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Мчит на тройке Новый год,
Веселит он весь народ.
Значит, будет год счастливым,
Радостным и очень милым.
Будет резвы м как лошадка.
И дела будут в порядке.
Ведь лошадка любит труд,
А кто трудится - тот крут.
С Новым годом лошадиным,
Резвым сильным и любимым!
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ПОЕЗДКА В КЛИН
Всемирную славу
П.И.Чайковскому принесли
балеты «Лебединое
озеро»,
«Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева» и
другие. Величайший русский композитор, дирижёр, педагог оставил после себя 10 опер, 76 опусов, три
балета, 7 симфоний, 4 сюиты.
Студенты 1-го курса при содействии Министерства образования Московской области посетили Доммузей П.И.Чайковского в г.Клин.
Это один из старейших мемориальных музеев мира - по сути своей является музейным комплексом, запо
ведником, так как включает в себя все необходимые для этого компонен
ты. Мемориальный дом - сердце музея, его внешний вид и внутреннее
убранство, а также составляющие с ним единое целое старинный парк и
усадебные постройки - все это в совокупности воссоздает колорит эпохи,
ее атмосферу. Здесь композитор прожил с мая 1892 г. по октябрь 1893 г.
(умер в Петербурге). Музей создан благодаря стараниям брата Модеста.
Дом Чайковского обладает покоряющей притягательной силой, дает
каждому, приехавшему сюда, прекрасную возможность "встретиться" с
гениальным музыкантом в его среде, в его времени, погрузиться в мир,
который окружал его. Личные вещи, портреты, альбомы с фотографиями родных и товарищей по искусству,
великих современников, сувениры, привезенные из разных стран, большая библиотека - это все ярко раскрывает
личность Чайковского, его произведения, отношение к людям. При этом не возникает впечатления мертвенности,
музейной застылости - дом продолжает жить, потому
что в нем никогда не замолкает музыка. Продолжает
звучать рояль Чайковского, с которым связана одна из
традиций музея: дважды в году - в день рождения
композитора, 7 мая, и в день его памяти, 6 ноября,
старый рояль наполняет волшебными звуками и
уютную гостиную, и примыкающие к ней комнаты, и
подступивший к окнам дома парк. Мы услышали
запись игры на рояле. А в музыкальном зале послу
шали одно из произведений композитора.
Впечатление прибавил снег, покрывший все вокруг,
особенно красиво было в парке.
На память все группы сфотографировались у памят
ника великому композитору. Поездка оставила хоро
шие впечатления.
На фото: гр. ПБ-13 (автор - Дарья Захарова)

Ирина Дорофеева, гр.ПБ-12

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
28 ноября 2013 года студенты группы ПВд-22 посетили музей Внутренних Войск МВД России в г.Москве.
Студенты познакомились с историей возникновения Внутренних Войск, начиная со стрелецких войск. Узнали,
что отдельный корпус внутренней стражи создан в 1816 году указом Александра Первого.
1 февраля 1817 года было утверждено положение «Об учреждении жандармов внутренней стражи».
В 1919 году были созданы внутренние войска охраны республики (войска ВОХР), подчинённые ЧК.
Впоследствии это ВЧК-ГПУ-НКВД, войска пограничной и внутренней охраны, внутренние войска.
Во время Великой Отечественной войны в сражениях приняло участие 53 дивизии и 20 бригад войск НКВД. 18
воинских частей награждены орденами или удостоены почётных наименований. В борьбе с врагом отдали свои
жизни 97700 военнослужащих войск.
В послевоенный период внутренние войска участвовали в
ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 г.,
на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
До 1996 г. осуществляли охрану исправительных учреждений, а
функции конвоирования спецконтингента - до 1999 г.; были ос
новными участниками обоих чеченских конфликтов.
И сейчас внутренние войска обеспечивают порядок на север
ном Кавказе, выполняя задачи патрульно-постовой службы и
оперативного реагирования на возникающие беспорядки.
Сегодня внутренние войска России — мощное военизированное
формирование. Внутренние войска имеют свои собственные авиа
ционные, артиллерийские, инженерные, морские части.
В музее можно увидеть исторические документы, форму сотрудников разных периодов, награды, знамена
воинских частей, вооружение ВВ МВД России, применяемое в наше время и ранее.
Посещение профессиональных музеев позволяет студентам расширить представление о профессии и серьезнее
относиться к приобретению профессиональных навыков.

