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Наконец наступил новый 2014 год - год лошади. И мы продалжаем нашу работу, радуя Вас
новыми,интересными и познавательными статьями о жизни колледжа. В этом номере мы
расскажем о том, какой он будет. Мы благодарны за то,что Вы с нами!
Редакция газеты Мир КУПК.

С ПРАЗДНИКОМ!

Новый год

Новый год - светлый и долгожданный всеми праздник. Он по душе всем, детворе и взрослым. У
каждого поколения свои приятные ассоциации с этим праздником, это и подарки, и веселье, и
встреча с друзьями и повод отдохнуть и смешные истории и праздничный стол и просто хорошее,
приподнятое настроение.

А какое хорошее настроение без доброго слова, без хорошего стиха, без приятного поздравления? И вот для того, чтобы Ваш Новый 2014 год Лошади был полноценным и запоминающимся, мы написали для вас авторские, уникальные стихи
- поздравления, с Новым годом Лошади. Этими стихами вы не только сможете поздравить своих близких знакомых, любимых, но просто прочитать, проникнувшись
новогодней, приятной, праздничной атмосферой! А нам лишь остается еще раз
поздравить вас с Новым 2014 годом Лошади! Пожелать всего наилучшего в вашей
жизни, свершения заветного, чтобы то, что грёзилось, стало для вас реальностью!
Редакция МИР КУПК

***
Лошадки стук копыт мы слышим,
Морозной свежестью все дышит,
Все ожидает торжества,
Необратима к нам судьба,
Все подготовлено для встречи,
Фужеры, тосты, свечи, речи!
Нарядны елки и столы,
И натянули уж уздцы,
Чтоб мчаться с первого же дня,
И достигать всего, всегда,
Чтоб в Новом, все, что захотели,
Достичь мы этого сумели!

***
Рокот слышен, стук копыт,
Год к нам лошади спешит,
Обнадежить, чтобы всех,
Чтоб сопутствовал успех!
Подвести, чтоб по пути,
Чтоб приблизить нам мечты,
Растопить чтобы печали,
Чтобы в Новом не скучали!
Счастье чтобы и удача,
В Новом были, не иначе!

***
Никто не спорит уж о том,
Что год к нам лошади пришел!
Вернее он приехал даже,
Вам каждый это прямо скажет!
Ведь если лошадь знак для года,
То не идти, а ехать модно!
Полегче, чтобы на пути
Ты правь, держась лишь за уздцы!
Я поздравляю всех вас с тем,
Желаю ехать без проблем!

***
Как время набирает ход,
Так Новый год к нам всем идет!
Вернее не идет, а мчится,
Поскольку лошадь воцарится!
А лошадь любит скорость, бег,
Она меняет жизни век.
Чтоб разменять все поражения,
На радости нам и везенье,
Чтоб Новый год прекрасен был,
Чтоб каждый счастливо бы жил!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Рождество Христово

Рождество Христово празднуется в новогодние каникулы 7 января (по старому календарю 25 декабря. Пройдемся немного по истории праздника.

Иисус Христос родился от Пресвятой
Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август
повелел сделать всенародную перепись
во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. В известняковой пещере, предназначенной для
стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту,
далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную
зимнюю ночь, в обстановке, лишенной
не только земного величия, но даже
обыкновенного удобства — родился Богочеловек, Спаситель мира. На восьмой
день после рождения Спасителя Матерь
Его с Иосифом, согласно закону, дали
Ему имя Иисус, которое указано было
Господом через Ангела. Установление
празднования Рождества Христова относится к первым векам христианства.
До IV века в Восточных и Западных
Церквах праздник Рождества Христова
праздновался 6 января, был известен
под именем Богоявления и вначале относился собственно к Крещению Спасителя. Первоначальным основанием
для празднования Рождества Христова
6 января (как и Крещения) служило не
историческое соответствие этого числа
дню рождения Господа Иисуса Христа, который и в древности в точности
не был известен, а таинственное понимание соотношения между первым
и вторым Адамом, между виновником
греха и смерти и Начальником жизни
и спасения. Второй Адам — Христос,
по таинственному созерцанию Древней
Церкви, родился и умер в тот же день, в
который сотворен и умер первый Адам,
— в шестой, ему соответствовало 6 января, первого месяца года. Праздник Рождества Христова был впервые отделен
от Крещения в Римской Церкви в первой половине IV века. Перенесением
праздника на 25 декабря Церковь имела
в виду создать противовес языческому
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культу солнца и предохранить верующих от участия в нем. Перенесение
праздника на 25-е число и торжественное его богослужение имело своей целью поставить противовес языческим
суевериям и тем самым обратить сердца людей к познанию истинного Бога.
Известно, что у римлян на 25 декабря
падал языческий праздник в честь зимнего солнцеворота — день (рождения)
явления непобедимого солнца, которого
не могла одолеть зима и которое с этого времени идет к весне. Этот праздник
обновляющегося «бога солнца» был
днем разнузданных увеселений народа, днем забав для рабов и детей и пр.
Таким образом, сам по себе этот день
был как нельзя более приличен для воспоминания события Рождества Иисуса

