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Н
овый год – это, несомненно, 
самый любимый и долго-
жданный праздник.  Но не-

многие из нас знают, что Новый год – это 
самый древний из всех имеющихся праз-
дников. Упоминания о праздновании 
Нового года были обнаружены еще при 
раскопках на территории Древнего Егип-
та, где археологи нашли сосуд с над-
писью «Начало Нового года».

Новый год на Руси начали отмечать 
с 1700 года по приказу Петра 1.

Современный Новый год приходит-
ся на Рождественский пост, так как пра-
вославная церковь празднует Рождес-
тво 7 января – получается православ-
ным верующим невозможно праздно-
вать Новый год в пост. Таким образом, 
истинно верующие также празднуют 
Старый Новый год.

Новый год по особому встречают не 
только в России, но и в многих других 
странах.  И везде есть свои традиции 
празднования этого торжества. 

В Молдавии Новый год делится на 
несколько частей:

"Lichie" – обмен угощениями. В канун 
Рождества у молдаван есть обычай 
обмениваться угощениями. Пекут 
"lichie" – лепешки, пряники или хлебец 
из пшеничной муки (без дрожжей). 
Мальчики и девочки берут обычно по 
две лепешки, а впридачу – конфеты и 
яблоки, заворачивают все это в платок и 
отправляются к родственникам и 
крестным. Обмен хлебом означает, что 
люди помнят о своих родственниках и 
поддерживают с ними связь.

Пришел Игнат. На праздник Игната, 
который предвещает наступление 
Рождества, режут свиней. Те, кто "не 
могут, потому что жалеют", зовут 
соседа. Потом свинью заворачивают в 
ковровую дорожку, на нее верхом 
садятся дети, "чтобы размягчить шкур-
ку". Перед тем как вынуть внутренности, 
на лбу животного вырезают форму 
креста и благословляют. Это означает, 
что еда предназначается для христиан.

"Plugusor". Дети, обычно после обе-
да, ходят по домам с маленьким дере-
вянным плугом, украшенным базиликом 
и ленточкой из красной шерсти. Парни 
ходят вечером с большим плугом. Они 
выбирают те дома, где есть невесты. 
Девушки заранее предупреждены о 
том, что должны быть готовы принять и 
потчевать гостей. После ребят пригла-
шают к столу. Девушка дарит им красиво 
сделанный, украшенный базиликом 
калач.

В Армении Новый год веселый и 
красивый праздник, который предпола-
гает веру в исполнение желаний и 
надежду на перемены к лучшему. Глав-
ным элементом в ритуале празднова-
ния Нового года считается стол. Ни один 
новогодний стол не обходится без 
традиционной долмы в виноградных 
листьях, многие готовят холодную 
закуску "пасуцтолма", то есть постная 
долма, с начинкой из риса, крупы, 
фасоли, чечевицы или гороха. 

На Украине традиционным празд-
ничным символом Нового года на протя-
жении очень многих веков, была не зеле-
ная елка, а "дидух". Изготавливали его с 
первого сжатого в этом году снопа. 

 В древности на Украине Новый год 
назывался корочуном. Определить точно 
истоки такого названия сложно: возмож-
но, происходит оно от того, что ночи 
становятся короче, а дни длиннее. В этот 
день вся семья собиралась за столом. 
Очень важно, чтобы одежда в этот день 
была чистой и выглаженной. После ужина 
надо было обязательно зайти к соседям и 
попросить извинения за возможную вину 
друг перед другом, чтобы Новый год 
встретить в мире и согласии.

Для  большинства  людей встреча 
Нового года – самый любимый праздник. 
Не зря его называют волшебным, зага-
дочным, удивительным, неповторимым, 
чарующим. Мы все ожидаем очередного 
чуда, светлой сказки, нового счастья... 
Кто-то загадывает желания, и  верит,  что 
они непременно сбудутся в наступающем 
году!

Из горячих блюд по-
прежнему популярна 
форель и индейка, как и 
свиной окорок, приго-
тавливается с апельси-
нами, яблоками или 
миндалем. 