Шевченко Г.В., классный руководитель
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17 декабря на базе колледжа состоялось мероприятие «День Патриота». Организатором
выступил Молодежный центр «Ламич».
Ш кольники и студенты встретились, чтобы сказать слова благода
рности ветеранам за их Великий подвиг и поздравить с памятной датой освобождение Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.
Ребята исполняли и инсценировали военные песни, читали стихи.
Здорово выступили маленькие артисты из СОШ № 3. Ю ноши из военно
патриотического клуба «Смелый» показали свою физическую подготовку
и умение в считанные секунды не только разбирать автомат, но и
собирать его закрытыми глазами.
- Я занимаюсь в клубе с 4-го класса, - говорит
А л е к с е й Р ебенок, ст уд ен т гр. П Б -11. - Здесь мы
учимся приемам рукопашного боя, борьбы, азам
военного дела. Ежедневно проводится построение и
развод. Есть у нас и форма. Для нас клуб не просто развлечение - мы принимаем участие в
Почетном карауле, возложении венков, Военном Параде на 9 Мая в г.Волоколамске,
выезжаем на слеты и т.п. Руководит нами Ватагин Владимир Кузмич, ветеран и участник
ВОВ, также присутствующий сегодня здесь. В клубе занимаются еще двое студентов
колледжа - Евсеев Илья и Стенюгин Алексей (гр.ПБ-22).
После концерта перед ребятами выступил заместитель председателя Совета ветеранов
Волоколамского района Маслов Евгений Иванович.

Дягилева Н.И., преподаватель

"Купеческая дочь"
Студенты гр.ПБ-21 побывали на спектакле
Волоколамского народного театра «На валу».
Спектакль основан на знакомой всем аксаковской
сказке «Аленький цветочек». Ш ел по дороге с
мыслями: «Не будет ли скучно?» Скучно не было, мне
очень понравилось - зацепила игра актеров, сразу
было видно - настоящие профессионалы, играли с
душой. Первый раз увидел, как выглядит Эхо в его
телесном обличии.

Автор пьесы В.Малягин внёс существенные
изменения и создал, по сути, свой собственный мир.
Здесь в полной мере раскрывается тема добра, пьеса
наполнена мягкостью и сердечностью.
Особое внимание привлекают декорации: расписные
скамьи и полянка с цветами, великолепный дворец
внутри сцены - буквально произведение искусств.
Владислав Макеев, гр.ПБ-21

нашу жизнь?
•S Хотите, чтобы было милосердие - будьте сами милосерднее! Уже довольно долго наша семья помогает детям. Мы
собираем вещи: игрушки, одежду - и отвозим все в церковь. Я уверена, что детишки, которые их получают, счастливы
и рады.
Со мной произошел случай, после которого я поняла, что доброта есть не у всех. Была зима. На улице шел снег, на
дороге скользкой коркой был покрыт асфальт. Я была поменьше, спешила в музыкальную школу. Но так получилось,
что не удержала равновесие и упала. Я очень испугалась, потому что была рядом с дорогой. Самое ужасное, что мимо
шли довольно уже взрослые женщины и они посмеялись надо мной, при этом проходя мимо. Хотя мне было и мало
лет, но я поняла, что это злые люди, не способные на помощь. Хочется, чтобы таких людей было меньше. Можно, хотя
бы раз помочь человеку. Это совсем не сложно!
Карина Карпова, гр.ПОСО-2
•S В нашей жизни встречается много случаев, когда люди помогают друг другу, стараются сделать счастливыми не
только себя. Проявляют милосердие.
Милосердие для меня - это доброта сердца, свет, который исходит из души. Есть большое количество людей,
нуждающихся в этой доброте, ведь в жизни может произойти все и поддержка стороны обязательно необходима.
Милосердие может проявляться по-разному: кто-то говорит теплые, согревающие душу слова, а кто-то помогает
материально.
В колледже проходила акция в помощь маленькому ребенку. Кто как мог помог материально, но знаю, что
некоторые студенты оказались равнодушными...
Екатерина Тарасова, гр.ПОСО-2

