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ВИКТОРИНА и ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

New Year Quizzes and Performances from Religious Buddies 

 

Организатор: Разживина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

 

 

Творчески подошли к составлению новогодних и рождественских викторин 

студенты Центра изучения религий, удачно включив  в праздничную программу 

музыкальные номера и постановку, событийно связанную с празднованием 

нового года Рош Ха-Шана, когда евреи отмечают сотворение мира.  

 

Автор сценария Ирек (Ярослав Орлов, 1 курс ЦИР) пояснил: "Собственно, 

процесс сотворения мира мы и изобразили в нашей постановке, вплоть до 

грехопадения, всё так, как в Бытии. Только на английском и с долькой юмора. 

Было весело." Среди студентов оказались тенора и баритон со знанием 

новогоднего репертуара. 

 

 

ВИКТОРИНА 

New Year and Christmas Vibes 

 

Организатор:  Разживина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

 

Студенты первого курса ФМОПиЗР_П_ГПиУПМ подготовили потрясщие 

новогодние и рождественские викторины. Поразительны были как высокий 

интеллектуальный, так и эстетический уровень оформления вопросов, а также 

соревновательность двух команд набрать больше плюсов за правильные ответы. 

Вдохновенным и передающим атмосферу торжеств в разных странах оказался 

и  дизайнерский талант участников. Особенно впечатлила 

викторина остроумная и веселая викторина Сергея Башкатова (1 курс 

ФМОПиЗР П_ГПиУПМ).  

 

Лиза Абрамова, студентка 1 курса ФМОПиЗР_П_ГПиУПМ, отметила, что 

"Today, the guys and I participated in an event called "The New Year walks the 

planet" in English.  We have prepared quiz presentations about different countries 

and their traditions for the New Year and Christmas.We all actively participated, 

guessing the features of a particular country.  It was a lot of fun, and most 

importantly educational!  All presentations were prepared very well, fully reflecting 

the cultural characteristics of the countries represented.  In addition to the visual 

representation, the guys and I practiced communication in English, increasing our 

vocabulary."  

 



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

WIE WIR  DAS NEUJAHRSFEST FEIERN 

 

 

Организатор:  Боголюбова Виктория Петровна, канд.филол.наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

  

ВИКТОРИНА 

Weihnachtsquiz. Weihnachten in Deutschland: Brӓuche und Traditionen 

 

Организаторы: Воронова Светлана Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Пятунина Анастасия 

Андреевна, канд. филос. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОПиЗР 

ИАИ РГГУ 

 

В этом году студенты факультета международных отношений, изучающие 

немецкий язык,  приняли участие в ставшем уже традиционным для нашей 

кафедры праздничном мероприятии «Новый год шагает по планете». 

Студентам понравился формат мероприятия-конкурсы творческих 

работ: презентации и страноведческие викторины, мастер класс по 

изготовлению рождественского венка, театральные представления, 

танцевальные и песенные конкурсы. На мероприятии царила праздничная и 

радостная атмосфера. Пришел поздравить студентов — международников и 

Дедушка Мороз.  

Лучшие викторины и презентации подготовили: 

Беспалова Екатерина, 3 курс, ФМОП и ЗР, Швейцария (преп. Пятунина А.А.) 

Зарытова Екатерина, 2 курс , ФМОП и ЗР, Европа (преп. Воронова С.А.) 

Калиновская Екатерина, Козлова Екатерина, 3 курс, ФМОП и ЗР, Швейцария 

(преп. Пятунина) 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Christmas Around the World 

 

Организаторы: Халилова Людмила Ахтемовна, канд.филол.наук, профессор 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Гурьянова Елена 

Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР 

ИАИ РГГУ; Умарканова Светлана Жавфаровна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ   

 

Мероприятие представляло собой интерактивные выступления студентов. 

Ребята продемонстрировали придуманную ими самими рождественскую 

версию известной игры Мафия, а также устроили турнир факультетских 

команд. Музыкальный квиз позволил ребятам вспомнить и спеть классические 

рождественские песни. Примечательно, что большинство ребят с удовольствием 



общались с гостями факультета — учащимися ГБОУ Школы №1593, 

рассказывая о вузе в целом и о факультете . 

