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РЕЦЕПТ ОТ РЕДАКЦИИ 

Новогодний салат 
 
Ингредиенты: 
Помидоры - 2-3 шт. 
Сыр плавленый  - 1 шт. (90-100 г) 
Чеснок - 1 зубчик (по вкусу) 
Сухарики - 50 г. 
Майонез - 1,5 ст. ложки 
Соль - 3 щепотки (по вкусу) 
Перец черный молотый - 2 щепотки 
Листья салата - для подачи 
 

Поместите плавленый сырок в 
морозильную камеру, чтобы 
затвердел. Помидоры вымойте и 
нарежьте дольками или брусками. 
Плавленый сырок натрите на мелкой 
терке в миску с помидорами. Чеснок 
почистите и пропустите через пресс 
в миску с помидорами и сыром. 
Добавьте майонез, соль, молотый 
черный перец. В самом конце 
добавьте в салат сухарики. Их 
добавляют непосредственно перед 
подачей блюда к столу, чтобы 
сухарики не размокли. Выложите 
салат с сухариками на листья 
зелёного салата. 

Приятного аппетита! 

 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД 
ОВЕН 

В 2021 году нужно немного 
пересмотреть свои взгляды на жизнь. 

Астрологи предсказывают застой в 
работе и карьере. Но вероятен успех в 

любовных делах. 
 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы схожи по темпераменту с 

символом года 2021. Они такие же 
трудолюбивы и напористые. Бык 
будет благосклонен к Тельцам на 

протяжении всего года.  
По прогнозам астрологов тельцов ждёт 

карьерный рост и успех в любовных 
делах. 

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецы всегда выделялись среди 
общей массы. Бык не будет им мешать. 

Однако, безответственность и 
легкомыслие, свойственные 

Близнецам, 
 могут только навредить. 

 
РАК 

Раки отличаются 
последовательностью и тщательной 

проработки каждого своего шага. 
Символ 2021 года это ценит и будет 

помогать Ракам на протяжении всего 
этого года. Раков ждёт успех в 

профессиональной сфере и любовных 
делах. 

 
ЛЕВ 

Львы привыкли к коллективному 
подходу при решении вопросов. Бык, 

напротив, сторонник индивидуального 
роста. Поэтому Львам в наступающем 

году следует полагаться только на 
себя. Придётся немало потрудиться. 

 
ДЕВА 

Девы могут полностью полагаться на 
поддержку со стороны символа 

2021 года. 
Порядочность и рассудительность 

Девы будут залогом успеха в 
наступающем году. 

ВЕСЫ 
Весы характеризуются тем, что 
всегда принимают взвешенные 

рациональные решения. Астрологи 
говорят, что 2021 год будет успешен 

в плане любовных отношений. 
 

СКОРПИОН 
Скорпионы целеустремлённые и 

энергичны. Благодаря этим 
качествам Скорпионы могут 

рассчитывать на помощь от символа 
2021 года. Новый 2021 год для 
Скорпионов, будет насыщен на 

позитивные события. Их ждёт успех 
в карьере. 

 
СТРЕЛЕЦ 

Стрельцы, как и Скорпионы 
проведут этот год при поддержке 

Белого Металлического Быка. 
Стрельцы успеют во всём — и 

построить карьеру, преуспеть в 
учебе и найти свою любовь. 

 
КОЗЕРОГ 

Козерог очень приземлённый знак. 
Его качество во многом сходятся с 

символом наступающего года. 
Козероги в Новом году создадут 

огромный задел на будущее. Нужно 
проявить немалые усилия. Для 

одиноких людей есть высокий шанс 
встретить свою вторую половинку. 

 
ВОДОЛЕЙ 

Водолеям астрологи рекомендуют 
научиться самостоятельно браться 

за все дела и избегать коллективной 
ответственности. Только 

решительные люди смогут 
расположить к себе Быка. 

 
РЫБЫ 

Рыбам в предстоящем году 
необходимо действовать 

рассудительно и не бояться 
трудностей. Если этого 

придерживаться, то год будет 
успешен во всех сферах. 

 
 

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 
 

С 2020-го на 2021-й Дед Мороз будет 
на самоизоляции - он старше 65-ти. 

 
*** 

- А Санта Клаус есть? 
- Дед Мороз сказал, что нет! 

