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 Серебристый иней на ресницах... 
Серебристый взгляд зеленых глаз... 
В небе белом серебрятся птицы... 
Серебро на елях и на нас... 
 
Серебристых птиц полет бесшумный... 
Серебристо плещет полынья... 
Серебристо милая взглянула,- 
В тех глазах любовь увидел я... 
 
С бирюзой колечко на мизинце - 
Серебристо светится у ней... 
Серебро летит на наши лица... 
Чувство притяженья все сильней... 
 
Серебристо носятся метели... 
Ветер - как осипший контрабас... 
Серебристый снег с зеленых елей - 
Серебристо сыпется на нас... 
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            Праздники в январе  

Новый год — праздник, отмечаемый многими народами в соответ-
ствии с принятым календарём,. 

Рождество Христово у восточных христиан  7-января 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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День студентов (Татьянин день) 
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Один из величайших праздников в христианской традиции, Рож-
дество Христово отмечают 7 января по григорианскому календа-
рю. Согласно преданию, две тысячи лет назад в этот день родил-
ся Сын Божий, Иисус Христос — чтобы искупить грехи человече-
ства.  
 

Точная дата рождения Христа неизвестна. В начале 4 века н.э. 
Римская церковь постановила праздновать Рождество 25 декабря. 
Восточные церкви — Антиохийская, Александрийская, Иеруса-
лимская и Кипрская соединяли праздник Рождества с праздником 
Крещения вплоть до 6 века н.э., отмечая его 6 января. (По одной 
из версий, 25 декабря выбрали потому, что на этот день прихо-
дился языческий праздник рождения солнца.)  
 
Православная церковь по особому празднует Рождество. В церк-

вах в канун Рождества правят особую вечернюю службу, а с утра 
рождественского дня начинается торжественная служба, про-
славляющая рождение Спасителя, Сына Божия.  
 
Перед праздником верующие держат Рождественский пост (40 
дней). Канун праздника зовется сочельником, в этот день нужно 
держать строгий пост (на Украине в этот вечер готовят 12 пост-
ных блюд. Обязательное условие — накормить всех домашних 
животных, ибо, как говорят старые люди, ангел спускается с 

неба и спрашивает каждую зверушку, не голодна ли она — и ес-
ли да, то плохого хозяина ждет несчастье). 

Поздравляем всех верующих христиан с этим историческим 
днём!!! 
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Ftibit Flex 

 
Пионер фитнесс-гаджетов, оттесненный в тень продуктами Jawbone и Nike, пред-

ставил свою новинку на CES 2013. 99-долларовое устройство поддерживает множе-

ство различных функций для пользователей, заботящихся о своем здоровье. Исклю-

чением является возможность учета перемещения по лестницам. Для тех, кому не 

нравится носить браслет, есть модель Fitbit One. Пожалуй, самой сильной стороной 

Fitbit являются средства работы с получаемой информацией. 

Fujifilm’s sleek X100S 

 
Количество постоянно появляющихся новых моделей камер запредельно и найти 

среди них что-то действительно выдающееся становится все сложнее. Fujifilm сде-

лала ставку на сверхскоростной фокус: 0,08 секунды. 16-мегапиксельная матрица и 

хитроумная электроника упрятаны в ретро-корпус, напоминающий пленочные фо-

тоаппараты прошлого века. Цена устройства не слишком демократична: 1300 долла-

ров. 

http://kurs.ru/images/q/55864/99ce04721f4a77d6f690227927e51ac9769e5f59.jpg?1358764888
http://kurs.ru/images/p/55863/37f0d0a83aa9f04f0f622c2be9e61914355a3623.jpg?1358764879
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Детектор мозговой активности Muse 
 

 
Устройство, надевающееся на голову, замеряет активность головного мозга. Специ-

альное ПО преобразует полученные данные в изображение: например, при возбуж-

дении на картинке идет снег, а при расслаблении - чистое небо. 

Набор для виртуальной реальности Oculus Rift 

 
Представленное на выставке устройство  - прототип, а подобных ему было сделано 

уже множество. Однако опробовавшие его пользователи уверяют, что между движе-

нием головой и отрисовкой соответствующего изображения нет задержки, поэтому 

не возникает дискомфорт, специфичный для такого рода систем. 