 Празднование Но-
вого года в историчес-
кой Армении носило 
всенародный характер: 
устраивалось всеобщее 
веселье, спортивные 
состязания, столы на-
крывались прямо под 
деревьями.
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Дж. Флетчер в своей книге «О 
государстве русском», видимо бывший 
в стране в одну из самых холодных 
русских зим, оставил очень живописные 
воспоминания о наших морозах: 
«Зимой все бывает покрыто снегом, 
который идет беспрестанно и выпадает 
иногда на один или два ярда; такой снег 
больше бывает на севере. Реки и другие 
воды замерзают на один ярд или более 
в толщину, как бы ни были быстры или 
широки. Зима продолжается обыкно-
венно пять месяцев, именно, от начала 
ноября и до конца марта, когда снег 
начинает уже таять. От одного взгляда 
на зиму в России можно почувствовать 
холод. В это время морозы бывают так 
велики, что вода, выливаемая по 
каплям или вдруг, превращается в лед, 
не достигнув еще земли. В самый 
большой холод, если возьмете в руки 
оловянное, или другое какое металли-
ческое блюдо, или кувшин (разумеется, 
не в комнате, где устроены печи), 
пальцы ваши тотчас примерзнут, и, 
отнимая их, вы сдерете кожу». 

Зимой каждый из нас ждет незабы-
ваемых впечатлений, кучу снега и 
конечно же мороза. 

Русская зима самое спокойное и 
тихое время года, когда вся природа 
спит, укрывшись белым одеялом 
мягкого снега. Первый снегопад самый 
красивый. Снег нежный, чистый, лежит 
на земле, как белый пух. 

Все им укрыто: и дороги, и лужайки. 
Зима наступает вместе с холодами и 
обильным снегом. Мороз сковывает 
землю, а снег укрывает ее белым 
покрывалом. В городе и в деревне, в 
лесу и в поле – все белым-бело. Даже 
черные ветки деревьев присыпаны 
снегом и кажутся белыми. Традицион-
ная русская зима  это глубокий снег, 
крепкий мороз, покрытые белыми 
узорами окна. Такая зима требует 
теплой одежды, обуви, толстых варе-
жек, мохнатых шарфов. А еще она 
требует движения. 

Русская зима  настоящее раздолье 
для тех, кто любит играть в снегу или 
заниматься зимними видами спорта. 

П
о прогнозам, зима в Москве в 
этом году будет самой 
холодной и снежной за 

последние 20 лет. Иностранцы, приез-
жающие в Москву из Европы и Азии, 
почти все как один оставляли в своих 
дневниках свидетельства о непростом 
русском климате. «Страна, суровая как 
по жестокости холода, так и по причине 
несносных жаров», – пишет секретарь 
австрийского посольства Лизек в ХVII 
веке. Дон-Хуан Персидский, персиянин, 
бывший в составе персидского пос-
ольства в Испанию в ХVI веке, отмечал, 
что «страна эта очень холодна, и потому 
все ходят в одежде из меха куниц, 
которых здесь очень много. Хотя зима 
сурова и земля бывает покрыта льдом и 
снегом, однако это время удобнее для 
переездов и путешествий, чем весна, 
потому что снег и лед тают, и страна 
покрывается озерами и болотами, 
отчего проезд по ней становится почти 
невозможным, пока земля снова не 
станет твердеть и замерзать».

Если тепло одеться и найти себе 
занятие по душе,  такое, чтобы двигать-
ся побольше, то можно долго пробыть 
на свежем морозном воздухе. Можно 
делать большую снежную бабу, можно 
строить снежный городок и бросаться 
снежками, можно залить каток и катать-
ся на коньках, можно взять лыжи и 
проложить лыжню. Многие любят зиму 
именно за то, что она дает возможность 
заняться зимним спортом или просто 
поиграть в снегу, покататься с горок на 
санках.