 

Роман Ш. «Мне очень понравилось мероприятие, по очень многим причинам. 

Хочется выделить наших иностранных студентов, благодаря которым, лично 

я, например, узнал очень много о праздновании Нового Года в разных странах. 

Также хочу сказать большое спасибо организаторам мероприятия, атмосфера 

была по-настоящему новогодняя! Еще очень интересно и весело было поиграть 

в игры, которые устроили ребята. Спасибо за угощения! Школьники, на 

удивление, тоже классно себя показали, их английский действительно на 

высоком уровне, сценка была очень забавной!»  

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Winter Wonderland 

   

Организаторы:  Бондаренко Ольга Ростиславовна, канд.пед.наук, профессор 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Колбацкова Екатерина 

Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ   

 

19 декабря 2022г. в англоязычных группах 2 курса специализации МОМС был 

проведен Международный творческий студенческий фестиваль «Новый год 

шагает по планете».  В рамках секции  “Winter Wonderland”, организованной 

Е.С. Колбацковой и О.Р. Бондаренко,  студенты представили свои 

художественные номера, в которых поделились различными идеями 

организации незабываемого новогоднего праздника,  представили яркий 

танцевальный номер и провели увлекательные викторины. Мы все погрузились 

в атмосферу праздника благодаря познавательным и веселым играм и заданиям. 

В конкурсе приняли участие иностранные студенты из Азербайджана, 

Венесуэлы, Таджикистана и Эквадора.  

 

Отзывы участников: 

«I'd like to thank our professors for providing us with an opportunity to dive into 

Christmas atmosphere all together. It was my pleasure to take part in this event and 

enjoy the activities. Combined with cozy decorations and positive vibes, it was a nice 

and fun class of English». Katerina B. 

«This wonderful event really boosted our New Year’s mood! We had fun with our 

groupmates. Everyone showed creativity and revealed their potential in full sway, so 

we really enjoyed spending time together!» Alina A. 

 

«We were given a very “warm” and “bright” opportunity to get together with all our 

groupmates not only to acquire knowledge but also to unwind and recharge our 

batteries. For me, personally, those two hours reminded me about the importance of 

being imaginative and creative». Daniil E. 

 



Николай Р.: "Мероприятие вышло очень приятным и душевным. Наша группа 

будет рада, если мы будем чаще устраивать такие занятия. Спасибо вам за 

предоставленную возможность проявить себя".  

 

София Е.: "Спасибо за фестиваль! Я получила большой эмоциональный заряд. 

Это было здорово!"  

 

Насты: "Хотела бы поблагодарить Ольгу Ростиславовну и Екатерину Сергеевну 

за Новогоднее мероприятие. Организовывать особые мероприятия совместно с 

группой мне представляется очень важным. Для нас этот понедельник стал 

незабываемым, потому что мы и умения свои продемонстрировали и 

удовольствие получили". 

 

Победителями конкурса в разных номинациях стали К. Ноблессилья (Эквадор) 

за номер «Danza Latina» и А. Алимова, К. Василькова, Д. Шевердякова за номер 

«How to arrange a cosy winter evening»:   

 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Christmas Around the World 

 

Организаторы: Баранова Татьяна Владимировна, канд.пед.наук, доцент 

кафедры иностранных языковФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Гейзерская Раиса 

Анатольевна, канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР  ИАИ РГГУ; Гурьянова Елена Николаевна, старший преподаватель  

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР  ИАИ РГГУ  

 

Участники фестиваля продемонстрировали свои творческие способности 

в театральных постановках и скетчах, поэтических выступлениях, вокальных 

исполнениях музыкальных произведений на иностранном языке и 

познакомились с традициями и символами Нового года разных стран.  

Весёлая музыка, хорошее настроение, подарили всем участникам 

праздника новогоднее настроение, заряд бодрости и надежды на скорую 

встречу. 