 
*** 

Сегодня купила тетрадь в 96 
листов… Начала писать письмо Деду 

Морозу 
 

*** 
Девочка с неразборчивым подчерком 
получила от Деда Мороза кондуктор 

и куклу-барда 

 

 
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые читатели!  
С начала этого учебного года мы с 

вами вместе, за что искренне вам 
благодарны. Коллектив редакции в 
каждом номере старался максимально 
освещать жизнь Пермского филиала, 
рассказывать о наших студентах, 
сотрудниках, о достижениях и редких 
промахах. 

 
Надеемся и в Новом 2021 году на ваш 

читательский интерес. 
В канун наступающего 2021 года 

коллектив газеты «РЫНДА» сердечно 
поздравляет вас и ваших близких с 
Новым годом. Желаем вам в любых 
жизненных ситуациях верить в хорошее 
и надеяться на завтрашний день. 

Пусть доброта не покидает ваши 
сердца, и счастье наполнит дом. 
Пусть Новый год принесет только 
светлые события, пусть он будет 
полон здоровья, любви и счастья! С 
праздником! 
 

С уважением, главный редактор  
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ПОДВОДИМ ИТОГИ – СТРОИМ ПЛАНЫ 
 
Студенческий совет Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»  подвел итоги за 2020 год.  
Единство. Главным событием 2020 года стало 

объединение студенческих советов Факультета высшего 
образования и курсантов Факультета среднего 
профессионального образования в единый 
Студенческий совет филиала. Благодаря этому 
студенческий совет вырос до 60 человек, и появилась 
возможность реализовывать более крупные проекты.  

Обмен опытом. Была организована полезная и 
интересная встреча объединенного совета Пермского 
филиала с председателем студенческого совета ФГБОУ 
ВО Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации – Эфендиевым 
Василием. 

Газета. Так же важным событием стало то, что 
студенческий совет собрал инициативную группу для 
создания студенческой газеты. Всего редакция 
насчитывает 5 человек разных возрастов, 
специальностей и интересов. Именно благодаря этому 
газета «Рында» содержит разноплановые статьи и 
рубрики на любой вкус. 01 октября состоялся первый 
выпуск, который был посвящен началу учебного года и 
дальнейшим перспективам. Следующие три выпуска 
были об особенностях навигации в условиях пандемии, 
разнообразии практик студентов и курсантов, 
откровениях преподавателей и деятельности 
профессорско-педагогического состава филиала. 

Футболки. В конце августа силами студсовета был 
создан эскиз и напечатаны футболки с логотипом 
нашего филиала в традиционных бело-синих цветах. 

Мероприятия. С объединением студенческого совета 
произошли изменения и в привычной всем череде 
мероприятий. Появились новые форматы.  

Одним из них стал «Квартирник», где ребята 
собрались в уютной атмосфере с акустическими и 
электронными гитарами, с гирляндами и горячим чаем. 

 
Звучали как известные, так и авторские песни, 

обсуждались интересы и рассказывались жизненные 
истории. 

Квест по городу «Дневной Дозор» состоялся тоже 
впервые в нашем филиале. Суть квеста заключалась в 
том, чтобы команды как можно скорее прошли весь 
маршрут по Мотовилихинскому и Ленинскому районам. 
Маршрут состоял из 15 пунктов, это 
достопримечательности города и важные для студентов 
организации. Самым сложным для ребят было угадать 
то место, куда нужно было следовать дальше. В целом за 
два часа ребята справились, а команда победителей 
была награждена призом – сертификатом на игру в 
боулинг на 2 часа.  

И это всего лишь часть того, что было сделано! 
Итоги подвели, поделимся и планами на будущий 

2021 год. 
В феврале студсовет планирует наладить постоянную 

работу радио на больших переменах. И это будет не 
только музыка, но в том числе: гороскоп на день, погода, 
праздники отмечаемые в этот день, важные объявления, 
тематическая музыка разных жанров, интервью в 
прямых эфирах и многое другое. 

Есть план изменить традиционный весенний конкурс 
«Мисс Университет», а точнее добавить к нему ещё одно 
мероприятие – «Мистер Университет».  

Так же студсовет планирует принять участие в 
городском первомайском параде наравне с остальными 
вузами города Перми. 

Планов на новый 2021 год у студенческого совета 
Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» много! 