А вот кому мороз и снег не в радость, 
так это зверям, птицам, а так же нашим 
дорожным службам, для которых был 
неожиданностью снег, выпавший в 
конце ноября. В наших «южных широ-
тах» снег зимой для них это просто 
аномалия! 
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УЧЕБА
Меня,  как и большинство эмоции 

захлестывают. С одной стороны, я 
понимаю, что только после первой 
сессии можно спокойно носить гордое 
звание «студент», а с другой – на зачете 
просто могут сдать нервы и результат 
окажется ниже, чем сам от себя ожида-
ешь. Но, как ни крути, сессию всем нам 
сдать придется. 

Я почитала рекомендации опытных 
психологов по поведению студентов во 
время сессии и хочу поделиться основ-
ными психологическими приемами. 

Во-первых, постарайтесь соблю-
дать режим сна и бодрствования, не 
стоит красть время у сна, ведь полно-
ценный сон способствует улучшению 
концентрации внимания и памяти; без 
полноценного сна невозможен продук-
тивный учебный процесс. 

Во-вторых, во время подготовки к 
зачетам и экзаменам постарайтесь не 
зубрить материал, а структурировать 
его и осмыслить. 

В-третьих, не забывайте, что зачет 
или экзамен – это диалог преподавате-
ля и студента, старайтесь показать 
преподавателю свои сильные стороны. 
Помните, что преподаватель не враг и 
не палач, ведь он тоже когда-то был 
студентам, и у него была первая сессия 
и похожие переживания. 

Не надо игнорировать проверенные 
десятилетиями студенческие приметы. 
Будь то годовой запас пятаков под 
пяткой или благословение любимой 
бабушки, они вселят в вас покой и 
уверенность. А еще лучше завести свою 
собственную примету, которая будет 
помогать только вам. 

П
рошло немногим больше трех 
месяцев, как для нас, перво-
курсников, заканчивается 

первый в нашей жизни учебный 
семестр. Позади знакомство с препода-
вателями, однокурсниками, посвяще-
ние в студенты… И вот на календаре 
декабрь, на улице мороз, а у нас – 
жаркая пора! Все знают название этой 
поры – СЕССИЯ. 

За последнюю неделю я поговорила 
со многими своими однокурсниками на 
тему первой сессии. У большинства 
предстоящая сессия вызывает тревогу, 
бессонницу и ощущение полной 
растерянности. Меньшая часть моих 
однокурсников к предстоящей сессии 
относятся спокойно и рассудительно. 
Они считают, что никаких неожиданнос-
тей не должно быть, если ты посещал 
занятия, хорошо учился, то также 
хорошо должен сдать сессию.  

ноябрь 2012

Наибольшую тревогу у большинства 
моих однокурсников вызывает зачетная 
работа по математике. Но хочется 
верить, что с этой работой мы справим-
ся, ведь наш учитель – Юдаева Марина 
Юрьевна – прекрасно нас подготовила.

Ассортимент других опасений 
весьма индивидуален и разнообразен. 
Но это не мешает нам готовиться к 
предстоящей сессии. Я уверена в том, 
что после успешно сданной первой 
сессии, мы почувствуем себя полноп-
равными членами семьи под названием 
«Московский налоговый институт – 
Налоговый колледж». 

Итак, цель определена, задача 
поставлена. Желаю всем: «Ни пуха, ни 
пера!»
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ДОСКА ПОЧЕТА
Даня учится на четвертом курсе 

Налогового колледжа.  К большому 
сожалению, Даня заканчивает в этом 
году учебу и, возможно, он покинет нас. 
Не хочу думать о плохом и надеюсь, что 
он обязательно поступит в Московский 
налоговый институт. 

На днях он согласился дать мне 
интервью, и поведал то, чего я о нем 
раньше не знала. Ну, например, знали 
ли вы, что Даня мог вполне стать 
врачом? Да! Вот и я не знала.  Как он 
сам мне объяснил, он хотел знать, как и 
чем лечат в больнице его семью. А 
также, чтобы помогать людям. Но стал 
налоговиком. Потому что и эта профес-
сия ему интересна. Если честно, то мне 
почему то казалось, что кто-кто, а Даня 
должен заниматься творчеством! Ну, 
там, стать актером или певцом, или 
режиссером. Честное слово! А он пошел 
в налоговики. Вот так.