Екатерина Л., «На новогоднем фестивале английского языка 

чувствовалось настоящее преддверие праздника. Мы не только получили 

удовольствие от игры в рождественскую мафию, но и узнали большое 

количество интересных фактов о скором празднике. Было приятно, что многие 

из нас решили больше окунуться в атмосферу Нового года и надели колпаки 

Санты-Клауса, мишуру и другие праздничные атрибуты. Дополняли 

атмосферу рождественские песни и вкусные угощения. Здорово, что мы в это 

время разговаривали на английском языке - хорошая практика!» 



  

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 

 

Into New Year With S. Marshak 

(English Poetry in Translations) 

 

Организаторы:  Кузьмичёва Елена Григорьевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Сейку Елена Юрьевна, 

канд.ист.наук., доцент кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; 

Федотова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ   

 

20 декабря  рамках Международного студенческого культурно-творческого 

фестиваля «Новый год шагает по планете» прошел праздник английской 

поэзии, посвященный 135-летию выдающегося переводчика С.Я. Маршака.   

 

Студенты (Рещикова С. Малахова Е. МПМБ 2 гр. 1 курс)  представили 

поэтические переводы новогодних стихотворений С. Маршака на английский 

язык.   

 

Студенты подготовили яркие презентации, посвященные биографии  великого 

переводчика, его путешествиям в Великобританию.  

На празднике поэзии звучали оригиналы стихотворений Р. Киплинга, У. 

Шекспира и стихотворения для детей, а также их  перевод, выполненный  С. 

Маршаком. 

 

Особенное внимание было уделено поэзии Р. Бернса, известной русскому 

читателю в переводах С. Маршака. Презентация Е. Альбицкой (ФМОиЗР 

Азиатские исследования, 2 к.) была посвящена Р. Бернсу и Шотландским 

традициям празднования Рождества. 

 

Большой интерес вызвал доклад об английском поэтическом жанре «лимерик», 

стихотворения в этом жанре часто переводились С. Маршаком. Студентам было 

предложено   придумать  свой лимерик. 

Студенты Малахова Е.  и  Ермолина А.  (МПМБ 1 к. 2 гр.) выступили со своими 

переводами лимериков Э. Лира. 

В конце праздника прошла викторина.  

 

Мероприятие, в котором участвовало 35 человек проходило очно, в 

праздничной, творческой атмосфере. Студенты отметили, что это было 

познавательно,  увлекательно, и позволило многим раскрыть поэтический и 

переводческий талант. 

 

Некоторые примеры перевода: 

  



There was an Old Man of Vesuvius, 

Who studied the works of Virtruvius; 

When the flames burnt his book, 

To drinking he took, 

That morbid Old Man of Vesuvius. 

 

 Человек на вершине Везувия 

Изучал работы Виртрувия. 

Когда книга сгорела в огне, 

Он нашел утешенье в вине. 

Нездоровый мужчина с Везувия. 

 

 

There was an Old Man of the East 

Who gave all the children a feast; 

But they all ate so much,  and their 

conduct was such, 

That it killed that Old Man of the East. 

 

 

 

А на Востоке был Эмир – 

Для детворы устроил пир. 

Но они столько ели, 

Так шумели, галдели, 

Что безвременно умер Эмир. 

 

 

ВИКТОРИНЫ 

New Year and Christmas Quizzes from Domino 

 

 Организатор: Разживина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

Творчески подошли к составлению новогодних и рождественских викторин 

студенты Центра изучения религий, удачно включив  в праздничную программу 

постановку, событийно связанную с празднованием нового года Рош Ха-Шана, 

когда евреи отмечают сотворение мира. Автор сценария Ирек (Ярослав Орлов, 1 

курс ЦИР) пояснил: "Собственно, процесс сотворения мира мы и изобразили в 

нашей постановке, вплоть до грехопадения, всё так, как в Бытии. Только на 

английском и с долькой юмора. Было весело. " 

 

ВИКТОРИНЫ и 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Christmas Around the World 

 

Организаторы: Висковатая Елена Викторовна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Рогов Валерий 

Борисович, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР 

ИАИ РГГУ;  Селезнёва Алла Александровна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ   

 

20.12.2022 состоялся Конкурс творческих студенческих работ, в котором 

приняли участие студенты 2 курса факультета Культурологии, 3 курса  ФВиСКН 

ВиА, Арабский язык. Студенты выучили наизусть красивые стихотворения 

английских поэтов, посвященные предстоящему Рождеству. Участники 

конкурса декларировали стихотворения очень эмоционально, с 



воодушевлением. Все присутствовавшие прониклись атмосферой счастья и 

благополучия в семье, так как это семейный праздник. 