Разработчики игр уже проявили к устройству серьезный интерес. 

http://kurs.ru/images/n/55861/1fe1b0a86929a5b7cfceae4bb874fa97aff5334d.jpg?1358764862
http://kurs.ru/images/m/55860/cfc1c2e2e1fc15bba17474eb73f82a90ef72406a.jpg?1358764851


Стр. 8 

Умные часы Pebble 

 
Попытки создания подобных гаджетов предпринимались не раз, как в виде расшире-

ния для смартфона, так и в формате отдельного устройства (как, например, iPod 

nano, который можно было носить на ремешке). Но настоящий успех и популярность 

завоевал именно проект Pebble, несмотря на монохромный экран и минималистич-

ный дизайн. Благодаря тому, что используются не жидкие кристаллы, а 

"электронные чернила", без подзарядки гаджет может функционировать неделю. 

Project Shield 

 
Разработанная в недрах Nvidia консоль явно планирует масштабный захват игро-

вого рынка. Для нее уже есть множество игр, рассчитанных на платформу An-

droid, на базе которой и сделана приставка. Обещается возможность запускать уже 

купленные в Steam игры для ПК, а также поддержка облачных игр GeForce Gam-

ing Grid. 

5-дюймовый экран  - не единственная возможность, которую предлагают гейме-

рам, при помощи HDMI-выхода можно подключаться к большому телевизору. Ар-

хитектура является открытой, поэтому не исключено появление аналогичных 

устройств от сторонних производителей. 

http://kurs.ru/images/l/55859/34d311362ea2d5cc9e136cf939b9f66695f57cda.jpg?1358764840
http://kurs.ru/images/j/55857/90c0883352b5fa5e82617d0d89a691bb16ba90d8.jpg?1358764464
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Tegra 4 

 
Новое поколение мобильных процессоров ни много, ни мало, но собирается догнать 

и перегнать производительность настольных компьютеров, в том числе в части гра-

фики. 72 графических ядра Tegra 4 позволяют легко играть в HD-игры или проигры-

вать видео высокого разрешения. При этом энергопотребление новинки весьма не-

высокое, в Nvidia обещают экономию порядка 45%. 

Презентация Qualcomm 

 
Американская компания, выпускающая широкую номенклатуру процессоров для 

мобильной техники, судя по всему, позиционирует себя, как ключевого игрока рын-

ка высоких технологий и попыталась устроить представление, отвечающее амбици-

ям фирмы. 

На сцене появлялся сам Стив Балмер, режиссер Гильермо Дель Торо, а все шоу за-

вершилось концертом группы Maroon 5. Весь этот пафос не мог не быть замечен 

журналистами. 

http://kurs.ru/images/i/55856/dad88a07e46861b7ce1706dde9d7b34f4faa7ad1.jpg?1358764455
http://kurs.ru/images/g/55854/39eb9577a2c97cae76a29647dc28fd9583767cc9.jpg?1358763741
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Xi3 Piston 

 

Крошечный даже по современным меркам модульный компьютер Piston 

весьма интересен. Хоть это, вроде бы, и не тот самый "Steam Box", кото-

рый планирует запустить Valve, однако они уже инвестировали в Xi3. 

Возможности устройства впечатляют: 3,2 ГГц 4-ядерный процессор, 384 

программируемых графических ядра, 8 Гб оперативной памяти, поддерж-

ка до 3 мониторов, при этом энергопотребление всего около 40 Вт. Это 

значит - никаких воющих кулеров, но вместе с этим  - возможность играть 

в требовательные к "железу" игры. 

 

 
 
Информацию  
подготовил  
студент 1Эл-12 
 

Лукьянов Дмитрий 

http://kurs.ru/images/f/55853/ef27315568307a04b905661187140a57b4c72427.jpg?1358763731
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День студента 

Татьянин день  

1. 25 января в нашем колледже прошла конкурсная программа, по  свешенная  «Дню 

студента» 

2.В программе участвовали 2 команды, которые соревновались в весёлых и интересных 

конкурсах: 

 

Выражали признательность и писали «Оду»   шпаргалке  -  не заменимым атрибутом 

студентом. 

