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Новый год считается самым 

теплым, радостным и семейным 

праздником. Все ждут его с не-

терпением, чтобы вновь оку-

нуться в мир волшебства и чу-

дес. Не спроста говорят, что лю-

ди сближаются в преддверии 

Нового года, все члены семьи 

собираются вместе и украшают 

квартиру, наряжают елку, гото-

вят друг другу подарки…  

Для каждого человека этот 

праздник значит что-то свое. 

Для кого-то это начало новой 

жизни, с чистого листа. Кто-то 

ждет полночи, чтобы загадать 

заветное желание, ведь все, что 

загадал в Новый год, обязатель-

но сбудется! Есть и такие, кто 

слепо верит предсказаниям 

наступившего года и живут толь-

ко по ним. Главное - провести 

Новый год так, чтобы после 

остались только самые яркие и 

добрые воспоминания.  

Мало кто знает историю воз-

никновения это праздника. Но-

вый год своими корнями уходит 

еще во времена Священной 

Римской империи, римляне при-

урочили его начало к марту. В 

России Новый год отмечали со-

гласно народным традициям. 

Жизненный цикл славян до при-

нятия христианства был напря-

мую связан с природой и сменой 

времен года.  

К концу XIV столетия оконча-

тельно назрело решение отка-

заться от константинопольско-

го календаря и перейти на ви-

зантийский, созданный одно-

временно с крещением Киев-

ской Руси. В 1492 году указом 

великого князя Иоанна Василь-

евича III было велено начинать 

праздновать сей важный день 

с 1 сентября.  

История современного Ново-

го года в России началась с 

приходом Петра I. Зимний Но-

вый год в России прижился не 

сразу. Петр был настойчив и 

безжалостно карал тех, кто пы-

тался его отмечать по старой 

традиции. Он также строго сле-

дил, чтобы к 1 января дома 

вельмож и простолюдинов 

украшались еловыми, можже-

вельниковыми или сосновыми 

ветками. Ветви эти полагалось 

наряжать не игрушками, как 

сейчас, а фруктами, орехами, 

овощами и даже яйцами. Это 

были не просто украшения, а 

считались символами: яблоки- 

символом плодородия, орехи - 

непостижимости божественно-

го промысла, яйца — симво-

лом развивающейся жизни, 

гармонии и полного благополу-

чия. Со временем россияне 

привыкли к новому зимнему 

празднику. Вечер накануне но-

вого года стали называть 

«щедрым». Обильный празд-

ничный стол, по народному 

поверью, как бы обеспечивал 

благополучие на весь предсто-

ящий год и считался залогом 

богатства семьи. Поэтому его 

стремились украсить всем тем, 

что хотели бы иметь в достатке 

в своём хозяйстве.  

ческая 
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Бал у всех ассоциируется с чем-то торжественным, но в то 

же время элегантным, волшебным. Раньше к этому веселому 

торжеству готовились за несколько месяцев. Дамы и кавалеры 

подбирали самые лучшие наряды, разучивали танцы и с нетер-

пением ждали заветного дня… Балы устраивались только для 

обеспеченных и уважаемых людей и всегда были любимым раз-

влечением. Кавалер приглашал даму в форме записки, в кото-

рой не было развернутого текста, все было просто и лаконично.  

Время идет, а расположенность к балам не меняется. Одна-

ко теперь нет строгого ограничения в их проведении. Все жела-

ющие могут поучаствовать в таком мероприятии и побывать в 

мире музыки, светских разговоров и хороших манер. Нашим 

студентам тоже выпала возможность побывать на балу и испы-

тать на себе все прелести вечера. Главное, что требовалось - 

это желание научиться танцевать и позитивный настрой. Жела-

ющих принять участие было довольно много, что не могло не 

радовать. На репетициях ребята разучивали разные танцеваль-

ные па: полонез, вальс, мазурку. Не всегда все получалось 

гладко и с первого раза, но было видно, что участники старают-

ся и терпеливо оттачивают все движения. Постоянные репети-

ции не прошли даром, в последние дни подготовки к балу ребя-

та не только хорошо знали когда и откуда выходить, но также 

получали наслаждение от момента. Остальное остается за ко-

стюмами: у девушек длинные платья в пол, у кавалеров смокинг 

с важным дополнением - фрак, ведь у нас как никак Пушкинский 

бал. Все было посвящено этой тематике, начиная музыкой, за-

канчивая поэзией. Без дуэли в тот вечер не обошлось, к сча-

стью оба дуэлянта промахнулись и решили разойтись с миром. 

Глядя на элегантных, красивых молодых людей и девушек, их 

добрые и открытые улыбки, энтузиазм, с которым они танцева-

ли, понимаешь, что сам хочешь пойти в пляс. Для зрителей был 

подготовлен небольшой сюрприз, все кто хотел мог принять 

участие в мастер классах и выплеснуть всю свою энергию в по-

зитивное русло. В тот вечер царила теплая и уютная атмосфе-

ра, не хватало только свечей и полумрачной обстановки... Ребя-

та хорошо вжились в образы светских героев, порою казалось, 

что попал в прошлое, в «золотой век» русской литературы. У 

всех остались только положительные эмоции и бодрое настрое-

ние, многие не хотели уходить.  

Все хорошее когда-то заканчивается, но надо помнить, что 

«...этот вечер вернется вновь...». Когда видишь большую отдачу 

студентов, то понимаешь, что балы современной молодёжи ин-

тересны, до сих пор актуальны и ценны. Очень важно прини-

мать осознанное решение и посещать такие мероприятия не 

только, ради веселья и общения, но и для обогащения своего 

кругозора, а также формирования любви к искусству и традици-

ям того времени.  