 

Студенты факультета Культурологии исполнили песню “Last Christmas”,  это 

добавило мероприятию еще больше положительных эмоций. Позитивное 

настроение участников передалось всем. 
 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

и ВИКТОРИНА 

Christmas Around the World 

 

Организаторы:  Халилова Людмила Ахтемовна, канд.филол.наук, профессор  

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Гурьянова Елена 

Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР 

ИАИ РГГУ; Умарканова Светлана Жавфаровна, старший преподаватель  

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

В мероприятии приняли участие студенты разных факультетов и направлений: 

ФМОП И ЗР, в том числе иностранные студенты из Белоруссии, Таджикистана, 

Вьетнама, Сирии и обучающиеся 10 классов московской школы ГБОУ Школы 

№ 1593 . 

Новый год — поистине интернациональный праздник и несмотря на то, что 

традиции празднования Нового года в разных странах мира очень похожи, везде 

есть свои оригинальные мелочи. Например, в Белоруссии поют колядки, в 

Таджикистане отмечают «Навруз», который обладает тысячелетними 

культурно- историческими корнями, а во Вьетнаме Новый год называется Тет и 

символизирует приход весны. Студенты рассказали и о традиционных подарках, 

которые дарят в Турции. а также о традиционной новогодней кухне разных 

народов . 

 

Так отзываются о мероприятии студенты первокурсники:  

 

«Мероприятие было очень интересным, веселым, душевным, а главное 

познавательным! Жду не дождусь принять участие в подобных в будущем.» 

 

«Мне все понравилось, организация на высшем уровне, выступления всех ребят 

были интересными и разнообразными.» 

 

«Мероприятие получилось очень атмосферным, я впервые не переживала 

выступая, потому что понимала, что все слушают с удовольствием, не 

перебивают, безумно понравилось, что были не только студенты моего 

факультета, но студенты из других факультетов и школьники, я 

познакомилась с новыми людьми, время пролетело незаметно, была рада 



поучаствовать в таком мероприятии, спасибо преподавателям, которые его 

организовали.» 

 

 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 

АВТОРСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ 

 

“New Year Around the Globe” 

or “Let Your New Year Dreams Come True” 

 

Организаторы: Сучугова Наталия Юрьевна, канд.ист.наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Маркелова Татьяна 

Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

21 декабря 2022 г. в рамках международного студенческого культурно-

творческого фестиваля «Новый год шагает по планете» состоялся показ 

авторских видеороликов “New Year Around the Globe” or “Let Your New Year 

Dreams Come True”, созданных студентами-первокурсниками факультета 

журналистики, обучающимися по направлению «Современные визуальные 

медиа».  

 

Представленные материалы подготовлены на английском языке под 

руководством преподавателей кафедры ин.яз. ФМОПиЗР Маркеловой Т.А. и 

Сучуговой Н.Ю. Тематика работ оказалась разнообразной – от семейных 

традиций празднования Нового года и рецептов праздничных блюд до 

подведения итогов уходящего года и пожеланий на год грядущий. Видеоролики 

созданы в разных жанрах: это и новостные репортажи, и социологические 

опросы, и лирические зарисовки, и даже небольшие театральные постановки.  

 

Студенты сами оценивали работы своих однокурсников. Среди критериев - 

содержательность, визуальное восприятие, артистичность и оригинальность.  

 

После просмотра в дружеской и праздничной атмосфере прошло обсуждение 

представленных материалов, студенты отметили наиболее удачные работы и 

пожелали друг другу новых творческих удач в наступающем новом году. 

 

 

ВИКТОРИНЫ и ВЫСТУПЛЕНИЯ 

New Year and Christmas around the World 

 

Организаторы: Разживина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Сельницин Алексей 

Александрович, канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  



 

Студенты первого курса исторического факультета ("История") проявили 

хорошее чувство юмора, эрудицию и умение зажечь аудиторию - а в случае 

музыкального номера  Апреленко Фёдора (который пел аж на двух языках) это 

случилось буквально - ребята с энтузиазмом подсвечивали в такт солисту 

фонариками из телефонов. Из наиболее необычного и оригинального также 

запомнилась викторина Игоря Карпекина об индийских новогодних традициях.  

