
 

 

Внимание всем студентам ФМО! 
 

Прекрасные зимние праздники уже не за горами и мы предлагаем 

отложить ненадолго учебники и конспекты и окунуться вместе с нами в 

волшебную атмосферу Рождества и Нового года! 

В этом году кафедра германских языков приглашает Вас принять 

участие чудесном праздничном мероприятии, которое мы объединили 

под названием: 
 

 

“Рождество, Рождество… Карнавал с 
ароматом корицы…” 

 

 

 
 

 

 



 

Что Вас ожидает? 

 

 Рождественская ярмарка от кафедры германских языков! 

Здесь в отдельных мастерских Вы сможете узнать много 

нового о традиции Рождества в Германии, Швеции, Польше, 

раскрыть свои таланты и способности в творческих заданиях, 

потренировать свои иноязычные речевые навыки! 

 

 Море рождественских песен! Вы сможете их не только 

услышать, но и спеть! Соло, в маленьких группках или в хоре! А 

может быть, на новом для Вас языке, на котором Вы ещё 

никогда не пели? – У Вас будет такая уникальная возможность!  

 

 Балы, красавицы и кавалеры! Посетила ностальгия по 

прекрасным школьным балам? Ваше сердце вздрагивает, когда 

перебираете шкаф с накопившимися больше ни 

используемыми нарядами? – Тогда Вам точно к нам! 

Специально для Вас мы приготовили яркий, красочный и 

незабываемый карнавал! Прекрасные дамы смогут 

закружиться в Венском вальсе с галантными кавалерами! Не 

проходите мимо! Украсьте своим присутствуем просторные 

помещения нашего родного ФМО!  

 

 Насладимся творческим шоу студентов ФМО! Нас ждёт 

рождественское представление, которое мы сможем не только 

увидеть, но и поучаствовать! Ярко, спонтанно и 

непринуждённо! 

 

 Ароматы ванили и корицы в предрождественском 

чаепитии! Здесь Вы сможете пообщаться друг с другом в 

праздничной атмосфере, попробовать рождественскую 

выпечку друг друга, поучаствовать в фотосессии и многое 

другое! 
 

 



Что приносить с собой? 
 

 Ваше выпускное платье томится в шкафу и не находит 

применения? А о роскошном фраке и бабочке Вы вспоминаете 

только при очередном просмотре «Титаника»? Тогда достаём 

наряды из сундуков!!! Потому что у нас они Вам точно 

понадобятся! 

 

 



 И снова на кухню! Потому что мы объявляем для Вас: 

 

Конкурс Рождественской выпечки! 

 

Принесите Вашу Рождественскую сладость, поучаствуйте в 

нашем конкурсе и получите приз! А затем угостите своим 

сладким шедевром друзей, и они угостят Вас!   

 

 Уже давно не секрет, что самые умелые и самые художественно 

тонкие студенты учатся на ФМО! Давайте это ещё раз 

продемонстрируем! Для этого мы объявляем для Вас: 

 

Конкурс Рождественского мастерства! 

 

Изготовьте своими руками оригинальное ёлочное украшение – 

будь то снежинка, Рождественская фигура либо любой другой 

атрибут. Принесите его до 11.00 14 декабря в ауд. 915 и 

поучаствуйте в конкурсе. Победители будут объявлены 14. 

декабря в 13.30! Ваши произведения будут проданы на 

Рождественской ярмарке, а вырученные средства будут 

направлены в детскую онкологическую больницу. 

 

 Вас ожидает море сюрпризов! Не забудьте захватить Ваше 

прекрасное настроение, позитивные эмоции и праздничный 

задор! И всегда помните: мы Вас всех любим и ждём   

 

 



И где же состоится эта сказка? 
  

В холле на 9 этаже! 

 

А когда? 
  

Среда 14-го декабря с 11.30 до 15.00! 
 

План праздника 
  

С 11.30 до 12.50: Работа в творческих мастерских,  
творческие задания 

радость и веселье!... 
 

С 12.50 до 13.30: Творческое шоу от студентов,  
презентация лучших песен. 

и танцы, танцы!… 
 

С 13.30 до 15.00: Рождественское угощение.  
        Объявление результатов конкурса.  

            Награждение победителей. 
И просто праздник!… 

 
 

 

 

 

Ждём Вас с нетерпением!!! 
 

 

 

 

 