Даня очень светлый и очень добро-
желательный. Смысл его жизни в 
понимании прекрасного, в любви. Мы 
беседовали не долго, но было такое 
ощущение, что я его знаю всю созна-
тельную жизнь. И еще один интересный 
момент. Я думала, что Даня младше 
меня года так на три. А он старше меня 
на пол года, о чем я даже не подозрева-
ла. 

Даня, один из тех представителей 
студенчества, которым нельзя не 
восхищаться. Он просто переполнен 
харизмой и обаянием. И мне очень 
жаль, если он уйдет из нашего учебного 
заведения.

Необходимо также сказать, что 
Даниила с большим уважением воспри-
нимают однокурсники. Его слово всегда 
авторитетно и весомо для его товари-
щей, к нему прислушиваются. Это 
дорогого стоит!

В
 очередном номере нашей 
газеты мне хочется написать 
про одного очень хорошего 

человека по имени Даниил Корчевный.  
Лично я с ним знакома достаточно 
давно и хорошо его знаю, чтобы восхи-
щаться этой личностью. Поэтому я еще 
с большим удовольствием поведаю вам 
о нем. 

А кто не знает, сколько Даня отдал 
своего личного времени для организа-
ции и проведения всевозможных 
мероприятий. Его творческая натура 
позволила сделать праздники и торжес-
тва насыщенными и интересными. Он 
не только организовывал мероприятия, 
но и сам принимал активное участие. 
Все знают, как он здорово поет, сколько 
души вкладывает в каждую песню! 
Благодарные зрители всегда с большим 
удовольствием воспринимают его 
выступления.

В заключение, я хочу пожелать 
Даниилу оставаться таким, какой он 
есть. Потому что, в этом его прелесть! В 
его открытости и душевности. Спасибо 
тебе, за то, что ты такой!   
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ДОСУГ
Год Змеи принесет удачу всем тем, 

кто обладает терпением, настойчивос-
тью, основательностью в делах и 
выносливостью. Символ покровитель-
ницы 2013-го года, а также сувениры с 
его изображением станут хорошим 
новогодним подарком, хотя и несколько 
прогнозируемым и банальным. Пос-
кольку стихией 2013-го года будет вода, 
уместными окажутся и различные 
ракушки, осьминоги, морские звезды, 
изображения рыб.

Также благоприятно на этот новый 
год дарить золотые украшения, драго-
ценные камни – это будет отличным 
талисманом на весь год. Главное – не 
забывать, что залог успешного праздни-
ка – это, прежде всего, открытая душа. 
Поэтому, выбирая презент, учитывайте 
вкусы, предпочтения и убеждения 
близкого вам человека. И тогда дракон 
наверняка будет к вам благосклонен.

На самом деле, никто не скажет вам, 
что лучше подарить близкому и хорошо 
знакомому вам человеку.  Все, что в 
моих силах, это подтолкнуть вас к 
верному выбору и подсказать, что 
дарить никогда не нужно, если вы 
действительно хотите порадовать того, 
кого будете одаривать.

Как часто вы слышите при дарении 
такую фразу – «мне понравилось, и я 
решил тебе это купить»? То-то же, – 
довольно часто. Ну, и как впечатления 
от подарка? Нужно ли вам то, что 
понравилось кому-то? И вы не должны 
дарить человеку то, что нужно вам 
самим, а не ему.

Другое дело, что вы скажете – «мне 
показалось, что это вещь просто 
создана для тебя», Тогда у вас есть все 
шансы подарить действительно что-то 
стоящее, что-то такое, что просто 
ассоциируется с  человеком, которому 
вы собираетесь отдать дар.

В
се мы давно уже привыкли к 
тому, что на Новый Год мы 
всегда дарим что-нибудь 

своим родным и близким, друзьям и 
товарищам, коллегам и просто знако-
мым. Сувениры в качестве подарков 
уже давно стали традиционным атрибу-
том этого всемирно признанного и 
всеми любимого праздника.