Христа, Который в Новом Завете называется Солнцем Правды, Светом мира,
Спасителем людей, Победителем смерти. Празднование Рождества Христова
25 декабря в Восточной Церкви было
введено позже, чем в Западной, а именно – во второй половине IV века. Впервые раздельное празднование Рождества Христова и Крещения Господня было
введено в Константинопольской Церкви
около 377 года по указанию императора
Аркадия по обычаю Римской Церкви и
благодаря энергии и силе красноречия
святого Иоанна Златоуста. Из Константинополя обычай праздновать Рождество Христово 25 декабря распространился по всему православному Востоку.
Установление празднования рождества
Христова 25 декабря имело еще и другое основание. По мысли отцов Церкви
III и IV вв., 25-е число декабря месяца
исторически более всего соответствует
дню самого рождения Господа Иисуса
Христа. Рождество - день примирения,
доброты, миролюбия, день прославления Христа. В храмах в Рождественскую
ночь повсеместно проходят богослуже-
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ния. Горят все подсвечники, паникадила, хор исполняет славословие. И в
былые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками, поздравляли друг друга, загадывали желания. Считалось, что на Рождество небо
раскрывается земле, и силы небесные
исполняют все задуманное, пожелания
при этом должны быть обязательно добрыми. День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим
двунадесятым праздникам, согласно с
Божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим
и чудесным. Празднование предваряет
Навечерие или Рождественский сочельник — особая служба с чтением царских часов, на которых воспоминаются
пророчества и события, относящиеся к
Рождеству Христову. Рождественский
сочельник — день строгого поста, им
заканчивается предшествующий празднику Рождественский пост. Само название «сочельник» происходит от слова
«сочиво». Это — особое постное блюдо, которое готовят в этот день, иначе
называемое кутьей и представляющее
собой пшеничный или рисовый взвар
с медом и фруктами. По давней традиции в этот день не едят до появления на
небе первой звезды — в воспоминание
о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.
В рождественскую ночь совершается
праздничная Божественная литургия.
В самый день праздника Рождества
верующие разговляются (вкушают не
постную, а скоромную пищу). Следующий день после Рождества посвящается
Матери Христа Спасителя Пречистой
Деве Марии. От собрания верующих в
храм для прославления и благодарения
Ее, этот день называется Собором Пресвятой Богородицы. Прославляя Божию
Матерь, Церковь вспоминает бегство
Святого Семейства в Египет. Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или
святками. Пост в эти дни отменяется.
Святки — это не только радость и веселье. 13 января — отдание праздника
Рождества Христова.
По материалам интернета
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О ВАЖНОМ

Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год - праздник, непонятный для многих иностранцев.

