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Дорогие друзья! 

Кафедра английского языка экономических специальностей приглашает 
вас принять участие в Рождественском проекте в этом году! 

Предлагаем вашему вниманию предварительную программу 
мероприятий. Свяжитесь с вашим преподавателем английского языка, 

чтобы обсудить участие в проекте. 

Предварительный сценарий Рождественского проекта: 
7 – 18 декабря,  9 этаж 

 Выставка открыток и постеров (стенгазет) на новогоднюю и 
Рождественскую тематику. (Конкурс на лучшую стенгазету!) 

 Украшение 9-го этажа. 

Подарите себе, своим друзьям и любимым преподавателям праздничное 
настроение! Яркие открытки, плакаты с поздравлениями и пожеланиями, нежные 
снежинки на окнах – и праздник согреет вас своим теплом и светом! 

 
  



17 декабря, четверг, 12.50-13.30, фойе 9 этажа 

Christmas workshop 
1. Мастер-классы и творческие мастерские 

 изготовление снежинок 
 новогодние поделки ручной работы 
 новогодний боди-арт 
 плетение 
 фэшн-консультации (в чем встречать новый год, тренды 2016) 

2. Впервые!!!! Фэшн-шоу «Ёлки». К участию приглашаются 
творческие студенты (и преподаватели!), которые готовы создать и 
продемонстрировать уникальные новогодние перевоплощения. Одежда, 
макияж, прическа, аксессуары – дайте волю своей фантазии! Для 
моделей и дизайнеров – профессиональное фото в подарок. 

 
3. Предсказания на 2016 год и экзаменационную сессию  

4. Благотворительная лотерея. 

5. Живая музыка (принимаются заявки от студентов, играющих на муз. 
инструментах) 

6. Christmas carols  

7. Танцы (принимаются заявки) 

8. Конкурсы и интерактив для всех 
участников 

 другое (по предложению ППС и студентов) 
  



18 декабря, пятница, 12.50-13.30, фойе 9 этажа 

traditional Christmas market 
 интерактивные конкурсы 
 Carols & festive dance 
 конкурс на самое вкусное / оригинальное лакомство 
 конкурс на самое оригинальное оформление «торговой точки» 
 подведение итогов конкурса стенгазет и открыток 

 
 Всеми любимая рождественская ярмарка с вкусными 
лакомствами и, конечно же, горячим и ароматным soft mulled 
wine! 
 Тающие во рту нежные пирожные, нарядные торты и 
рождественские специи с ароматом корицы и апельсиновой 
корочки – кто может устоять?! 
 Кроме того, наша ярмарка – прекрасная возможность для 
студенток попрактиковаться в приготовлении красивых и вкусных 
блюд и ощутить себя в уютной домашней атмосфере этого 
прекрасного семейного праздника! 
 Пожалуйста! Не раздавайте ваши шедевры бесплатно! 
Продумайте оформление ваших столов, ценники, 
дополнительные услуги. Можно передать часть вырученных 
средств на благотворительность: 

  



 
В рамках РРоожжддеессттввееннссккооггоо  ппррооееккттаа  ––  22001155  

пройдёт Благотворительная акция HHeellpp  aa  LLiittttllee!! 
Даже маленькая помощь очень важна! 

14-е отделение Детской городской клинической инфекционной 
больницы нуждается в предметах гигиены и пустышках для 

малышей-отказников, находящихся на лечении в стационаре. 

Спасибо всем, кто примет участие в благотворительной акции! 

Внимание! Заявки принимаются ТОЛЬКО в нашей группе в 
Контакте: https://vk.com/christmas_project2015  

(для того, чтобы с Вами было удобно связаться) 
Заявку прислать на имя координаторов проекта: 

Ольга Юрьевна Шиманская (+375 29 612 46 01)  
и Инга Николаевна Пасейшвили (личным сообщением). 

В заявке указать: 

(1) Имя, фамилия    (2) Курс и специальность ___________ 
(3) Телефон ___________ (4) Форма и дата участия ___________ 
(например: стенгазета / большая печатная открытка-постер; 
украшение окон снежинками и вытинанками; боди-арт 17 декабря; 
выпечка 18 декабря и т.п.) 

Пожалуйста, объединяйтесь с вашими однокурсниками, в таком случае 
высылается ОДНА групповая заявка с перечислением всех участников. 

По всем вопросам обращайтесь к вашим преподавателям и координаторам проекта. 

SSeeee  yyoouu!!  
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