 
 
Педагог-организатор  
Пермского филиала ВГУВТ  
Уланова Ю.А. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
Дед Мороз – существует. Но кто 

он – обычный человек или 
волшебник? Согласно основной 
версии, прообразом Деда Мороза 
был архиепископ Мирликийский 
Николай. Еще при жизни он 
прославился своей добротой: 
помогал детям и беднякам, отдал 
всё имущество нуждающимся. 

Образ главного новогоднего 
персонажа существует во многих 
культурах земного шара, что 
заставляет задуматься о его 
существовании даже заядлых 
скептиков. Более того, внешний 
вид и способности ДД уж очень 
похожи: 

во Франции — Пер-Ноэль;  
в Финляндии — Йоулупукки;  
в Карелии — Паккайне;  
в Казахстане — Аяз Ата;  
в Азербайджане — Шахта Баба;  
в Китае — Шэнь Дань Лаожэнь.  
Однако! Возникает вопрос о 

том, как Дед Мороз успевает так 
быстро развозить подарки!!!??? 

Ведь из-за разницы во времени 
и движения земли у Деда Мороза 
есть 31 час, чтобы доставить 
подарки, если считать, что он 
двигается с Запада на Восток. 
Получается, что он должен 
посещать 1129 семей в секунду. 

Таким образом, он может 
потратить только 1/1000 
секунды на то, чтобы 
остановиться, запрыгнуть в дом, 
положить подарок под елку и 
бежать к другому дому. 

Не забываем, что все это время  
он водит с собой Снегурочку! 

Допустим, что расстояние 
между домами равно 1 км, тогда 
ему нужно пробежать в общем 
счете 113 миллионов 
километров. Чтобы все это 
сделать, нужно двигаться со 
скоростью 1000 километров в 
секунду. 

Но если представить, что Деду 
Морозу доступно четвертое 
измерение, то легко понять, что 
ему вообще не нужно никуда 
торопиться. 

Ну так что, волшебник он или 
обычный человек?! 

 
Студент гр. 11-АТ 
Нелюбин Роман 

КАК ВСТРЕТИШЬ 
 
Все мы знаем пословицу: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». 

Однако, мало кому известно, что подготовка к новогоднему празднованию также 
имеет большое значение. Особенно в условиях пандемии. 

Пандемия внесла свои коррективы в наши планы на Новый год – 
большинство из нас проведут праздник дома, без гостей. Но это не значит, что он 
будет грустным или скучным.  

Как создать праздничную атмосферу? 
 К Новому году стоит готовиться заранее: следует нарядить елку и украсить 

комнату для создания новогоднего настроения. Ведь подготовка к празднику – 
это половина самого праздника. 

Если Вы не успели сделать этого раньше, то следует поторопиться. Такими 
действиями Вы провожаете старый год и открываете двери новому, который 
обязательно будет лучше, чем предыдущий. 

Как же все-таки праздновать главный праздник в условиях самоизоляции? 
Устроить зум-вечеринку 
Так как пойти в шумную компанию – не лучшая идея. Существует немало 

развлечений, которые можно устроить в онлайн-формате. Пригласите друзей в 
виртуальное пространство и устройте весёлые игры: 

«Крокодил». Игра-пантомима. Участники делятся на две команды. Первая 
загадывает слово и сообщает его участнику другой команды. Тот без слов, лишь 
при помощи жестов, объясняет его своим товарищам по команде. На разгадку 
отводится определённое время. Какая команда угадает больше слов, та и 
выиграла. 

«Угадай мелодию». Звучит музыка, по которой участники угадывают 
популярные песни. Кто первый назвал правильный ответ, тот и выиграл. 
Минусовки для такой игры легко найти в интернете. 

Погружение в виртуальный мир 
Самый новый и наиболее популярный на сегодня формат для новогодних 

мероприятий — корпоративы на геймифицированных платформах. 
Такой вид мероприятий появился вместе с пандемией и начал активно 

развиваться только в июне этого года. Его суть: через специальное приложение 
приглашаются друзья на онлайн-корпоратив и должны полностью перенестись в 
виртуальный мир. Площадку для мероприятия компания может выбрать любую 
— от повторения офиса или любимого ресторана компании, до космического 
корабля, брендированного логотипами компании. 
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ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ 

Главный 
сказочный 

новогодний 
персонаж 
Дедушка 

Мороз  
 

Каждый год, перед наступлением 
Нового года все, включая сотрудников 
ПФ ВГУВТ, начинают писать письма 
Деду Морозу, в которых  загадывают 
свои самые заветные желания! О чем 
мечтают и что загадывают на Новый 
2021 год сотрудники Филиала мы 
спросили у Деда Мороза. Вот, что он 
нам поведал: 

 
Чем в свободное время 

занимается Дедушка Мороз? 
Да тем же, чем и всегда – творю 

добро. Это только кажется, что 
сотворить новогоднее чудо просто: 
ударил посохом – и все готово. Нет, 
настоящее чудо творится не посохом, 
а сердцем! 