 

Наша фотограф Даша Богданова сделала праздничный коллаж с портретами 

подгруппы Е.В.Разживиной. Алексей Александрович Сельницын даже сумел 

заснять нам на память небольшое видео. В общем, все были молодцы!    

 

 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Christmas Poem 

 

Организаторы: Камышева Елена Юрьевна, канд.пед.наук, доцент кафедры  

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Багдасарова Эльвина Валерьевна, 

канд.фиол.наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; 

Цветкова Софья Александровна, канд.филол.наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ 

 

Студенческое мероприятие на тему Christmas poetry, приуроченное у 

празднованию Рождества в католическом мире, было проведено в группах 3 

курса ФМОПиЗР 21 декабря. Традиционно, новогодние и рождественские 

мероприятия вызывают у студентов интерес.  

 

Не стал исключением и текущий год: ребята с удовольствием откликнулись на 

предложение поучаствовать в рождественском конкурсе чтецов, самостоятельно 

выбрали стихотворения с праздничной зимней тематикой и представили 

вниманию своих друзей, сокурсников и преподавателей настоящие 

художественные номера.  

 

Красивое, фонетически грамотное чтение прекрасных, добрых стихотворений 

доставило и слушателям, и исполнителям искреннюю радость. 

  
  

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Carrousel de Noël (1) 

   
Организаторы:  Беляева Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Закарьян Рузана Яковлевна, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; 

Колосова Анжелика Владимировна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  



 

Блудова Ангелина, 2 курс ФМОПиЗР МПиМБ: 

«Фестиваль мне очень понравился: комфортная обстановка, много 

интересностей и большой заряд новогодним настроением! Это отличная 

возможность потренировать свою речь и перестать бояться говорить на 

французском языке перед публикой. Я узнала много нового о новогодних 

традициях Франции и во время поиска информации для своего доклада, и во 

время выступлений ребят. Кстати, о них! Очень приятно слушать 

одногруппников, было видно, что все старались❤️ И еще приятнее было 

получать комментарии с похвалой от преподавателя! После фестиваля весь 

день ходила довольная, а еще вновь влюбилась в изучаемый язык :)» 

 

Атабаева Александра, 2 курс ФМОПиЗР «Американские исследования»: 

« J’ai vraiment aimé notre fête. Les présentations ont été intéressantes et utiles pour 

nous. Ils nous aident à sentir l'esprit de Noël. Les présentations des plats 

traditionnels et les recettes sont été très amusants. Merci beaucoup pour vos cadeaux 

!» 

 

Номан Марсель, 2 курс ФМОПиЗР «Американские исследования»: 

« J’ai aimé la variété des sujets. J'ai aimé les différentes traditions et les chansons du 

Nouvel An. Les cadeaux de nos étudiants étaient très gentils. J'ai aimé les traditions 

de Monaco dont Saсha avait parlé. » 

 

Григорцовская Анна, 2 курс ФМОПиЗР «Американские исследования»: 

«J'ai aimé cette fête. J’adore la présentation de Sacha. Elle a parlé du Marché de 

Noël à Luxembourg. J’ai beaucoup aimé les cadeaux de nos étudiants de première 

année. J'ai particulièrement aimé la chanson. » 

 

Сафонов Александр, 2 курс ФМОПиЗР «Американские исследования»: 

« J’ai apprécié tous les récits sur les traditions des pays francophones. J'ai surtout 

été impressionné par la Tunisie, dont Marcel nous a parlé. C'est un pays musulman, 

mais ils y décorent un arbre de Noël et attendent les touristes. Il était également 

agréable d'entendre les salutations des autres étudiants et écoliers. La plus amusante 

a été la chanson « Vive le vent » des étudiants de la première année. Je suis heureux 

de participer à cet événement. » 

 

Иванников Евгений, 2 курс ФМОПиЗР МПиМБ: 

« Au nom de notre groupe, je tiens à exprimer notre gratitude pour l'opportunité 

d'organiser un événement aussi intéressant !  Grâce à nos interventions, nous avons 

appris les traditions du Nouvel An et de Noël en France et dans les pays 

francophones ! Merci beaucoup et joyeux Noël et bonne année !» 