АКЦИЯ
В декабре колледж традиционно принял участие в районной акции милосердия «Доброт а спасет м ир». Каждый,
кто не равнодушен к чужому страданию и боли, мог внести посильное добровольное пожертвование в помощь
больным детям. В ходе акции было собрано около 13000 рублей. Студенческий совет колледжа вручил подарки детяминвалидам.
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Конкурс % - гражданин (России"
19 декабря цикловой комиссией «Правоведческих дисциплин» под руководством Печеновой О.В.
была проведена викторина для учащихся 9-11 классов школ Волоколамского района «Я - гражданин
России», посвященная знаменательному событию 2013 года - 20-летию Конституции России.
В викторине принимали участие представители МОУ «Гимназии №1 города Волоколамска» преподаватели
Луцкин А.М., Труханова Е.Н., МОУ «ВСОШ № 2» преподаватель Ахапкина О.И, МОУ «ВСОШ №3»
преподаватель Мельникова Э.Э., МОУ «Детгородковская СОШ». Всего 22 участника.
Ребята показали умение работать с текстом Конституции РФ, отвечали на тестовые вопросы, выполняли
практические задания. Работу учащихся оценило компетентное жюри в составе: сотрудника Волоколамской
городской прокуратуры Каменева А.В., руководителя юридического агентства «V-ЭСТЕЙТ» Гурова А.Н.,
методиста УСО Управления образованием Волоколамского района Голумбиевской В.В.
Победителями викторины стали учащиеся МОУ «ВСОШ № 2»: 1 место - Томилин Дмитрий (61 балл), 2 место
- Чермашенцев Игорь (60 баллов), 3 место - Громов Артем (59 баллов). Призеры получили дипломы и ценные
подарки, участники - благодарственные письма.
Поздравляем всех участников и желаем успехов в освоении правовых дисциплин.
Шевченко Г.В., член цикловой комиссии правоведческих дисциплин
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других

Студенты 2 курса специальности «Пожарная безопасность» побывали в школах района и за его
пределами.

А все началось с задания для самостоятельной работы по Русскому языку и культуре речи: подготовить
текст и публичное выступление на тему противопожарной профилактики. По роду своей деятельности
будущим специалистам не раз придется вести разъяснительную работу среди населения. И тут студенты
проявили инициативу: в преддверии новогодних праздников провести классные часы в своих школах о
правилах пользования пиротехникой. Ребята подробно разработали план беседы, подготовили
интересные презентации, подобрали учебные фильмы в соответствии с возрастом учащихся. И хотя на
улице практически нет снега, не осталась без внимания и тема безопасности поведения во время
гололеда и вблизи водоемов.
По словам студентов, первый опыт прошел удачно. А главное, с пользой для всех участников.
Дягилева Н.И., преподаватель

МИР УВЛЕЧЕНИИ

Что такое фанфик и с чем его едят, в смысле, читают.
У вас когда-нибудь было так, что, увлёкшись
фильмом или книгой, начинаешь придумывать новые
приключения полюбившимся персонажам? Может,
вам это хотелось дорассказать? Что, если эти идеи не
дают вам уснуть, переливаясь в сознании самыми
разными вариантами развития сюжета? Вот некоторые
люди берут бумагу и ручку (хотя чаще открывают
документ Word) и начинают творить свою, где-то уже
приевшуюся историю, но с новыми и совершенно
неожиданными поворотами сюжета. Они начинают
переживать и радоваться вместе со своими героями.
Начинают жить своим миром. Для таких произведений
даже название придумали - ф а нф и ки .
Фанфик. Это слово произошло от английского «fan»
- фанат и «fiction» - художественная литература.
Кстати, авторы исходных произведений, за редким
исключением, ничего против фанфиков не имеют.
Против публикации в Интернете тоже, главное, чтобы
не наживали себе материального состояния за счет
фанфиков.