По древней китайской традиции 
наступающий Новый 2013-й год являет-
ся годом Змеи. И по этой причине 
подарки на этот Новый Год должны быть 
соответствующими. Они могут нести в 
себе символ змеи, некого древнего 
мифического существа.

Китайская змея является символом 
счастья и удачи, потому на праздник 
стоит дарить дорогим и уважаемым 
людям не обыкновенные сувениры, а 
такую вещь, которая будет нести в себе 
этот символ. Например, картина с 
изображением змеи защитит дом от 
зла, привлечет богатство в новом году.

 
ное людям, с которыми вас связывают 
лишь рабочие отношения. Никогда не 
дарите коллеге духи или одежду – это 
дурной тон.

Также дурной тон дарить родному и 
близкому человеку подарок, который 
может подойти лицу абстрактному, 
любому человеку. Если уж взялись 
дарить подарки, то дарите так, чтобы 
было видно проявленное уважение.

Подарки на Новый 2013-й год  мало 
чем будут отличаться от подарков на 
любой другой праздник, разве что вы 
разнообразите свой подарок сувениром 
с символикой года или подарочной 
упаковкой со змейкой. Вовсе не нужно 
дарить подсвечник-змею, или ещё что-
то со змеей, если вы действительно 
уважаете того, кого собираетесь 
одаривать. Какая смысловая нагрузка в 
таком подарке и что  от него за радость?

Ещё одно маленькое правило. Если 
дарите подарок детям, то обязательно 
советуйтесь с  их родителями. Ни в коем 
случае не выбирайте такой подарок, 
который сами родители не купили бы из 
этических соображений.

Ещё – нельзя дарить что-то интим-
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ПРАЗДНИК
К большому сожалению, с первым 

курсом я еще не так хорошо знакома, 
как хотелось бы. Но  я уверена, что все 
еще впереди. Впечатление  на меня 
лично они производят очень и очень 
хорошее. 

Такие харизматичные, светлые и 
веселые! 

Думаю, они станут достойными 
продолжателями традиций нашего 
института и колледжа. Ведь рано или 
поздно учеба заканчивается, и нужно 
стараться, чтобы за время учебы успеть 
сделать как можно больше добрых дел 
для  родного учебного заведения.

У нас учится очень много ярких 
личностей. Со своим мировоззрением, 
со своим подходом к смыслу жизни. Что 
меня очень и очень радует. 

Другое дело, как они  реализуют 
свое внутреннее  виденье мира. Но 
хорошо уже то, что каждый из них 
личность.

Посвящение – это праздник. На 
празднике принято веселиться и не 
думать о плохом. Мне очень нравится 
видеть улыбки своих одногруппников и 
других студентов нашего института.

 Мне вдвойне приятно, когда у них 
что-то получается, и они достигают 
каких то вершин. Люди не должны 
завидовать друг другу и тем более 
злится за успехи других. 

Наши преподаватели, как и наши 
родители, любят нас и направляют на 
путь истинный. За что им огромное 
спасибо. Мы вместе живем той прекрас-
ной  жизнью, которая бывает лишь раз в 
жизни. 

В
 прошлом месяце Московский 
налоговый институт и Налого-
вый колледж провел очеред-

ное торжественное мероприятие – 
Посвящение в студенты. В юбилейный, 
десятый раз.

Посвящение – это особый праздник 
не только для первокурсников, но и для 
всех нас. Мне кажется, именно после 
такого праздника становишься настоя-
щим студентом. Я имею в виду чисто 
внутреннее ощущение и состояние 
души. Осознаешь, что все переживания 
позади, и  ты уже на сто процентов 
уверен, что студент.

Я очень хочу, чтобы студенты 
нашего учебного заведения, дорожили 
каждой минутой и осознавали, как им 
повезло. Поэтому, мой совет первокур-
сникам: дорожите каждой минутой! И 
помните, что вы и все мы –студенты 
Московского налогового института!!! 
Студенты Налогового колледжа!!! В 
добрый путь и успешной сдачи первой 
сессии!