 

Толкачёв Даниил, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

« Cet événement a été très intéressant car nous avons eu la possibilité d'apprendre de 

nouvelles choses sur les pays francophones, nous avons vu de belles interventions et 



les félicitations ont aussi été très mignonnes. La fête nous a donné une impression du 

Nouvel An ! Bonne année !!» 

 

Богачёв Георгий, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

« J’ai bien aimé ce festival. Toutes les présentations ont été très informatives et 

instructives, je pense que tout le monde a fait du bon travail. » 

 

Попов Никита, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

« Je suis très heureux d’avoir participer à ce festival. C'était magnifique et 

intéressant d'écouter les présentations des étudiants ! L'atmosphère était merveilleuse 

! Merci à tous » 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Carrousel de Noël (2) 

 

Организаторы:  Бойкова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Колосова Анжелика 

Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

 Балюкова Ксения, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

« Je veux remercier tous les participants de notre festival. C'était intéressant de 

reconnaître les traditions de divers pays francophones. C'était aussi très agréable de 

recevoir les félicitations des étudiants de la première année. L'ambiance était très 

festive et agréable. Bonne année!» 

 

Евсеенков Егор, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

« C’est très agréable d'assister à cette petite fête ! Ambiance conviviale, bonnes 

présentations, musique agréable ! Bonne année ! » 

 

Рудяев Николай, 2 курс ФМОПиЗР МОМС: 

«C'était parfait. J'ai aimé toutes les présentations. Nous avons bien passé le temps 

ensemble. Bonne année ! » 

 

Даваян Изабелла, 4 курс ФМОПиЗР «Американские исследования»: 

« C’est ma première fois au festival en français ! J'ai eu beaucoup de chance d'être 

venue pour les fêtes du nouvel an. Tous les participants ont préparé des présentations 

intéressantes, j'ai appris beaucoup de choses sur les traditions françaises. Jusqu'à 

présent, je n'ai pas eu l'ambiance du nouvel an, mais grâce au festival, j'ai 

maintenant l'ambiance du nouvel an. » 

  
  

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

La Navidad Literaria 



Организаторы: Зуев Михаил Борисович, канд.филол.наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Костюков Алексей Леонидович, 

канд.ист.наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

 ВИКТОРИНА 

La Navidad Pirata 
  
Организаторы:  Яндиев Шахбулат Джемалдинович, канд.филол.наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ; Власов Александр 

Александрович, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

Для проведения культурно-развлекательного мероприятия в рамках фестиваля, 

посвященного Новому году была выбрана игровая стратегическая игра, 

подразумевающее активное использование грамматического материала. 

 

Объединение разных групп преподавателей позволило существенно 

разнообразить не только состав каждой из микро-групп участников, объединив 

между собой представителей разных учебных групп, но также это 

способствовало использование различных речевых конструкций, в зависимости 

от принятого в группе диалекта испанского языка.  

 

Мероприятие прошло в дружественной и предпраздничной атмосфере, где, 

несмотря на отсутствие новогодних декораций, царил азарт, веселье и отличное 

настроение.  

 

МАСТЕР-КЛАСС 

MERRY CHRISTMAS WISHES CARD 

 

Организаторы: Банникова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОПиЗР  ИАИ РГГУ; Селезнева Алла 

Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОПиЗР  ИАИ РГГУ; Ганжара Иванна Владимировна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков ФМОПиЗР ИАИ РГГУ  

 

Студенты первого курса ФМОПиЗР направления «Европейские исследования» 

послушали историю появления традиции поздравлять с Рождеством, узнали о 

происхождении первых рождественских открыток, посмотрели, какие 

новогодние карточки были популярны в Европе и как они видоизменялись, 

послушали традиционные  рождественские поздравления, а в конце занятия 

написали друг другу праздничные пожелания. 
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