А вот насчет публикации. Для этого в мировой
паутине существует множество разнообразных сайтов.
Самым крупным русскоязычным ресурсом по праву
считается «Книга фанфиков». Так давайте заглянем в
неё!
Сколько же людей здесь обитает! И какие они все
разные! Здесь творят и дети, и взрослые. Авторы
хорошие и не очень, Беты - ведущие давнюю борьбу с
ошибками невнимательных писателей, Музы вдохновители, простые читатели, требующие «Проду».
Здесь на Книге фанфиков, каждый человек сможет
подобрать для себя историю по вкусу, будь то рассказ,
стих
или
статья,
сможет
прочитать
новые
приключения старых героев, а может, попробует
написать сам.
Так что добро пожаловать в мир фанфиков. Кстати,
фанфики читают и пишут под музыку и чай с
печеньками.
Приглашает Ю лия Ш ебанова, гр.Б-1
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Читая архив музея
19 ноября 2013 года в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» прошла
районная научно-практическая конференция - презентация музеев образовательных учрежде
ний Волоколамского муниципального района «Школьный музей открывает двери».
В конференции приняли участие члены совета
Закаленный в боях с фашистами мой прадед после
музея колледжа и руководитель Шевченко Г.В. Доклад
войны находился на передовых и нелегких рубежах
на тему «Как все начиналось» представили Н о с ко ва
восстановления народного хозяйства. Был третьим
С вет ла н а и М а р и н о в а А н а с т а с и я . Студентки провели
секретарем горкома партии (сейчас это как зам главы
обзор первой тетради протоколов педагогических
города), окончил партийную школу (сейчас это как
академия
управления),
затем
начал
создавать
советов Волоколамского политехникума 1966-1969
годов.
политехникум. Первыми специальностями были
«Промышленное и гражданское строительство», «Бух
галтерский учет», «Противопожарная безопасность»,
которые требовали наличия специальных лабораторий,
экспонатов, специалистов. Ничего этого не было,
моему прадеду пришлось начинать с нуля. И он смог
создать сплоченный коллектив преподавателей, начать
вместе со студентами перестройку бывших казарм
Алферьевского
аэродрома
в учебные
классы,
организовать работу нового учебного заведения.
Я никогда не видела своего прадеда, Быканина
Сергея Петровича, но знаю его по рассказам близких и
горжусь им. Уже долгое время в нашей семье есть
такая традиция: учиться в учебном заведении, которое
создал мой прадед. Выпускницей первого выпуска
была моя бабушка - Быканина Татьяна Петровна, в
1996 году окончила техникум моя мама - Быканина
Светлана : - Первым директором был Быканин
(Герасимова) Светлана Александровна, в 1995 году Сергей Петрович. Первые протоколы педсоветов
отец, Маринов Андрей Иванович, и вот теперь я цитируют его выступления и доносят до нас заботу и
четвертое поколение семьи Быканиных - учусь в
неравнодушие к своему детищу, новому среднему
нашем колледже.
специальному
учебному
заведению
в
городе
Светлана: - Листая тетрадь первых протоколов
Волоколамске. А время было тяжелое. Надо было
педсоветов, перед нами как будто пробегают кадры
начинать работать, а учебных корпусов не было.
старого, черно-белого кино. И мы видим, как студенты
Вместе со студентами преподаватели переделывали
готовятся к встрече Великого Октября, а мы о таком
ангары аэродрома под лаборатории и учебные
празднике уже мало что знаем. Даются распоряжения
аудитории.
«проводить в каждой группе политзанятия», подгото
Политехникум находился в деревне Алферьево, в
вить доклад ко Дню Рождения Энгельса и Ленина, нам
которую автобус не ходил, добирались от д. Суворово
сейчас это тоже не совсем понятно. В связи с плохой
пешком. Зимой студенты могли пройти от остановки
посещаемостью и учебой родителям студентов
до техникума только после трактора, очищающего
отправлялись письма, а сейчас преподаватели пишут
дорогу. Учебников не хватало на всех. Общежития
смс-сообщения нашим родителям. В политехникуме
студентов находились в бывших военных казармах,
проводились комсомольские собрания с целью
удобства - на улице. Но, несмотря на это, желающих
воздействия на нарушителей порядка в общежитии,
учиться было много.
отстающих и прогульщиков, а также для организации
На конференции выступила правнучка первого
студенческой жизни. Сейчас в колледже есть
директора политехникума студентка 4 курса отделения
молодежные организации: Студенческий совет, Добро
«Правоведение» Маринова Анастасия:
вольная пожарная дружина, Добровольная народная
- По рассказам моего деда, который часто слышал
дружина, Экологический отряд, но они не политизи
рассказы прадеда о том времени, я понимаю, что
рованы, а занимаются почти тем же, чем когда-то
Сергей Петрович был человеком сильным духом,
комсомольцы.
настоящим коммунистом и патриотом. Он прошел
Сегодня у нас есть все условия для получения
Великую Отечественную войну, служил на подводной
образования. Но вот проблема в том, что не все
лодке в Североморске. За заслуги перед отечеством
студенты имеют желание учиться, многие думают
был награжден орденами Красной Звезды и Великой
лишь бы вытянуть на «тройку». И в этом беда нашего
Отечественной войны 2 степени, а также очень редкой
поколения. Наверное, нам слишком легко все дается.
медалью - За оборону Советского Заполярья.
Шевченко Г.В., руководитель музея
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А ПУШКИН ПУСТЬ НА СТОЛЕ
ПРОВИНИВШИХСЯ ПОСТОИТ!

Фантазия преподавателей всегда распространялась надентов времена бывали - от либеральных до карцера с
кнутом.

ВЕК ИМПЕРАТРИЦ

Штраф — рублем
В уставе недавно открывшегося Московского университета были четко
прописаны наказания. Учащихся мог судить только университетский суд.
Прогульщиков, пьяниц и хулиганов били рублем. Если штрафа казалось мало,
хулигана передавали жандармам и отчисляли. В лицеях не церемонились.
Наказывали поркой. В зависимости от пристрастий учителя - розгами или
палкой. Или четырехчасовым стоянием на горохе. В Смольном институте
благородных девиц наказывали изощреннее. Зашуршала конфеткой - липкий
фантик лепили к платью. Туда же - дырявый чулок. Перепачкала простыню завернись в нее и походи так.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ АЛЕКСАНДР I

10-летний запрет на посещение театра
Созданный его величеством Царскосельский лицей со своей шестилетней программой приравнивался к
университету. Телесные наказания строго запрещены. Впрочем, таких сорванцов, как Кюхля - Кюхельбекер и
Француз - Пушкин, наказывать надо. Могли занести имя на черную доску, посадить под арест в комнату, а
Александра Сергеевича за распитие пунша даже в карцер сажали. За обидные для учителей каламбуры он
нередко стоял часок-другой на столе. В классических университетах инспекторы следили за поведением и в
альма-матер, и вне ее, всё вносили в книжечку. Среди наказаний - выговоры, штрафы, а также карцер под
стражей, но не более 14 дней. Был и экзотический случай, когда студентам запретили на 10 лет посещать театры за шум на спектакле и за гнилые яблоки.
ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ
Пара недель карцера за «развратное поведение»
Один император давал студентам волю, следующий забирал. Последний университетский устав был датирован
1885 годом. В нем наказаниям была посвящена целая глава. Главный метод воспитания - карцер. На неделю - за
порчу книги и за несоответствующий внешний вид. От 7 до 14 часов - за драку. На 14-28 дней - за «развратное
поведение». Есть упоминание о некоем студенте, который провел там наедине с Евангелием полгода. Карцер
освещался до 23.00, в редких случаях могли отпустить на два часика. Посещения визитеров были запрещены, но
можно было курить и читать. На уроки и обратно - под конвоем. Могли и без уроков оставить. Также была
система «черных» меток в аттестате. За участие в волнениях студентов сдавали в солдаты. В лицеях и военных
училищах сохранялась порка. Лишь советская власть официально отменила телесные наказания и карцеры.
СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
Однопартийцы помогали не разложиться морально
Гражданская, а потом Великая Отечественная война долго не давали установиться советской студенческой
политике. Начиная с последних годов правления Сталина, жизнь студента определял комсомол. Вуз-то что? Он
мог только отчислить. А вот однокашники из партийных ячеек применяли любые средства, чтобы вы не
разложились морально. Могли строго осудить перед всей группой за позднее возвращение в общагу, взять на
поруки пьяницу, двоечнику дать «ботаника» в помощь, потребовать сбрить хипповские космы. Смерти подобно
было исключение из комсомола.
НАШЕ ВРЕМЯ
Хор из двоечников
На первый взгляд у нынешних университетских властей фантазия и простор для нее уже не те. Ну отчислят, ну за
преподом придется побегать. Но есть кое-что и поинтереснее. Например, в Европейском институте Justo очень не
любят курильщиков. Если кто попадется даже вне вуза, заставляют как можно быстрее бросить, никотиновых
наркоманов отчисляют. В МГГУ им. Ш олохова практикуют хор из двоечников и отличников. Запустил учебу изволь хоть на этом поприще отметиться. Много возможностей у комендантов. Например, проштрафившихся
студентов могут заставить драить общежитие.
ЗНАМЕНИТЫЕ НЕУСПЕВАЮЩИЕ (Сведения взяты из Объединенного архива Министерства образования РФ и
Московского комитета образования.)
Поэт Осип Мандельштам
Его называли «ходячей энциклопедией». Разбуди Мандельштама ночью и спроси что-нибудь про античность,
получишь исчерпывающий ответ. Но то ли по рассеянности, то ли от стойкого неприятия любого вида давления,
словом, как бы то ни было, гений проваливал один экзамен за другим.
Писатель Николай Гоголь
