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ÔÀÊÒÔÀÊÒ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО

ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Снегурочка.
Эти сказочные персонажи стали

неизменным символом новогодних
праздников и желанными гостями в
каждом доме. И Новый год просто не
мыслим без них.

А в наши дни существует
возможность, позволяющая любому
из вас подарить кому-то радость и
самому стать частью сказки.

Этот уютный и, пожалуй, самый
любимый праздник мы ждем целых 364
дня. Именно в Новый год каждому
скептику хочется верить в чудо.
Несмотря на возраст, мы с замиранием
сердца надеемся, что под бой
Курантов дверь квартиры распахнется,
и в комнату, весь в снегу, с большим
мешком за спиной, войдет Дед Мороз,
а с ним – его верная спутница

Ñ íîâûì ãîäîì!Ñ íîâûì ãîäîì!
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ÒÎÏ 5
ËÓ×ØÈÕ
êàðíàâàëüíûõ êîñòþìîâ
Íå ñåêðåò, ÷òî îäåâàòüñÿ íà Íîâûé ãîä
íóæíî ÿðêî, ÷òîáû êîñòþì ñîçäàâàë
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå è âûäåëÿëñÿ
èç òîëïû. Ìû ðåøèëè ñîáðàòü ñàìûå
ïîïóëÿðíûå îáðàçû ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ
è ñîñòàâèòü Òîï-5 íîâîãîäíèõ
êîñòþìîâ, êîòîðûå âàì ïðåäñòàâÿò
íàøè ïðåïîäàâàòåëè!
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Итак, ТОП 5 мест, которые
стоит посетить в новогоднюю
ночь:

1. «Горки» в Стригинском
бору, на Щелковском хуторе или
в лесу на Дубравной.  Если вас
после зачетной сессии
постоянно клонит в сон, эти
места для встречи Нового года
– идеальны. Бодрящий мороз
быстро приведет вас в чувство,
а смех и восторг от быстрых
спусков позволят окунуться в
атмосферу детства.

2. Городские площади. Если
есть желание поглазеть на
нарядную елочку и побыть
среди шумного народа, то,
нижегородские прекрасно
украшенные площади ждут вас.
Площадь Горького, площадь
Ленина, площадь Минина уже
наряжены и полностью готовы к
празднику.

3. Набережные. Городские
набережные - великолепное
место для прогулки на Новый
Год. (Этот вариант отлично
подойдет для влюбленной
пары). Панорама праздничного
города никого не оставит
равнодушным!

ÒÎÏ 5

ÄËß ÂÑÒÐÅ×È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
Ïîñòåïåííî ïðèáëèæàþòñÿ íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè - ïîðà âåñåëüÿ è âîëøåáñòâà. Íî,
÷òîáû ïåðâûå ÷àñû óæå íàñòóïèâøåãî 2013
ãîäà íå ïîêàçàëèñü ñëèøêîì ñêó÷íûìè è
îäíîîáðàçíûìè, ìû ïðåäëàãàåì âàì
èíòåðåñíûå âàðèàíòû âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ
ïîä áîé êóðàíòîâ èëè ïîñëå íåãî.

4. Городские парки. Все
парки Нижнего Новгорода
представят вам
развлекательную программу,
поднимут настроение и помогут
разнообразить этот
замечательный праздник.

5. Метрополитен. Если вам
покажется странной встреча
Нового Года в вагоне метро, да,
именно метро, то значит, вы - не
любитель всего креативного, а
главное, запоминающегося. Бой
курантов во время движения по
только что открытому
метромосту – что может быть
интереснее?

Желаем вам удачно
встретить Новый Год!

      

ËÓ×ØÈÕ ÌÅÑÒËÓ×ØÈÕ ÌÅÑÒ



¹37 ÿíâàðü 2013 ZHUR-UNN@YANDEX.RU

Ñ Íîâûì ãîäîì! 4

КАК В СКАЗКЕ!
       
          
         
        
           
          
   

       
          
        

        
        
  

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ
ÑÅÐÃÅÉ

ÏÎÆÅËÀÍÈÅ ÎÒ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
   

      

  


   

    
    
    
   

     
    
      
   
   
   
 
 
    

 
   


  


 
  
   
  
  
 

  

   
    
    
  

    
 
  
  



    

   
    
   
  

   
     
  

    
 

Äåíü ïðàçäíèêà
   


    


  
   
   
   

   

 
   


   

   

  

 
  

6 ñòð.
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ÏÎÆÅËÀÍÈÅ
ÎÒ ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ

(Мария Чернова)
«С Новым годом!

С новым счастьем!
Пусть живется

веселей,
Чтоб шутить и

улыбаться,
Быть всегда в

кругу друзей!».

5

Мои родители – актеры. И
уже более 30 лет они проводят
новогодние «ёлки». Папа - Дед
Мороз, мама – Снегурочка. Когда
мне было 13 лет, брат
предложил подработать перед
Новым годом. Разместили
объявление и стали ходить по
квартирам с
двадцатиминутными сценками.
За день таких визитов могло
быть 20-30. Так началась моя
«карьера» Снегурочки. А с 18
лет родители стали брать меня
на большие часовые
новогодние праздники.

      Поскольку я с детства
присутствовала на репетициях
родителей, то все песенки,
стишки, сценки, загадки и игры
знала наизусть. Это мне очень
помогло в дальнейшем. Мы
сами сочиняем сценарии для
своих «ёлок». Детские
придумывать проще и
интереснее, чем взрослые,
потому что дети куда
отзывчивее.  Взрослых же
сложно чем-то удивить.

