв обо всех занятиях. 

Так гуляйте, студенты, пока  есть пора 

Вашего времени! 

Ну, вот, опять о веселом! А впереди ее 

величество СЕССИЯ! А ЧТО НУЖНО, 

ЧТОБЫ сдать ее прилично? Правильно, 

ЗНАНИЯ+ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ! 

И пусть эта веселая фотосессия Вам 

его поднимет! На минуту представим 

себя братьями нашими меньшими.  

 

И ОИ  

             
 

над  

Над номером работали: 
Томашевская М., Кочнева А., 

 Семенова Е.В. 
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