Рисовали портрет идеальной Татьяны . 

Пели, Танцевали, в общем отмечали  этот день с прекрасным настроением  и улыбками, 

как и полагается настоящим студентам.  
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Студенты, вам весело в жизни живется! 
Студенты самый веселый народ. 
Пусть каждый из вас к знаниям прикоснется, 
Когда в храм науки свой попадет. 
 
Учение свет – это многим известно. 
В учебе найдете вы жизненный путь. 
Учитесь отлично, сами и честно, 
Ведь только тогда познаете суть. 
 
Сейчас с днем студента позвольте поздравить, 
И вам пожелать светлых в жизни дорог. 
Ведь главное цель пред собою поставить, 
И к ней через годы и тысячи строк! 
 

студенческие годы - это самая веселая пора в жизни каждого 
человека. Каждый человек, кто когда то  был студентом  обяза-
тельно  вспоминает с улыбкой это замечательное время! Цени-
те и пользуйтесь каждой секундой своей беззаботной молодо-
сти  
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26 апреля 2013 года в г. Нефтеюганске проводилось 

первенство города по военно-прикладным видам спорта 

среди молодежи допризывного возраста 

В программу соревнований входили: 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- разборка-сборка автомата Калашникова. 

Сборную команду колледжа представляли студенты: 

Нематов Аслиддин (гр.4Б-09); 

Гакаев Саламбек (гр.4Б-09); 
Гаврилов Иван (гр.3С-10); 
Салахбеков Багиши (гр.2С-11); 

Мамедов Дмитрий (гр.2С-11); 

Политов Вячеслав (гр.2Э2-11). 

 
 

По итогам программы соревнований в командном первенстве 
наши ребята завоевали I место 

 
В личном первенстве по пулевой стрельбе из пневматического оружия Маме-

дов Дмитрий (гр.2С-11) завоевал II место 
 

В личном первенстве по разборке-сборке автомата ММГ Калашникова Салахбе-
ков Байгиши (гр.2С-11) завоевал II место 
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                           Татьянин день. День студента 

История возникновения праздника 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 
января - Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, 
когда на один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сто-
рона понимает праздник на свой манер. Из "Жития святых" мы узнаём, что дочь римского консу-
ла Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей выкалывали глаза, ре-
зали бритвами, пытались сжечь, но каждый раз Бог наказывал её врагов, а Татиане посылал 
исцеление, даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясенные её стойко-
стью, палачи отказывались выполнять приказы, просили у Татианы прощение и становились на 
её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она была причислена к лику святых. Однако 
сведений о покровительстве святой Татианы тем, кто взвалил на свои плечи многотрудное де-
ло получения знаний, нет ни в "Житиях святых", ни в других источниках. Почему же день поми-
нания Татианы оказался связан со славным, беспокойным, веселым и далеко не безгрешным 
народом - студенчеством? 
Открываем "Историю Государства Российского" и находим ответ. 12(25) января 1755 г. был под-
писан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве 1-го российского уни-
верситета. Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал-адъютант 
И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. Как свидетельствуют современники, "был 
скромен, даже боязлив. Постоянно отказывался от графского титула, но ревниво добивался 
славы мецената". День подписания Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не 
только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в 
день её именин. "Дарю тебе университет" - произнёс ставшую позднее крылатой фразу И.И. Шу-
валов. 
В 1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала сама 
Екатерина. Прихожанами этой церкви в разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Ти-
мирязев, Пирогов, Ключевский, братья Аксаковы, Соловьёв и др. Затем последовал Указ Нико-
лая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так, волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со време-
нем народная молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику 
был задан ещё в 1755 г. Торжества тогда были проведены в петровских традициях, милых и 
Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем иллюминация, фейерверк, угощения, 
театральные представления. Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителя-
ми, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день ста-
рики и молодёжь, знаменитые и неведомые - все были знакомыми, все были равными. Бытовая 
сторона праздника оставалась такой же, как и раньше. 
Это был самый шумный день в городе. Действие разворачивалось на Никитской, Тверском 
бульваре, Трубной площади. Студенты группками и целыми толпами, пешком и на извозчиках, 
горланя песни, заполняли собой старый центр. Их опьяняло чувство свободы. Природа брала 
своё. Юноши месяцами отсиживали лекции, корпели над учебниками, повторяли снова и снова 
опыты, многие подрабатывали - но в этот день студенты позволяли себе раскрепоститься и пу-
ститься во все тяжкие. Они нарочито громко пели - орали, утверждая свои права на этот день, 
демонстрируя свободу и самодостаточность. Классический студенческий гимн Gaudeamus igitur 
сменялся политически неблагонадёжной “Дубинушкой”. Полиция в этот день, совсем как в розо-
вых мечтах утопистов, действовала по преимуществу “профилактически”, сглаживая остроту 
неизбежно вспыхивавших конфликтов. Арестовывать и даже задерживать студентов в их 
праздник не рекомендовалось. 
Одной из традиций Татьянина дня были кошачьи концерты под окнами “Московских ведомо-
стей”. Нередко эти окна просто били. Студенты так осознавали свои права - ведь эта официоз-
ная газета некогда была первой и единственной городской газетой, которую редактировали про-
фессора и печатала типография Стр. университета. 
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В этот праздник отменялись все различия - возрастные и сословные, отменялись все 
чины и звания, уравнивались богатые и бедные - все они ощущали себя согражданами 
“учёной республики”. Маститые учёные и важные чиновники, преуспевающие присяж-
ные поверенные и модные журналисты ощущали себя в этот день “старыми студента-
ми”. Они вспоминали прекрасные дни своей молодости. Это был и их день тоже. Имен-
но поэтому с лёгкостью и быстротой день основания одного университета стал общим 
студенческим праздником всей страны. Татьянин день праздновался повсюду. Он объ-
единял профессоров, студентов нынешних и “бывших” по всей России. 
Студенты из богатых, “белоподкладочники”, пристойно отметив праздник с родными и 
переодевшись во что-нибудь попроще, присоединялись к своим товарищам. Их уже 
ожидали хозяева трактиров, пивных и ресторанов. Они не запирали двери своих заве-
дений, но заранее тщательно готовились. Самым знаменитым и гостеприимным был 
ресторан “Эрмитаж”, где для такого случая роскошная мебель была предусмотритель-
но заменена простыми столами с лавками, дорогие зеркала убраны, а полы покрыты 
толстым слоем опилок. Так свободнее себя чувствовали гости и спокойнее - хозяева. 
Для студентов в этот день кухня готовила только холодные закуски. Подавалась водка, 
дешёвое вино и пиво. За стол усаживались все вперемешку - любимые профессора, 
популярные журналисты, студенты, адвокаты, земские деятели. Эта объединявшая их 
трапеза, общий стол имеет древний смысл! Где, в каком ещё случае могут собраться в 
подобной располагающей обстановке люди столь разного положения, но с одним, об-
щим для всех, и потому особенно дорогим, чувством? 
Владимир Гиляровский, описывая Татьянин день, с полным правом говорит о популяр-
ности рифмы “пьяна - Татьяна”. Да, это был разгульный, порой до безобразия разгуль-
ный праздник. Стройная последовательность речей сменялась общим громким разго-
вором, где-то пели, поднимали на столы особенно любимых ораторов, каких-то почтен-
ных бородатых профессоров качали, одному от восторга разбили очки, другому порва-
ли сюртук... Здесь распускались языки даже во времена самой злейшей реакции. Речи, 
которые здесь произносились, нигде больше нельзя было повторить, по крайней мере, 
ещё год. 
Итак, благодаря любви к своей матушке всесильного фаворита Шувалова и указу импе-
ратора Николая I, святая мученица Татиана превратилась в патронессу студентов, а 
день её поминовения - в бесшабашный разгул. 
По материалам сайта http://happy-year.narod.ru 
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