«Человек по натуре своей—художник. Он всюду так или иначе стремиться вносить в свою жизнь красоту» - Максим Горький 

Пушкинский бал 



Российская национальная 

премия «Студент года» - уникаль-

ный конкурсный образователь-

ный проект для обучающихся 

профессиональных и образова-

тельных организаций высшего 

образования, которые активно 

участвуют в учебной, научной, 

спортивной и общественной жиз-

ни. Премия направлена на выяв-

ление и поддержку обучающихся 

РФ, имеющих особые достижения 

в области профессиональной и 

общественной деятельности, 

творчества, спорта, молодежной 

политики и студенческого лидер-

ства. Учредителями премии в 

2019 году стали Министерство 

образования и науки РФ, Обще-

российская общественная орга-

низация Российский Союз Моло-

дежи. 

В этом году Челябинскую об-

ласть представлял председатель 

Объединенного совета обучаю-

щихся и студенческого сектора 

Профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ 

Елисеев Николай. О том, как про-

ходило мероприятие для студен-

тов высшего образования в Ро-

стове-на-Дону рассказывает сам 

Николай:  

«Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых вещах» - Генри Уорд Бичер 
 

В процессе члены жюри ходили и 

наблюдали за поведением участ-

ников, их тактикой, после чего вы-

ставляли баллы. Дальше проводи-

лось индивидуальное собеседова-

ние для каждого. Нам задавали со-

вершенно разные вопросы, кото-

рые могли касаться как профессио-

нальной деятельности, так и нашей 

личности. Это помогало жюри вы-

явить тип человека, его эмоцио-

нальную окрашенность. После про-

ходил этап, где мы решали кейсы. 

Участникам выдавалась своя зада-

ча и условия, по которым они 

должны были решить данную цель 

стратегическим, инновационным и 

популяризационным путем. Орга-

низация была на высшем уровне, 

очень мне запомнилась церемония 

открытия и закрытия. Также участ-

ники посетили мероприятие «Краса 

студенчества» По результатам ито-

говой таблицы я вошел в десятку 

лучших студентов России года. С 

собой привез большой багаж зна-

ний и опыта и готов ими делиться и 

применять на практике….» 
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Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ вошли в число лучших Челябинской области  
за отличие в учебе и особые успехи в общественной жизни.  

Студент 2 курса специальности «Приборостроение» Елисеев Николай и  
студентка 2 курса специальности «Химическая технология материалов современной 
энергетики» Карина Зубаирова стали стипендиатами Законодательного собрания 

Челябинской области, а студентка Лобкова Любовь студентка 4 курса специальности 
«Химическая технология материалов современной энергетики» стала стипендиатом 

Губернатора Челябинской области.  
Верь в себя и добивайся больших успехов, ведь скоро здесь может оказаться и твоё имя!  

«...Чтобы попасть в финал, я про-

шел региональный тур, затем заоч-

ный Всероссийский и после этого я 

попал в число лучших, достойных 

финала премии в Ростове-на-Дону. 

Всего принимало участие более 

шестисот студентов из 65 субъек-

тов России. В членах жюри были 

представители Общественной ор-

ганизации Российский Союз Моло-

дежи, Министерства образования 

РФ и представитель агентства Рос-

молодежи. Они оценивали нас по 

компетенции, владению професси-

ональной и не профессиональной 

терминологии. Испытания были 

разнообразные и захватывали сра-

зу несколько направлений. Одно из 

них - это знание истории России и 

Великой Отечественной войны. 

Затем проводился тотальный дик-

тант, с помощью которого проверя-

ли грамотность участников. Следу-

ющим заданием была презентация 

«самого себя» для жюри, где каж-

дый студент рассказывал о своей 

деятельности. После мы устраива-

ли ролевую игру, в ходе которой 

конкурсанты поделились на две 

команды. Каждому выдавалась 

определенная роль и задача.  
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«Вожатые России» - это Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных 

организаций. Карина Зубаирова, студентка второго курса ОТИ НИЯУ МИФИ, принимала участие в этом 

форуме. Карина рассказывает: Форум проходил с 27 по 30 ноября в Екатеринбурге. Прежде чем говорить о 

мероприятии, сначала стоит пояснить, что быть вожатым-это не только заниматься организацией летнего 

досуга, но и воспитывать детей: помогать им в познании себя, развитии личных творческих качеств, а также 

адаптации в новом коллективе. Форум был направлен на обмен опытом и знаниями, идеями проектов. 

Расскажу более детально: Мероприятие проходило в Южно-Уральском государственном педагогическом 

университете, где проводились разные мероприятия, направленные на знакомство и сплочение коллектива; 

конкурс идей, на котором были представлены не только находящиеся в стадии реализации, но и 

неоднократно реализованные проекты. Мы познакомились с вожатыми, методистами, директорами 

образовательных школ и лагерей, представителями Московского клуба вожатых. Много времени было 

посвящено общению, высказыванию своих мыслей и планов в вожатской деятельности. Следующим этапом 

являлась защита конвейера, состоящая из шести этапов: на каждом из них участнику выделялось полторы 

минуты, на протяжении которых он должен был кратко передать экспертам суть своего проекта и рассказать о 

его определенном аспекте. Я также принимала участие в конкурсе. Мой проект заключался в создании 

"Школы вожатых" на базе лагеря "Волна" при поддержке директора лагеря, который помогал в подготовке к 

конкурсу. После презентации идей было выбрано двенадцать участников, один из которых получил приз 

зрительских симпатий, а еще трое были оценены экспертами, получив призовые места. В заключении могу 

сказать, что форум мне очень понравился, так как я познакомилась с людьми, профессионалами своего дела. 


