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В среду я почувствовала настоящий дух Рождества, все 
благодаря мероприятию «Weihnachten, Weihnachten, Karneval mit 
Zimtgeschmack»! Вначале я поучаствовала в мероприятиях на разных 
локациях: собрала паззл с Дедом Морозом, разрисовала печенье и 
даже сочинила синквейн! Затем, когда работа локаций закончилась, я 
насладилась подготовленным студентами ФМО концертом. Вальс, 
песни, а даже выступление гимнастки (не пытайтесь повторить!) — 
вот что нужно, чтобы ощутить праздник. И напоследок самое сладкое. 
Всем участникам конкурсов на локациях была предоставлена 
возможность обменять заработанные елочки на восхитительно 
сладкую выпечку! Спасибо всем, кто принес Рождество и Новый год на 
ФМО! Вы – наши настоящие Деды Морозы и Снегурочки!) 

 

Студентка 4 к. МП 
Дарья Богдан 

 

Хотелось бы выразить огромную благодарность кафедре 
германских языков за такой невероятный праздник, посвященный 
Рождеству в Германии. Подобные мероприятия помогают нам, 
студентам, не только лучше узнать культуру изучаемого нами 
языка, но и окунуться в радостную атмосферу наступающих 
праздников! Организовать подобное празднование - это большой-
большой труд, и мы очень его ценим! Спасибо нашим 
преподавателям за то, что предоставляют нам возможность 
выразить себя, испытать свои возможности, попробовать себя в 
качестве организаторов и участников, а также стать частью чего-то 
большего, чем просто занятий, на факультете. 

 

Студентка 2 к. МЭ 
Дарья Храмченко 

 

 
Хочется сказать большое спасибо организаторам и всем, кто 

принимал участие! Отдельное спасибо тем людям, которые 
приготовили такую вкусную и великолепную выпечку. Размах 
праздника очень впечатлил, особенно понравилась та атмосфера, 
которая царила в тот момент на 9 этаже ФМО. Побольше бы таких 
мероприятий!  

Студентка 2 к. МЭ 
Диана Стрифель 

 

Говоря простым языком, мероприятие просто 
очумительное!!! сколько было заинтересованных людей! Мне 
очень понравилось все без исключения! Удалось отвлечься от 
учебы и окунуться на 3 часа в праздничное настроение, развеяться, 
потанцевать и попеть, что для студентов так важно в 
предэкзаменационный период. А какие выступления у ребят были! 
Отдельное слово стоит сказать про сладкий стол: я просто не 
ожидал, что будет так много и так вкусно! 

Праздник может быть скучным либо веселым – все зависит 
от того, как его создать. На мой взгляд, праздник «Рождество с 
ароматом корицы» действительно удался, спасибо огромное 
организаторам за их энтузиазм, инициативу и энергию! 

 

Студент 3 к. МЭ 
Евгений Баешко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш Рождественский бал нельзя просто описать 
прилагательным, его нужно было прочувствовать, и я это сделала. 
Мое настроение поднялось с еле живой четверки на твердую 
десятку! Песни, танцы, представления, угощения – словом, все, что не 
может не радовать! Этот своеобразный вечер - хотя все действо 
проходило, скорее, днем – наполнил радостью, полагаю, каждого
присутствующего. Сожалею об одном: что нельзя пережить это 
вновь. Придется снова ждать год. Просто огромное спасибо всем 
организаторам сего мероприятия! 

 

Студентка 3 к. МЭ 
Ольга Филимонова 
 

Рождественский праздник, который был организован 
кафедрой немецкого языка, был отличной возможностью для 
студентов проявить себя: множество станций, на которых можно 
было сделать игрушку своими руками, сочинить стих или просто 
спеть рождественскую песню. Все это стало возможным в обычный 
учебный день! Приятным сюрпризом была свежая выпечка, которую 
можно было "купить" за жетоны Спасибо большое за подаренное 
чувство праздника и возможность душевно отдохнуть! 

Студентка 2 к. МЭ 

Ксения Мартинович 
 

 

Студентка 3 к. МЭ 
Дарья Наумова 

 

«Рождество, рождество… Карнавал с ароматом корицы…» 
смело можно назвать одним из лучших мероприятий, проходивших 
на ФМО в последнее время. Дух рождества, воцарившийся на 
факультете, не давал пройти мимо и не смог оставить равнодушным 
ни студентов, ни преподавателей. Многочисленные конкурсы, 
вкусная еда и улыбки позволили окунуться в атмосферу всеми нами 
любимых европейских рождественских рынков и хотя бы на 
несколько часов забыть о серых буднях, растворившись в волшебном 
празднике красок, ароматов и эмоций. Хочется выразить огромную 
благодарность за то тепло, веселье и прекрасное настроение на 
несколько недель вперед, которые Вы нам подарили!"

Думаю, что выражу общее мнение, сказав, что праздник удался 
на все 100%. Дух Рождества ощущался на всём этаже, а праздничное 
настроение можно было увидеть в глазах каждого, кто наблюдал за 
происходящим или же непосредственно в нем участвовал. Большое 
количество различных станций позволили каждому участнику 
праздника найти занятие по душе. А сладкие угощения были просто 
невероятными! Спасибо большое за то, что благодаря вам мы все 
почувствовали атмосферу приближающегося праздника! 

Студентка 3 к. МЭ 

Вероника Шихутина 
 



 

   Хочу выразить искренние слова благодарности за великолепный 
добрый праздник для нас! Все мы слишком заняты в рутинные 
будни, но кафедра германских языков создала для нас возможность 
собраться для открытия сезона Новогодних чудес! И снова все 
получилось отлично и достойно. Потому что это сделано от всей 
души, и это чувствуется. Это событие несомненно займет 
несколько гб нашей памяти. 
        Есть одна притча. У И.В. Гете была привычка: он набивал 
карманы семенами цветов, и куда бы он ни шел, он потихоньку их 
разбрасывал. После него осталось много дорог в Германии, 
которые были сплошь засеяны цветами. Везде, где он ходил, 
расцветали цветы. Все добрые семена, положенные в наши души и 
умы, тоже обязательно дадут свои плоды!... Благодарю Вас и желаю 
дальнейших успехов в развитии заданного вектора и закреплении 
его в традиции! 

В преддверии Нового года и Рождества у всех студентов 
очень много волнения и бессонных ночей, что связано, скорее, не с 
праздниками, а с грядущей сессией. За 4 года обучения на 
факультете я впервые смогла окунуться в предновогоднюю суету 
благодаря организованному Рождественскому празднику! Какие бы 
ни были у нас увлечения – каждый смог найти занятия себе по душе 
и позабыть все заботы на несколько часов. Спасибо Вам большое, 
это было волшебно " 

 

Студентка 3 к. МЭ 
Милана Зайцева 

 

 

Студентка 4 к. МЭ 
Кристина Галаш 

 

   Накануне рождества  так хочется оказаться на одной из 
празднично украшенных улочек какого-нибудь уютного немецкого 
городка, где традиционная немецкая рождественская ярмарка 
собрала вокруг себя множество счастливых, предвкушающих 
праздник горожан. Именно такую восхитительную праздничную 
атмосферу удалось перенести на наш факультет при проведении 
рождественского карнавала: танцы, песни, конкурсы… Кроме того 
это мероприятие стало отличным поводом надеть выпускное 
платье, что еще больше способствовало созданию по-настоящему 
праздничной атмосферы. Ну и конечно же, какой праздник без 
угощения? Кулинарные шедевры студентов и преподавателей 
нашего факультета приятно удивили.

 

Студентка 3 к. МЭ 
Карина Король 

 