Никто толком не может сказать –
чем же Старый Новый Год отличается
от традиционного, привычного всем
Нового Года? Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении
дат. Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному празднику, способному нам
продлить очарование Нового года.
Есть две причины появления уникального Нового Года - изменение даты
начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не
пожелавшей перейти на Новый стиль.
В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, и связано это
было с земледельческим циклом. С
принятием христианства на Руси византийский календарь начал понемногу
вытеснять старый и теперь уже Новый
год начинался 1 сентября. Долгое время
еще сохранялся разнобой, а в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века
на Руси официально определили начало
Нового года – 1 сентября.
По указу Петра I в 1699 г. Новый год
был перенесен на 1 января по старому
стилю, то есть на 14 января по новому
стилю. После революции в 1918 г. большевики «упразднили» еще 13 дней в
году, которые составляли разницу между нашим летосчислением и европейским.
Так образовались два празднования
Нового года — по новому и старому
стилю.
Празднование Старого Нового Года
И все-же, не обращая внимание на
то, что этот день, к сожалению, даже не
является выходным, популярность Старого Нового Года растет. По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, количество жела№1(58)
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ющих праздновать Старый Новый Год
уже перевалило за 60%. Среди тех, кто
собирается отмечать "старый" Новый
год – большинство учащихся и студентов, рабочих, предпринимателей, домохозяек и в целом лиц моложе 40 лет, со
средним специальным и средним образованием, с относительно высокими
доходами.
Традиции на Старый Новый Год
Этот день в старину носил название Васильева дня и имел решающее
значение для всего года. На Васильев
день отмечали праздник земледелия,
который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания –
отсюда название праздника «овсень»
или «авсень». Этот обряд отличался в
разных регионах страны: например, в
Туле дети рассыпали по дому яровую
пшеницу, при этом произнося молитву
о богатом урожае, а хозяйка потом собирала её и хранила до времени сева.
Украинские обряды отличались весельем, плясками и песнями.
И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В новогоднюю ночь, в 2 часа,
старшая из женщин приносила крупу
из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца или реки. Трогать
крупу и воду до тех пор, пока печь не
истопится, было нельзя – они просто
стояли на столе. Затем все садились за
стол и старшая из женщин начинала
размешивать кашу в горшке, произнося при этом определённые ритуальные
слова – крупа обычно была гречневая. Потом все вставали из-за стола, а
кашу хозяйка ставила в печь – с поклоном. Готовую кашу доставали из печи
и внимательно рассматривали. Если
горшок был просто полным, а каша наваристой и рассыпчатой, то можно
было ждать счастливого года и богатого урожая – такую кашу наутро
съедали. Если каша вылезала из
горшка, либо горшок трескался
– это не сулило хозяевам дома
ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали. Вот такая была программа
– либо на беды, либо на процветание, и неудивительно, что она
часто реализовалась – ведь в неё
верили всерьёз.
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Интересен обряд хождения по домам,
чтобы угощаться блюдами из свинины.
В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со
свининой, варёными или запечёнными
свиными ногами и вообще любыми
блюдами, в которые входит свинина.
На стол также обязательно ставили
свиную голову. Дело в том, что Василия считали «свинятником» - покровителем свиноводов и продуктов из
свинины, и верили, что если в эту ночь
на столе будет много свинины, то эти
животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам
хорошую прибыль. Вот эта примета
гораздо позитивнее обряда с кашей,
особенно для рачительных и трудолюбивых хозяев. Удивительно звучная и складная поговорка: «Свинку да
боровка для Васильева вечерка» тоже
способствовала настрою хозяев на экономическое процветание и изобилие.
А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась не так давно – никто точно не
помнит, где и когда, однако её с удовольствием соблюдают во многих областях России. В некоторых городах
их лепят почти в каждом доме – с семьёй и друзьями, а потом устраивают
весёлое застолье и едят эти вареники,
с нетерпением ожидая, кому и какой
попадётся сюрприз. Это шуточное гадание особенно нравится детям. Даже
на работу приносят с собой вареники,
чтобы развеселить знакомых и сослуживцев; а на местных пищевых предприятиях часто выпускают такие вареники – именно под Старый Новый год.
Павел ЕЛФИМОВ, ИС-21
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КРАСКИ КОЛЛЕДЖА

День студента

24 января в преддверии дня студента у нас в КУПК для студентов был организован концерт смотр художественной самодеятельности.

Участие в концерте принимали студенты I курса, у которых одновременно проводился смотр художественной
самодеятельности, так же своими выступлениями радовали и старшекурсники: КВН «105», «Лира», «Юнити».
Задачей студентов было показать себя
со всех сторон, чтобы наше жюри могло
присвоить группам свою номинацию.
В состав жюри входили:
• Кочнев Денис-выпускник;
• Ившин Евгений
• Стукалов Андрей

• Щербаков Кирилл-выпускник;
• Э12-самые музыкальные
• Чепуштанова Татьяна
• ИС12-самые актуальные
• Григорьева Кристина
• ИС11-самые артистичные
• Мурзин Андрей-выпускник;
• Э11-самые талантливые
• Игнатьев Александр-выпускник;
• МТ11-самые,самые,самые
Ребята танцевали разные танцы от Самим ребятам очень понравилось
классических до зажигающих, пока- участвовать в концерте и мы верим, что
зывали свои музыкальные таланты и они ещё не раз выйдут на сцену нашего
разыгрывали весёлые сценки.
колледжа.
Так же в ходе концерта Ушаков О.В.
Андрей СТУКАЛОВ, ТМ-41
наградил наших спортсменов грамотами, а вскоре ребята получат премию за
свои достижения в спорте.
После выступления студентов I курса, жюри присвоило каждой группе свою
номинацию :
• М11-самые танцевальные
• КБУ11-самые весёлые
• ТМ11-самые
разножанровые
• ОМД11-самые оригинальные

Татьянин день

После того, как в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения
Университета, а позднее и как праздник всех студентов.