По историческим справкам, не умел писать сочинения (!), получая за них двойки. А по литературе учителя
ставили ему не более чем «удовлетворительно» - тройку.
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Сколько в году Новых годов?
Новый год, безусловно, долгожданный и всеми любимый праздник, к которому мы
начинаем активно готовиться с Католического Рождества, и продолжаем праздновать до Старого Нового
года. А сколько же на самом деле "Новых годов" в году и когда и кто их празднует?
Начнем с тех, кто отмечает Новый год, как и мы, в ночь с 31 декабря на 1 января - это Австралия, Шотландия, Италия,
Австрия, Япония, Румыния, Канада, США, ОАЭ, Финляндия и многие другие страны.
Далее Новый год переходит в Грецию, совпадая с нашим Старым Новым годом, и отмечается 14 января. А называется
этот день - День святого Василия. Святой Василий известен своей добротой, и греческие детки оставляют свои
ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит их подарками.
Следующий Новый год приходит в соответствии с лунным календарем. Этот Новый год не имеет фиксированной даты,
поскольку отмечается в первое весеннее новолуние (между 21 января и концом февраля). Традиция встречать Новый
год по лунному календарю бытует в Китае, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, Корее, Монголии, а также среди
приверженцев буддийской религии и в других странах.
Мусульманский Новый год - Хиджра наступает в первый день первого месяца мусульманского года, каждый год эта
дата меняется.
Весной тоже можно встречать Новый год. Навруз - так называется первый день нового года по персидскому
календарю. Он отмечается в ночь с 21 на 22 марта, в день весеннего равноденствия, населением Афганистана и
Таджикистана, говорящим на языках персидской группы, а также в республиках Средней Азии, в Иране, Пакистане и
Азербайджане.
Продолжить празднование можно на следующий же день, переместившись в Индию, где Новый год отмечается 22
марта. В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как Новый год. Вот, например, в день - Гуди Падва непременно надобно отведать листьев дерева ним-ним (на вкус очень горькие и неприятные). Но по старому поверью,
они оберегают человека от болезней и бед, обеспечивают, как ни странно сладкую жизнь.
А 1 апреля - в день шуток и розыгрышей, Новый год встречают в Одессе. И 1-е апреля - начало нового года Юмора.
Новый год в Бирме тоже начинается первого апреля, в самые знойные дни. Целую неделю люди от души поливают
друг друга водой. Идет новогодний фестиваль воды - тинджан.
Также в апреле - 13 апреля - Новый год приходит в Шри-Ланку и Непал.
Лаосский Новый год наступает 14 апреля, когда изнуренное жарой население Лаоса ждет сезона дождей. В Бирме,
напротив, Новый год наступает после тропических ливней, в самые знойные дни апреля - с 12 по 17 число. Точный
день празднования ежегодно устанавливается Министерством культуры, и праздник продолжается три дня.
В 1940 году правительство Таиланда приняло решение праздновать Новый год 1 января. Несмотря на это главным
праздником Таиланда остался традиционный Тайский Новый год или Сонгаркан, который проходит во второй декаде
апреля.
Дальше Новый год встречают уже летом. Племена Майя встречают Новый год 16 июля, а вот в августе этот праздник
отмечается в Джибути и Нигере.
Осенью 1 сентября в Сирии начинается, нет, не учебный, а самый обычный Новый год. И продолжает праздноваться
осенью уже во всех еврейских домах. Рош ха - Шана, так называется еврейский Новый год, который отмечается в
первый и второй день месяца Тишрей.
11 сентября наступает Эфиопский Новый год, который знаменует то, что в Эфиопии закончился сезон дождей.
В Гамбию Новый год приходит 7 октября. Также в октябре Новый год приходит и в Индонезию. Все люди
принаряжаются и просят друг у друга прощения за неприятности, которые они причинили в прошедшем году.
А 18 ноября Новый год пересекает границу Йемена. Также в середине ноября Новый год встретят в Океании и на
Гавайях.
Ночь с 31 октября на 1 ноября известна больше как "Хэллоуин". Но помимо этого в некоторых странах, где жители все
еще говорят на кельтских языках (Шотландия, Ирландия, остров Мэн), именно в эту ночь отмечается кельтский Новый
год "Самайну".
А когда и какой Новый год праздновать - выбирать Вам! Главное, чтобы это был Настоящий Праздник!

