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Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и прошел очередной учебный месяц, а значит, вышел новый
выпуск всеми любимой газеты. Прошедший месяц был насыщен интересными событиями,
освящению которых он и посвящен.
Редакция газеты Мир КУПК.

В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Открытие Олимпиады

7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

ясно, что это всего лишь еще один вызов, дополнительный повод для гордости: Сочи станет первым городом с
субтропическим климатом, где пройдут зимние Олимпийские игры.

Это

вторая для России Олимпиада,
первую — Олимпиаду-80 — помнят
даже те, кто во время ее проведения в
Москве был совсем ребенком. Но то
была летняя, а это зимняя — все совсем
по-другому, и снова волнуется страна,
как в первый раз. То, что местом для
проведения соревнований по зимним
видам спорта был выбран Сочи — город-курорт и «летняя столица» России,
поначалу приводит в замешательство. Однако почти сразу же становится
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Заявка Сочи на проведение Игр 2014
года была признана победителем по
результатам 119-ой сессии Международного олимпийского комитета 4
июля 2007 года. По традиции на церемонии закрытия Олимпиады-2010
в Ванкувере прошла торжественная
передача Олимпийского флага мэру
города Сочи Анатолию Пахомову, после чего над стадионом взметнулся
флаг России и зрители на трибунах и
у экранов телевизоров стали свидетелями презентации Сочи в качестве хозяйки следующей зимней олимпиады.
В представлении участвовали модель
Наталья Водянова, прима-балерина
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Ульяна Лопаткина, фигуристы Татьяна
Навка и Роман Костомаров, оперная певица Мария Гулегина, симфонический
оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В финале
представления на стадионе появился огромный логотип сочинской олимпиады.
По материалам интернета

Мир КУПК

говорят студенты

День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но
праздники Любви известны с еще более
ранних времен — со времен древних
языческих культур. Например, римляне
в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia,
в честь богини любви Juno Februata.
У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник
Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской
Империей правил император Клавдий
II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был
убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает
гораздо меньше, чем о том, как семью
прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам
жениться. Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными.
Им был священник по имени Валентин
из римского города Терни (Valentine of
Terni).
Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлече-
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ниями было мирить поссорившихся,
помогать писать любовные письма и
дарить по просьбе легионеров цветы
предметам их страсти. Ясное дело, как
только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность»
прекратить. Валентина приговорили к
казни. Трагедия ситуации была еще и в
том, что и сам Валентин был влюблен
в дочку тюремщика. За день до казни
священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».
Прочитано оно было уже после того,

как его казнили. Впоследствии, как
христианский мученик, пострадавший
за веру, Валентин был канонизирован
католической церковью. А в 496 году
римский Папа Геласиус (Pope Gelasius
I) объявил 14 февраля Днем святого
Валентина. С 1969 года в результате
реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе
с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы
и недостоверны). Впрочем, и до 1969
года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования
этого дня. Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно
оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот
праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это
станет залогом вечной любви. В
Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться
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с 13 века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых
стала достаточно успешным бизнесом.
Например, в начале прошлого века у
американцев было принято посылать
своим невестам марципаны, которые
были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы
по производству шоколада. Там начали
праздновать День святого Валентина в 30-е годы и до сих пор шоколад
остается самым распространенным подарком. Кстати, там
День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для
мужчин», так как
японские мужчины
получают, пожалуй,
даже больше подарков, чем женщины:
мужские аксессуары
типа бритвы, лосьона, бумажника и
так далее. У страстных французов же
в День святого Валентина
принято
дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу
засушенные белые цветы. В Британии
незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле
окна и смотрят на проходящих мужчин.
Согласно поверью, первый мужчина,
которого они увидят, и есть суженый.
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия,
которая является единственной в мире
страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом
больших штрафов. И на Руси был свой
праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета.
Он был связан с легендарной историей
любви Петра и Февронии и посвящен
Купале - языческому славянскому богу,
сыну Перуна.
Павел ЕЛФИМОВ, ИС-21
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С ПРАЗДНИКОМ!

День Защитника Отечества

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День Защитника Отечества.

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23
февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник
стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского
Флота В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии
и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин,
Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение праздничных концертов
и мероприятий, организация салютов во многих городах.
Андрей СТУКАЛОВ, ТМ-41

***
***
Желаем любить свою Родину
Великой державой считают ее —
И быть настоящим мужчиной,
Могучей, огромной, красивой.
Пусть радует и процветает стра- Стать лучшим среди замечательных,
на,
Защитником и гражданином!
Жемчужина мира — Россия!

Желаем здоровья и радости,
Защитники Родины дарят ей мир,
Удачи, достатка и счастья,
Счастливую жизнь и достаток.
Пусть хлеб будет свежим, хру- Хороших, надежных товарищей,
Друзей и подруг настоящих!
стальной вода,
А воздух чист, ясен и сладок!
***
***
Пусть взмывают ввысь в честь В День защитника Отечества
праздника
Принимайте поздравления!
Фейерверки и салюты,
Пусть на вас всегда равняется
Навсегда запоминаются
Молодое поколение!
Эти яркие минуты!
Оставайтесь сильным, доблестПусть военная теория
ным
Никогда не станет практикой,
И достойным славы воином,
В личной жизни пригождается
Настоящим членом общества
Блеск стратегии и тактики!
И хорошим сыном Родины!
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ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ

23 февраля

В предстоящий праздник День Защитника Отечества, редакция газеты «Мир КУПК» решила
опросить студенток колледжа: «А что же они подарят своим родным, друзьям и близким на 23
февраля?»