12 января (по юлианскому календарю) 1755 года — в день памяти святой
мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — русская императрица Елизавета одобрила прошение
Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и общественной мысли.
Впоследствии в одном из флигелей
старого здания университета была создана домовая церковь святой мучени-
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цы Татианы, а сама святая объявлена
покровительницей всего российского
студенчества.
Празднование дня студента в Российской Империи было шумным и
весёлым. Поначалу этот праздник
отмечали только в Москве, но в нём
принимал участие практически весь
город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний в здании университета. Затем — шумные и
весёлые гуляния проходили по городу.
Под студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана,
где студенты и профессора отмечали праздник. На праздновании, как
водится, выпивали. Но в этот день
царские жандармы, встретив выпившего студента, не трогали его, а
напротив предлагали свою помощь.
После Октябрьской революции
Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995
году храма в честь мученицы Татья-
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ны при Московском университете этот
праздник вновь ожил.
В память о дне подписания указа
ежегодно в университете отмечается
Татьянин День (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому
календарю в XX—XXI веках — 25 января).
С 2005 года 25 января отмечается в
России как День российского студенчества.
Татьяна САПЕГИНА, ТМ-31
Татьяна ПОНОМАРЕВА, ТМ-31

№1(58)
январь 2013 г.

ФОТОКОЛЛАЖ

№1(58)
январь 2013 г.

6

Мир КУПК

ФОТОКОЛЛАЖ

Фото со смотра художественной самодеятельности. Фотограф: Павел ЕЛФИМОВ
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Говорят студенты...

Анекдоты про студентов

***
Преподаватель военной кафедры говорит
студентам:
- А сейчас я расскажу вам о новом
секретном топливе. Его температура замерзания ниже 300 градусов по Цельсию.
- А в учебнике физики написано, что все
замерзает при абсолютном нуле, то есть
при 273 градусах.
- Товарищи студенты! Я же сказал - топливо секретное! Физики о нем не знают!

***
Приходят два студента к девушке в
гости. Один спрашивает:
- Извините, у вас тапочек нет?
- Да, пожалуйста.
Потом поворачивается ко второму, и
спрашивает:
- А вам тапочки не нужны?
На что тот отвечает:
- Нет, спасибо, у меня носки без дырок.

***
Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
- Вопрос на пять: кто автор учебника?
- Вопрос на четыре: какого цвета учебник?
- Вопрос на три: что, собственно, сдаем?
В заднем ряду поднимается студент:
- Идем, ребята, халява не прошла...

***
Профессор:
- Господин студент, разбудите своего
соседа.
- Вы его усыпили, вы его и будите.
***
Студент из крутых сдает экзамен,
вкладывает в тетрадь пятьсот долларов
и пишет: "по 100 баксов за балл" После
экзамена открывает тетрадь и видит
триста долларов и надпись "Сдача".

***
Рассказывают забавную и поучительную
историю о том, как однажды проходил
вступительный экзамен на физическом
факультете университета.
На столе у экзаменаторов был установлен маятник, абитуриентам необходимо
было измерить, как он колеблется, и на
основании этого рассчитать ускорение
свободного падения g.
Естественно, что у большинства из них
получилось g=9,8, и только двое пришли с
вопросом:
- Что такое?! Получается, что g=11.
Их и зачислили, поскольку коварные экзаменаторы спрятали под столом мощный
электромагнит.

***
Выгнали студента с физфака. Поступил
на факультет, где религию изучают.
Сидит спит на паре, а батюшка лекцию
читает. Вдруг замечает, что студент
спит. Спрашивает его:
- Скажи, сын мой, что есть Божественная Сила? Тот, не открывая глаз:
- Божественная масса на Божественное
ускорение...

Читайте в следующем
выпуске:
1) 14 февраля
2) 23 февраля
3) И многое другое =)

Распространяется бесплатно на планете студентов
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