Учительский гороскоп
Есть в мире гороскопы всех мастей,
Их обожают взрослые и дети,
Лишь Гороскопа для учителей
Никто не сочинил на всей планете.
Пора ошибку эту нам исправить
И гороскоп учительский составить.
Не даст нам О вен блеять у доски Он настоящий волк в овечьей шкуре,
Зато Тельцы - не грозные быки,
А добрые телята по натуре.
Всем Близнецы нещадно пары лепят,
Ворча сердито: «Что за детский лепет?»
У Р аков очень цепкие клешни,
Подолгу от доски не отпускают!
Сморозишь глупость - пятятся они,
А Л ьвы рычат, но щедро награждают.
Для Д евы внешний вид и прилежанье

Важнее, чем ответов содержанье!

В есы все справедливости хотят,

Да только равновесие нестойко.
А С корпион таит ужасный яд,
Вдруг как ужалит - и в журнале двойка!
Стреляет замечаньями Стрелец,
Кто сможет увернуться - молодец!
Бодаться с К озерогом невозможно,
Учитель прав - он знает наперёд!
И с Водолеем тоже спорить сложно,
Затопит он - и кто тебя спасёт?
А ты молчи, когда идёшь ко дну, Ведь Р ы бы очень любят тишину!
Теперь мы всё про педагогов знаем
И нам не страшен никакой потоп,
Ведь будет же студент непотопляем,
Когда изучит этот Гороскоп!
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Девять образцов китайских иероглифов лошади.