      Я вообще не очень
люблю взрослые новогодние
праздники и часто отказываюсь
от них. Когда вокруг
подвыпившие люди, работать
не хочется. А наши дорогие
мужчины, ко всему прочему,
почему-то думают, что имеют
право вести себя со
Снегурочкой по-хамски.

      Быть Снегурочкой
непросто. Настоящая
Снегурочка, по моему мнению,

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÌÀØÀ
должна быть красивой,
доброй, веселой,
женственной и молодой
– она ведь внучка Деда
Мороза. Вопреки
распространенному
стереотипу, мне никогда
не приходилось
таскать пьяных Дедов
Морозов домой под
конец вечера. Обычно
это – мой папа или брат.

И, как правило, они за рулем.
Кроме того, нужно серьезно
относиться к своему делу.
Работа есть работа. Отдых -
потом.

      День Снегурочки
проходит вполне стандартно:
просыпаюсь рано, готовлю
костюм, заплетаю косы,
повторяю сценарий, чаще всего
– перед зеркалом, обзваниваю
родителей детишек, которые

придут на «ёлку», и в путь.
      Я редко встречала

детей, которые не верили в то,
что мы – настоящие. Чаще
просто пугаются, но быстро
привыкают.

      Был забавный
случай, когда брат

забыл переодеть брюки и
вышел к детям. Один

мальчик долго допытывался,
почему у Деда Мороза модные
рваные джинсы.

      В таких ситуациях
приходится идти на уловки. Так,
у нас есть игра.  Дед Мороз
выходит из комнаты, а мы с
детьми загадываем любую
игрушку с ёлки. Потом Дедушка
заходит, я перечисляю игрушки,
через определенное количество
называя именно ту, которую мы
загадали, и Дед Мороз ее
угадывает. Детям в тот момент
кажется, что он – настоящий
волшебник.

      Мне нравится быть
Снегурочкой. Минусов я в этом
не вижу – одни сплошные
приятности. Чтобы передать
эмоцию, впечатление,
необходимо самому верить в
сказку, «болеть» этим. Я очень
люблю детей, и мне огромное
удовольствие доставляет
видеть счастье в их улыбках.
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КАК
В СКАЗКЕ!
8 ñòð.

«ÎÄÍÀÆÄÛ
ÍÀ ÄÈÊÎÌ
ÇÀÏÀÄÅ…»
Ôåñòèâàëü «Îñåííèå äåáþòû» - ýòî,
íåñîìíåííî, ñàìîå ÿðêîå ñîáûòèå â æèçíè
ïåðâîêóðñíèêîâ. Áåñêîíå÷íûå ðåïåòèöèè,
íåðâû ïåðåä ïåðâûì âûñòóïëåíèåì íà
ãëàâíîé ñöåíå ÍÍÃÓ, òîìèòåëüíîå îæèäàíèå
ðåçóëüòàòîâ… Ýòè ýìîöèè íå ïåðåäàòü
ñëîâàìè. Íî, çíàåòå ëè âû, ÷òî
èñïûòûâàþò ïåðâîêóðñíèêè, êîãäà îíè
çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî?

8 ñòð.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

Êàê ñêàçàë Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ:
«Êîíöà ñâåòà íå áóäåò – áóäåò Íîâûé
ãîä!». È â äàííîé ñèòóàöèè ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Æóðôàêò» ñêëîííà âåðèòü åìó.
Ïîýòîìó âñåì, êòî íå âåðèò â ïóãàþùèå
ïðîãíîçû è êîìó èíòåðåñíî, êàêèì
îêàæåòñÿ 2013-ûé, ìû ïðåäëàãàåì íàø
Ñòóäåí÷åñêèé ãîðîñêîï!
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«ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÄÈÊÎÌ ÇÀÏÀÄÅ…»
8 ñòð.


    
 
 
 

   
  
   
   
  
    
     
     
      
   
   

 
 
 
  
 
 
  
 
 

   
    
    
   
   
   
  
   
    
   
     
   
 
  
  
  

   
  
   
     
   

   
   

    
   
  


  

 
  

ËÓ×ØÈÕ ÌÅÑÒ
ÒÎÏ 3

   У многих из вас, я думаю,
уже назревает такой вопрос:
«Что же делать на Новый Год?».
Праздничный стол, полные
бокалы шампанского, бой
курантов,  наступил  Новый
2013 год! А что же делать
дальше? Мы предлагаем  Вам
несколько вариантов
развлечений, чтобы ночь с 31
на 1 показалась Вам
волшебной!

     1. Ìàôèÿ.
     В Мафию наверняка играли

все, поэтому подробно
рассказывать о правилах мы не
будем. Задача – обнаружить

коварного мафиози (или скрыть
свою преступную личину, если тебе
выпала карта Дона Корлеоне) путем
задавания вопросов, и при этом
самому не попасть под пулю.

     2. Áîðîäà èç
ïîïêîðíà.

     Игра для тех, кто не боится
вымазаться. Берешь пену для
бритья, и щедро намыливаешь лицо
двух участников. Потом «жертвы»
садятся на стулья, а команды
отходят на условленное расстояние
(можно отметить скотчем) и начинает
бросать в своего товарища
попкорном (или сухариками).
Выигрывает тот, в «бороде» которого

застряло больше всего попкорна.
Кстати, игра может быть вкуснее,
если использовать какой-нибудь
съедобный крем.

     3. Òâèñòåð.
     Единственная игра в нашем

списке, которая требует
специального реквизита (хотя даже
тут можно выкрутиться, если
пожертвовать для поля простыней).
Правила широко известны: нужно
перемещать конечности по кругам
согласно выпавшей на рулетке
комбинации.

Удачной встречи Нового Года!!!
        

ÄËß ÂÑÒÐÅ×È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀÄËß ÂÑÒÐÅ×È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ


