
Стр. 1 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

20.01.2012 

     

Этот праздник - один из самых любимых, весе-

лых и волшебных. Начало нового года - самое 

подходящее время начать «новую жизнь», осуще-

ствить новые планы, мечты, надежды. 

Представление о таком порядке вещей связыва-

лось с весенним солнцеворотом, таянием снегов, 

появлением первых зеленых побегов. 

Позднее наступление Нового года стали отме-

чать 1 сентября,  когда подходила к концу 

уборка урожая,  заканчивался сельскохозяйственный год, все живое начинало 

готовиться к долгой суровой зиме. 

Коренным образом изменил российский календарь царь-реформатор Петр 

I, который особым указом повелел пышно отпраздновать встречу Нового го-

да 1 января 1700 года. В указе говорилось: «В знак доброго начинания и 

нового столетнего века поздравлять друг друга в веселье с Новым годом. По 

знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украше-

ние из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу 

из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и за-

жигать огни...» 

С Новым годом! 

В связи с приближением Нового года, 

Желаю удач Вам различного рода! 

Пусть Вашей они подчиняются власти, 

Пусть будет Вам радость, здоровье и счастье!  
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В древности восточные славяне называли нынешнего Деда Мороза Дедом Трескуном и 
считали вредным стариком, вызывающим сильные холода. Позже его стали представлять в 
виде  богатыря –кузнеца, который сковывает воды льдами. Со временем ( под влиянием 
европейских обычаев) наши предки стали воспринимать его как доброго дедушку, даряще-
го подарки. 

97 лет назад по улицам Торонто прошел мужчина в облике Санта –Клауса, раздававший 
детям подарки и сладости. Очевидцами события стали всего несколько человек, - тем не 
менее, оно считается первым «Парадом Санта - Клауса». Теперь такие парады, собираю-
щие десятки тысяч зрителей, проходят в городе ежегодно. 

В сани Санта –Клауса запряжены не олени, а оленихи: после приходящегося на осень гона, 
самцы северного оленя сбрасывают рога, у самок ( в отличие от других видов оленей) тоже 
есть рога –правда, не такие развитые. 

«Самый главный» Санта –Клаус  живет в Лапландии, в местечке Паякюля. Число приходя-
щих ему ежегодно посланий уже превысило миллион. Существует также специальный те-
лефонный номер, по которому можно лично поговорить с Санта –Клаусом. А не так давно 
он обзавелся и собственным Интернет –сайтом. 

Снегурочка упоминалась еще в языческих сказаниях. Но «законной» внучкой Деда Мороза  

 

 

 

 

 Первыми на Земном шаре встречают Новый год жители островов Архипелага Фиджи, состояще-

го из трехсот двадцати островов, часть которых необитаема. 

Нигде в мире Новый год не отмечается так часто, как на индонезийском острове Бали.  

Год  на  Бали длится  210 дней.  Главный атрибут праздника - разноцветный рис, из которого 

пекут двухметровые ленты, а из них делают колонны в дар богам.  

Во Вьетнаме Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек  сумерек вьетнамцы разводят костры в 

парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. В новогоднюю ночь дарят 

веточки цветущего персикового дерева и маленькие мандариновые деревца с плодами. 

В день проводов старого и встречи Нового года в Шотландии открыты двери всех домов: каж-

дый может зайти в гости в любую семью.  Гостю полагается  принести кусок  угля ,  бро-

сить  в  семейный камин и пожелать, чтобы огонь в доме не гас.  

В Бирме Новыйый год приходится на самое жаркое время 

года, 

поэтому его приход отмечается «фестивалем воды». На ули-

цах городов и сел люди при встрече поливают друг друга 

водой из различной посуды. 

В Гвинее в  первый день Нового  года принято по ули-

це  водить слонов. 

В Болгарии, когда часы бьют полночь, во всех домах на 

три минуты    гасится    свет,    и    наступает    время новогод-

них поцелуев. 
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Дорогие преподаватели,  

сотрудники колледжа  

и студенты! 

  

От всей души поздравляем вас  

с  Новым 2012 годом! 

 

 

С праздником светлым, пришедшим из сказки! 

С елкой, с весельем, с полетом мечты! 

Счастья! Здоровья! Улыбки и ласки! 

Мира! Надежды! Людской доброты! 

 Старый Новый год — это редкий исторический 
феномен, дополнительный праздник, который получился в 
результате смены летоисчисления. Из-за данного расхожде-
ния календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старо-
му и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 янва-
ря каждый может позволить себе «допраздновать» самый 
любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Ста-
рый Новый год имеет особое значение, поскольку от души 
отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождест-
венского поста.  

 Сегодня из года в год популярность Старого Нового 
года растет, и Россияне является исключением. Все больше 
людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, 
который продлевает очарование Нового года или же позво-
ляет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот 

праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового 
года.  

http://www.calend.ru/day/1-14/
http://www.calend.ru/day/1-14/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/1/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/
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 Январь – месяц, очень богатый праздниками, причем многие из являются официально нерабо-
чими в России. В нынешнем 2012 году новогодние каникулы продлятся до 9 января, а это значит, что 
ко всем праздникам можно не только обстоятельно подготовиться, но и хорошо их отметить.   

1 января  - Новый год   
7 января  - Рождество Христово у восточных христиан   

11 января  - Международный день «спасибо»   

 

13 января  - День российской печати  

14 января  - Старый Новый год  

19 января  - Крещение Господне (Святое Богоявление)   

21 января  - Международный день объятий  

23 января  - Новый год по лунному календарю  

25 января  - День студентов (Татьянин день)   

27 января  - День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)  

30 января  - День деда Мороза и Снегурки  
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Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января, ежегодно 
происходит маленькое чудо, – Новый год снова стучится к нам в дверь, только под другим 

названием – Старый Новый год. Ведь это замечательно, что такой праздник повторяется два-

жды, и мы имеем возможность поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить 31 

декабря, встретиться с друзьями и еще раз зажечь огни новогодней елки!  

Откуда же взялась традиция отмечать Старый Новый год? Само название этого праздника 
указывает на его связь со старым стилем календаря, по которому Россия жила аж до 1918 

года, и перешла на новый стиль указом В.И. Ленина. Так называемый Старый стиль – это 

календарь, введенный в действие еще римским императором Юлием Цезарем (юлианский 

календарь). Новый стиль – это реформа юлианского календаря, предпринятая по инициати-
ве Папы Римского Григория XIII (григорианский, или новый стиль). Календарь – вещь астро-

номическая и астрологическая, в нем учитывается движение Солнца по знакам Зодиака. 

Юлианский календарь с точки зрения астрономии был не точным и допускал ошибку, кото-

рая с годами накапливалась, что в результате выливалось в серьезные отклонения календа-
ря от истинного движения Солнца. Поэтому григорианская реформа была нужна. 

http://www.calend.ru/day/1-1/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/
http://www.calend.ru/day/1-7/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2/
http://www.calend.ru/day/1-11/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1804/
http://www.calend.ru/day/1-13/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/
http://www.calend.ru/day/1-14/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/day/1-19/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/171/
http://www.calend.ru/day/1-21/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/7/
http://www.calend.ru/day/1-23/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/364/
http://www.calend.ru/day/1-25/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/9/
http://www.calend.ru/day/1-27/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
http://www.calend.ru/day/1-30/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1837/
http://redday.ru/winter/01/01.asp
http://redday.ru/winter/01/02.asp
http://redday.ru/winter/01/03.asp
http://redday.ru/winter/01/04.asp
http://redday.ru/winter/01/05.asp
http://redday.ru/winter/01/06.asp
http://redday.ru/winter/01/07.asp
http://redday.ru/winter/01/08.asp
http://redday.ru/winter/01/09.asp
http://redday.ru/winter/01/10.asp
http://redday.ru/winter/01/11.asp
http://redday.ru/winter/01/12.asp
http://redday.ru/winter/01/13.asp
http://redday.ru/winter/01/14.asp
http://redday.ru/winter/01/15.asp
http://redday.ru/winter/01/16.asp
http://redday.ru/winter/01/17.asp
http://redday.ru/winter/01/18.asp
http://redday.ru/winter/01/19.asp
http://redday.ru/winter/01/20.asp
http://redday.ru/winter/01/21.asp
http://redday.ru/winter/01/22.asp
http://redday.ru/winter/01/23.asp
http://redday.ru/winter/01/24.asp
http://redday.ru/winter/01/25.asp
http://redday.ru/winter/01/26.asp
http://redday.ru/winter/01/27.asp
http://redday.ru/winter/01/28.asp
http://redday.ru/winter/01/29.asp
http://redday.ru/winter/01/30.asp
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Со Старым Новым годом связано много обычаев и традиций. В древнерусском календаре 
этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался 

очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год. Крестьяне на Васильев 

день отмечали старинный праздник «авсень» или «овсень» - земледельческий праздник, свя-

занный с обрядом обсевания, задабривания будущего урожая. Так, например, в Тульской гу-
бернии дети по дому рассыпали зерна ярового хлеба, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого 

жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». 

Хозяйка домеасобирала зерна с пола и хранила их до посева. На Украине этот же обряд совер-

шался с песнями и плясками. 

Особе место занимал обряд варения каши. Совершался он в ночь с 13 на 14 января по но-
вому стилю.  

Особый обряд был связан с «хождением по домам». Обязательным угощением для гостей в 
эту ночь являлись пироги, вареные свиные ноги и вообще все изделия из свинины, так как 

Василий известен на Руси как свинятник, то есть покровитель свиной пищи. Недаром говори-

ли: «Свинку да боровка для Васильева вечерка», «На Василия великого – свиную голову на 

стол!». 

Филипп Федорович ФОРТУНАТОВ (1848) 
   (164 года) - языковед, основатель московской лингвистической школы. 
Жан Огюст Доминик ЭНГР (1867-1780) 
   (145 лет) - французский художник. 
Ролла НАРГЕР (1890) 
   (122 года) - американский биохимик, придумавший в 30-е гг. первый прибор для определения уровня содержания 
алкоголя в крови человека. 
Дзига ВЕРТОВ (1896 (2.01)) 
   (116 лет) - один из основателей советского и мирового документального кино. 
Наталья НАУМ (1933) 
   (79 лет) - актриса («За двумя зайцами», «Аты-баты, шли солдаты»). 
Андрей ЛАДЫНИН (1938) 
   (74 года) - кинорежиссер («Версия полковника Зорина», «Пять минут страха»). 
Фэй ДАНАУЭЙ (1938) 
   (74 года) - американская актриса, обладательница «Оскара» («Бонни и Клайд», «Китайский квартал»). 
Любовь Ивановна ВИРОЛАЙНЕН (1941) 
   (71 год) - актриса ("Любить человека", "Вечный зов"). 
Анна Владленовна САМОХИНА (1963) 

Встречайте Старый Но-
вый год! 

Он столько радости несет! 
Огнями елка светит, 

И ждут подарков дети, 
А кто постарше - свечи жгут, 
Судьбу пытают, чуда ждут. 

Гадания в разгаре: 
Одной год быть или в паре? 
Башмак бросают за забор, 

В стакан с водой трясут желток, 
Над воском замирают, 
Горошины считают, 

Бумагу жгут, на тень глядят, 
А свечи в зеркале дрожат... 

И веселится весь народ 
Под старый Новый год. 

Поздравить с праздником хотим, 
Он всеми русскими любим! 

Сулим вам процветанья 
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1119 (893 года) - В день святого Илария основан орден Тамплиеров. 

1460 (552 года) - Папа римский Пий II объявил крестовый поход. 

1601 (411 лет) - В Риме по приказу католической церкви сожжены еврейские книги. 

1690 (322 года) - В Нюрнберге изобретен кларнет. 

1863 (149 лет) - В России введена монополия на продажу спиртного. 

1878 (134 года) - Изобретатель Александер Белл продемонстрировал телефон английской королеве 
Виктории. 

1898 (114 лет) - Умер Льюис КЭРРОЛЛ (род. 27.01.1832, Дарсбери, графство Чешир, Англия), автор 
сказок «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

1901 (111 лет) - В России прекращена практика ссылки преступников в Сибирь. 

1906 (106 лет) - В Киеве вышел первый номер украинской газеты «Громадська думка». 

1918 (94 года) - Финляндия и Советская Россия перешли на новый календарь. 

1918 (94 года) - Центральная Рада заявила о переподчинении ей кораблей Черноморского флота. 

1918 (94 года) - Народное собрание Ставрополья провозгласило образование Ставропольской респуб-
лики. В июле 1918 г. вошла в состав Северо-Кавказской республики. 

1922 (90 лет) - В Петрограде создан Театр юного зрителя (ТЮЗ). 

1928 (84 года) - Политбюро ЦК ВКП(б) принял постановление об ужесточении мер по борьбе со спеку-
ляцией. 

1932 (80 лет) - В США начал работу первый тотализатор, принимающий ставки на бега. 

1936 (76 лет) - В ВКП(б) объявлена кампания по обмену партийных документов. 

1942 (70 лет) - "Правда" опубликовала стихотворение "Жди меня", и Константин Симонов сразу стал 
одним из самых известных поэтов. 

1950 (62 года) - СССР более чем на полгода вышел из Совета Безопасности ООН. 

1952 (60 лет) - Французский протекторат Тунис обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о 
предоставлении автономии, но получил отказ. 

1953 (59 лет) - Конституционная Ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге рассмотрела 
проект конституции для Европейского политического сообщества (был принят 10 февраля). 

1954 (58 лет) - Американская актриса Мерилин МОНРО вторично вышла замуж - за бейсбольную звез-
ду Джо Ди МАДЖИО. 5 октября она подала на развод. После смерти кинозвезды Джо каждый день при-
сылал розы на ее могилу. 

1962 (50 лет) - Начал работу международный нефтепровод "Дружба". 

1963 (49 лет) - Открыта Антарктическая научная станция «Молодежная». 

1968 (44 года) - Из-за обледенения поврежден серебряный клен в Торонто, что послужило поводом для 
написания Александром МЮИРОМ гимна "Кленовый лист навсегда". 

1976 (36 лет) - В Черновцах за празднование Старого Нового года задержаны братья украинской певи-
цы Софии Ротару, после чего ей пришлось переехать в Крым. 

1980 (32 года) - А.Д. САХАРОВ дал телеинтервью компании Эй-Би-Си о положении в Афганистане и его 
исправлении. 

1986 (26 лет) - Первый выход в арктический рейс четвертого советского атомного ледокола "Россия". 

1989 (23 года) - В Бредфорде, Северная Англия, мусульмане публично сожгли книгу Салмана РУШДИ 
«Сатанинские стихи». 

1989 (23 года) - На студии «Звук» записаны первые песни русской группы «Любэ». 

1990 (22 года) - В США начался показ мультипликационного сериала «Симпсоны». 

2000 (12 лет) - Небывалого за последние девять лет уровня достигла цена на нефть на ряде крупней-
ших мировых нефтяных бирж. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля сырой нефти 
возрастает до 27,28 доллара. Всплеску цен на нефть в значительной степени способствовало заявле-
ние Ирана, который выступил в пользу согласованного ОПЕК курса на сохранение нынешних сокращен-
ных квот на добычу нефти по крайней мере до сентября. 

2002 (10 лет) - В России вступил в силу Федеральный закон "Об ограничении курения табака".  
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Украшение новогодних салатов! 

Горячие блюда на новогодний стол! 

 В этом году крещенские морозы обещают быть не слишком лютыми — по прогнозам синоптиков 

температура в ночь с 18 на 19 января не спустится ниже -12 градусов. Многие захотят попробовать свои 

силы и в праздничную ночь искупаться в крещенской купели.  

 Крещение, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Нака-

нуне праздника, 18 января установлен строгий пост.Праздник Крещения Господня — один из самых древних 

праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее назва-

ние праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник 

Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет 

Неприступный. 

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает 

«погружаю в воду». 
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 Желающие вести СВОЮ 
рубрику в газете колледжа - об-

ращаться в кабинет №202! 
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