Каждый мужчина любит, когда о
нём заботятся. Сделаю этот день приятным для них. Устрою им прекрасный ужин и буду ухаживать за ними.
Подарю им небольшие подарки.
Постараюсь сделать всё, чтобы они
были счастливы, ведь если счастлив
мужчина, то счастливы все вокруг.
Делайте приятное своим дорогим и
любимым.

Своего молодого человека я поздравлю так: я приготовлю что-нибудь красивое и праздничное своими руками. Украшу это всё в тему
праздника и вручу ему. Я надеюсь,
что он будет рад!
Анна ХОДЕНЕВА, КБУ-11

Ольга СЛОБОДЧИКОВА, КБУ-11

Своего брата с 23 февраля я буду поздравлять так: куплю кучу носков, дезодорантов, шампуней и положу это все ему
в кровать. Если буду не дома, то позвоню
в 00.00 и буду кричать «Рота подъем! Враги атакуют!» В общем, будет весело. Надеюсь, он меня за такое не убьет.
Марина ГАВРИЛЮК, КБУ-11

Мир КУПК
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Закрытие олимпиады

Дата закрытия Олимпийских Игр - 2014 – 23 февраля и, безусловно, все будут вспоминать её,как
одну из самых лучших.

Россия подходит к ней в статусе лидера в медальном зачете. На счету
нашей сборной 29 медалей, среди которых 11 золотых, 10 серебряных и 8
бронзовых. Главный конкурент – сборная Норвегии – отстает от нас на 4
медали. На первое место российскую сборную 22 февраля вывели биатлонисты - Алексей Волков (первый этап), Евгений Устюгов (второй этап),
Дмитрий Малышко (третий этап), Антон Шипулин (четвертый этап) - взяли
"золото" в командной эстафете.
Закрытие Олимпиады в Сочи ознаменуется праздничной церемонией,
организаторы которой собираются поразить весь мир. Подробности церемонии держатся в секрете. Однако известно, что Россию покажут глазами иностранцев. По словам гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста,
церемония будет в духе арт-хауса - "скромная, но любопытная".
Организацией праздника занимается швейцарский режиссер Даниэле
Финци Паске, который в 2006 году готовил закрытие Олимпиады в Турине. Гимн России на церемонии споет хор из тысячи детей, отобранных
специально в разных уголках страны, и оперная дива Анна Нетребко. Кроме
того, будут исполнены песни "Летите, голуби, летите" и "Широка страна
моя родная".
В церемонии закрытия Олимпиады 2014 также поучаствуют артисты
самарского уличного театра "Пластилиновый дождь".
Сделают организаторы и работу над ошибками. На открытии Игр одна из пяти светящихся снежинок, которые по сценарию должны были трансформироваться в олимпийские кольца, заклинила. Блогеры тут же нашли этому объяснение – будто
бы кольцо символизировало пятый континент Америку, которой таким образом подмигнул российский президент.
Евгений БЕДНЯКОВ, ИС-21
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ФОТОКОЛЛАЖ

Фото: Павел Елфимов
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С ПРАЗДНИКОМ!

Начало масленичной недели

Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны, который отмечали все народы Европы в дохристианский период.

У восточных славян этот праздник
получил название «Масленица». Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в настоящее время,
непосредственно связаны с языческими
культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия. На семейно-родовой характер масленицы указывают и
названия некоторых дней праздника —
«тещины вечерки» (пятница), «золовкины посиделки» (суббота), а обязательные для масленицы блины (языческий
символ солнца) были традиционным
поминальным блюдом восточных славян. Считалось, что последнюю неделю
перед Великим постом надо провести
весело, так как впереди целых 7 недель
сурового поведения и многих ограничений.

Каждый день этой недели имеет
определенные особенности и интересные обычаи. Рассмотрим каждый
из них. В понедельник женщины идут
в корчму и начинают праздник Масленицы. Если же к их компании хотят приобщиться мужчины, то им на
шею нужно повесить колодку, снять
которую можно было, лишь поставив
магарыч. Во вторник женщины снова
в корчме. После гуляния в корчме все
выходят на улицу, где устраиваются
веселые забавы, которые длятся почти
весь день. Среда не связана с какимипросить извинения за все совершенные
нибудь действами и имеет название
обиды, дабы очиститься перед Боль«Знобы-бабы». Наверное, Масленишим постом от всякой скверны. Нельзя
ца — это настоящий рай для женщин,
также употреблять водку. Перед сном
так как в четверг они снова садятся за
нужно тщательно прополоскать зубы,
стол и поднимают рюмки. И вдобавок в
чтобы черти не вытянули творог, котоэтот день нельзя шить и прясть. В пятрый остался после масленицы, вместе с
ницу зять должен угостить свою тещу.
зубами.
После этого зятю надлежит покатать
свою тещу улицами села или же гороПо материалам интернета
да. Причем сервис в таком случае зависит от характера тещи, то есть злую и
сварливую везут по неровной дороге
и наоборот, если теща кроткая, то и
дорога ровная, словно струна. Суббота не обозначена интересными обрядами. Наиболее пышно отмечается
воскресенье. Специально к этому
дню готовили вареники с творогом,
в отличие от русских блинов. Проводились массовые гуляния, игрища,
забавы. В этот день нужно обойти
всех родственников и соседей и по-

Читайте в следующем
выпуске:
1) 8 марта
2) Про спорт
3) И многое другое =)
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