стр. 7 ноябрь 2012

ФАКТЫ

А
 знаете ли вы, что в 20-е годы 
ХХ века году рождественская 
елка была объявлена совет-

ской властью «вне закона», как «религи-
озный пережиток», «дикарский» и 
«поповский» обычай. Рождество 
перестали отмечать, а в домах запрети-
ли ставить елку. Однако уже в 1935 году 
П. Постышев обратился к Сталину, 
предложив вернуть новогоднюю елку 
народу, посчитав несправедливым, что 
у детей капиталистов есть новогодний 
праздник, а у детей трудящихся – нет.

28 декабря 1935 года в «Правде» 
появилась статья за подписью Посты-
шева. Так праздничное дерево реаби-
литировали, только ставить его стали, 
разумеется, не на Рождество, а на 
Новый Год, а восьмиконечную Вифли-
емскую звезду, которой принято было 
украшать верхушку елки, заменили на 
нашу, красную, пятиконечную.

В 1936 году состоялась первая 
Кремлевская елка, для самых главных 
отличников страны.

А
 знаете ли вы, что в России 
обычай новогодней елки 
ведет свое начало с петров-

ской эпохи. Петр I, когда установил, что 
Новый Год будет отмечаться 1 января, 
велел также украшать ворота домов 
еловыми или сосновыми ветвями. 
Видимо, он подсмотрел подобную 
традицию в своем заграничном путе-
шествии. Хотя, конечно, к новогодней 
елке в нашем современном понимании 
его указания имели мало отношения. 
Ведь Петр заботился об украшении 
домов снаружи.

После смерти Петра его рекоменда-
ции были напрочь забыты, но в одном 
отношении они имели довольно забав-
ные последствия. Царские предписания 
сохранились лишь в убранстве питей-
ных заведений, которые перед Новым 
Годом продолжали украшать елками. 
По этим елкам опознавались кабаки. 
Деревья стояли там до следующего 
года, накануне которого старые елки 
заменяли новыми. 

А
 знаете ли вы, что наш добрый 
Дедушка Мороз изначально 
был не таким уж и добрым. 

Назывался он Великим Старцем 
Севера и был жестоким языческим 
божеством. В свой мешок он собирал 
жертвоприношения, часто предпочитая 
маленьких детей. В лесу этот повели-
тель холода и пурги имел обыкновение 
морозить людей. В общем, если он 
появлялся у вас в доме, следовало не 
залезать на табуретку, чтобы расска-
зать стишок, а улепетывать со всех ног.

Однако в XIX веке параллельно с 
этим образом, жившим в умах еще со 
времен язычества, возникает и разви-
вается другой мифический персонаж, 
внешне, однако, похожий на Великого 
Старца, – «главный по елке», которого, 
так же как елку в свое время заимство-
вали с Запада. Этот персонаж добрый, 
но справедливый. Он приходит под 
Рождество и дарит хорошим детям 
подарки. Окончательно же Дед Мороз 
как персонаж, которого мы наблюдаем 
каждый Новый Год, сложился уже в 
СССР, в 1930-е годы.

А
 знаете ли вы, что Новый Год в 
России стали отмечать с 1 
января только с 1700 года, т.е. 

с царствования Петра I. До этого Россия 
вела счет времени «от Создания Мира». 
Если бы мы с вами жили в 1699 году, для 
нас это был бы 7207 год от Создания 
Мира.

Однако в ту пору активно развива-
лась торговля и дипломатические 
отношения с европейскими странами, 
давно перешедшими на григорианский 
календарь и принявшими за начало 
года 1 января. Такое несоответствие в 
календарях страшно всех запутывало. 
И Петр, как человек решительный, 
постановил, что раз многие народы 
«свои исчисляют от Рождества Христо-
ва в восьмой день спустя, то есть 
января с 1 числа, а не от Создания 
Мира, за многую рознь и считание в тех 
летах», «будущего января с 1 числа 
настанет новый 1700 год, купно и новый 
столетний век».
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