Символ 2014 года - ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ.
Что она несёт людям?
Л ош адь -

благородное животное, почитаемое в различных культурах за свою выносливость, доброту и
трудолюбие. Древние китайские астрологи определяли лошадь, как символ сильной природной энергии,
полезного, закалённого и используемого орудия, приносящего большую пользу.

Г о д 2014, го д си н ей Л о ш а д и , будет динамичным, как и сам его талисман. Кстати, деревянные лошадки

отличаются от своих «сородичей» добротой, великодушием, мягкостью характера, у них развито воображение.
Им присущ неординарный склад ума, что помогает во многих ситуациях принимать нестандартные, но
действенные решения.
Г о р о ск о п на 2 0 1 4 го д говорит, что это время станет переломным для многих творческих личностей. Именно в это

время вас все чаще и чаще начнет посещать муза. Если год Змеи вас немного удручал из-за отсутствия
правильных идей, то 2014 год принесет такое количество свежих мыслей, что в пору даже растеряться. Ваш мозг
будет работать так, что вы в первое время даже не будете за ним поспевать.
С овет от а ст р о ло го в - не теряйте свои умные мысли. У вас будет столько различный проектов, которые на
самом деле могли бы получить развитие, что не стоит их терять. Поэтому, купите блокнот или записную книжку,
делайте предварительные зарисовки того, что приходит в вашу голову.

По горизонтали: 2.Место, где срубили ёлочку. 5.Один из
пророков религии, последователи которой отмечают
Новый год в другое время. б.Что легко отморозить в
новогоднюю ночь?. 8.Имя деда с красным носом (по
Н.А.Некрасову). 11.Напиток, поглощаемый в больших
количествах после новогодней ночи. 13.Первое слово
одной из песен, которые поют в новогоднем застолье.
15.Юридический термин, определяющий условие привле
чения человека к ответственности. 16.Овощ, используе
мый для носа снеговика. 17.Дворянский род, фактически
правящий Ш вецией в 15 - 16 веках. 18.Неистовый почита
тель кого-либо или чего-либо (разг.). 19.Позывной
Штирлица. 21.Удав с красивым узором на шкуре.
22.Материал для шубки Снегурочки. 23.Римский импера
тор. 26.Адресат стихотворения А.С.Пушкина со словами:
"Мой друг, Отчизне посвятим!". 30."Трус" из кинофильма
(артист). 31.Подросток, юноша (устар.). 32.Одно из
возможных украшений на ёлке. 33.Сторона света, в
которую долго добираться Деду Морозу. 34.Нота.
35.Цветок. 36.Река, впадающая в озеро Балхаш. 38.Это
российское спецподразделение когда-то встречало Новый
год в Кабуле.
Повертикали: 1."Внучка" Деда Мороза. 3.Природный
период, когда приходит Новый год. 4.Старинный русский
самодельный
напиток,
заменявший
когда-то
в
новогоднюю ночь шампанское. 5. ^ - пулемётчица. 7.Парижский аэропорт. 9.Псевдоним писателя С.Г.Петрова.
10.Нечто, характеризующее что-либо. 12.Крестьянин в Древней Руси. 13.В греческой мифологии певец, участник
похода аргонавтов. 14.Рассказ А.П.Чехова. 15.Явление природы, иногда наблюдаемое в новогоднюю ночь. 17.Что
пьют дети за новогодним столом? 20.Стадия сельскохозяйственной страды. 24.Это тоже пьют взрослые за
новогодним столом. 25.Птица. 27.Столица евразийского государства. 28.Полупроводник. 29.Это может быть
ёлочным украшением. 36.Взвесь на дне водоёма. 37.Замок, в котором был заключён герой Дюма-отца.
•#

Кроссворд Елочка