Скоро Новый год и Вам 
наверняка пришло много писем от 
сотрудников ПФ ВГУВТ? 

Ой, сколько писем пришло – не 
сосчитать. Много. Но для меня важно 
не количество писем, а те просьбы и 
откровения, которые звучат в них 
порой. Иногда одно-единственное 
письмо стоит всей миллионной 
статистики, потому как открывается 
в нем сердце человеческое, его 
мировоззрение, а иногда – обиды и 
проблемы. Вот тут-то как раз и 
нужна именно моя помощь, чтобы 
добрым словом и волшебным чудом 
помочь справиться с трудностями. 

Что вы делаете, если в письме 
из ПФ ВГУВТ у Вас попросили что-
то нереальное? 

Нереальных просьб не бывает! 
Просто бывают просьбы, к 
исполнению которых нужно 
подходить очень аккуратно, 
обдумано. Не всегда автор письма 
понимает, что принесет с собой тот 
или иной подарок, какими 
проблемами может он обернуться 
для окружающих. Потому никогда не 
приношу подарки, которые могут 
навредить. 

Большое спасибо Дедушка 
Мороз, что дали нам интервью! С 
наступающим Вас Новым годом! 

И тебя с Новым годом, деточка, 
пусть наступающий год принесет 
Пермскому филиалу ВГУВТ  
благополучие и процветание! 

 
Педагог-организатор 
Пермского филиала ВГУВТ 
Уланова Ю.А. 

ТАК И ПРОВЕДЕШЬ 
 
Чтобы следующий 2021 год был удачным, позаботьтесь о создании 

правильного образа. Конечно, знак зодиака никак не может повлиять на выбор 
новогоднего наряда. Однако всегда интересно, что рекомендуют астрологи: 

 Для овна. Им следует подчеркнуть свою импульсивность и энергичность. 
Поэтому лучше выбирать яркие и броские наряды – блёстки, пайетки. 

 Для тельца. Представителям этого знака стоит обратить внимание на 
наряды зеленого или коричневого цветов, возможно, атласные наряды. 
Дополнят образ золотые аксессуары. 

 Для близнецов. Им очень важно подчеркнуть двойственность характера. 
Поможет в этом асимметрия. Из цветов отдавайте предпочтение светлым 
оттенкам. 

 Для рака. Рак – романтичная натура. Им лучше выбирать наряды 
постельных тонов. Женщинам стоит остановиться на «невесомой» одежде. 

 Для льва. Подчеркнуть царскую натуру помогут блестящие наряды с 
эффектными аксессуарами. 

 Для дев. Это сдержанные и практичные люди, которым подойдет 
элегантный наряд. Можно остановиться как на ярких, так и спокойных оттенках. 

 Для весов. Для этого знака важно наполнить свой наряд массивными 
украшениями. 

 Для скорпионов. Сдержанность – вот главное правило 2021 года. 
Представительницам этого знака стоит обратить внимание на темные платья со 
вставками или вырезами. 

 Для стрельцов. Для них в этом году доступен любой наряд. Но лучше, чтобы 
он соответствовал цветам Металлического Быка. 

 Для козерогов. Представителям этого знака нужно выбирать удобные и 
уютные вещи. Можете выбрать варианты с необычным рисунком. 

 Для водолеев. Им рекомендуется полностью сменить свой образ! Выберите 
то, что в чем вас раньше не видели. 

 Для рыб. Самое главное для рыб – смена прически. Также можете навести 
красоту при помощи красной помады. 

 Итак! Соберите друзей в виртуальном пространстве, красиво нарядитесь и 
тогда никакое расстояние не помешает Вам радостно встретить новый 2021 год 
под бой курантов. 

Студент гр. оТТП(б)-20 Баяндина Екатерина 

 

Газета Студенческого совета Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
 

https://deti.mail.ru/article/novogodnij-podarok-rebenku-5-zolotyh-pravil/

