
ГАЗЕТА ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Смотри на мир по-новому!

№ 1/1444
1  января
2017 год

Уважаемые коллеги, 
сотрудники университета!

Новый год – уникальная кален-
дарная пора, когда появляются но-
вые планы, рождаются надежды. В 
то же время, мы замечаем печаль, 
оглядываясь назад, нам грустно 
расставаться с прошлым, особен-
но, если в нем прожиты одни из луч-
ших моментов жизни. 

Уходит 2016 год, а вместе с ним 
и трудности, которые мы со-
вместно преодолевали. Хочу по-
благодарить всех, кто работал 
над организацией учебного процес-
са, содействовал развитию науки 
в университете, осуществлял со-
циально-гуманитарную деятель-
ность, занимался решением хозяйственно-бытовых, социально-эко-
номических и иных вопросов. 

Наша работа дала результаты. Университет не стоит на месте. В 
его  стенах бурлит дух заинтересованности, созидания, активности и 
упорства. Студенты не только осваивают сложные профессиональные 
знания и умения, но и интересуются наукой, занимаются спортом, тво-
рят, активно отдыхают. 

В этом заслуга каждого работника университета и коллектива в 
целом, который работает на уровне достижений современного про-
фессионального образования, соединяет обучение с практикой и ак-
тивной деятельностью студентов. Уходящий год показал, что и в 
современных непростых условиях нашему опытному профессиональ-
ному коллективу по силам покорение любых высот в реализации от-
ветственных задач во имя процветания нашего университета!

Уважаемые коллеги, желаю вам и в дальнейшем беспрерывного дви-
жения вперед, незатухающего интереса к жизни, профессии и науке, 
новых идей и достижений! Весь коллектив Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко от себя лично и администра-
ции вуза благодарю за приумножение достижений и славы нашего уни-
верситета, за формирование молодой элиты!

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут уда-
ча и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и же-
ланий никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в 
семье мир и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, жизненного везения и творческих высот! С праздником!

Первый проректор Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

СОРОКИНА Галина Александровна 

Дорогие студенты!
Наступает Новый 2017 год. 

Каким он будет – во многом за-
висит от вас. Искренне желаю, 
чтобы этот год сохранил для 
вас на всю жизнь студенческую 
искорку, жизнелюбие, задор!

Хочу поздравить наших перво-
курсников, тех, кто выдержал 
серьезные вступительные испы-
тания и пополнил нашу дружную 
студенческую семью. Выбрав наш 
вуз, вы заложили первый кирпи-
чик в фундамент своего будуще-
го. Уже сегодня у вас совсем дру-
гая жизнь: вы обучаетесь в новых 

учебных аудиториях, обретаете верных друзей и мудрых наставни-
ков. Хочу пожелать вам быть активными, находить желание и силы 
для участия в  разнообразных научных, творческих и спортивных ме-
роприятиях, олимпиадах, волонтерской деятельности, преодолевать 
нелегкий, но интересный путь становления специалиста-профессио-
нала и целостной, многогранной личности. Успехов вам в этой новой 
самостоятельной жизни!

Обращаюсь к студентам старших курсов, уже преодолевшим пер-
вые препятствия студенческой жизни. Вы понимаете, что быть 
студентом нашего университета – значит стремиться быть лучше, 
проявлять себя и добиваться  успехов в учебе, науке, спорте и обще-
ственной жизни. Уверена, что впереди у вас много смелых открытий 
и личных побед. Желаю, чтобы каждый новый день наступающего 
года приближал вас к главной цели – обрести свое место в жизни. Мы 
возлагаем на вас большие надежды, мы заинтересованы в том, чтобы 
каждый из вас обладал высоким интеллектом и яркой индивидуаль-
ностью. 

Особым и ответственным будет 2017 год для наших выпускни-
ков. Наступающий год – одна из важнейших точек вашего личного 
и профессионального роста. Мы желаем вам показать достойные 
результаты вашей многолетней работы и упорного движения к 
овладению профессиональными знаниями и умениями. Будьте це-
леустремленными, настойчивыми, старательными, не теряйте 
уверенности и веры в себя. Я уверена, наш университет будет гор-
диться вашими жизненными победами. Пусть наступающий год бу-
дет наполнен для вас радостными событиями, а будущая профес-
сиональная деятельность отмечена признанием и уважением!

Дорогие наши студенты, пусть ваша активность, устремлен-
ность не исчезает. Учитесь, дерзайте, воплощайте в жизнь самые 
смелые идеи и проекты! Желаю, чтобы хорошее  настроение сопут-
ствовало вам круглый год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья 
были рядом, чтобы сбывались самые желанные мечты, происходи-
ли самые неожиданные и радостные события, ваша жизнь наполня-
лась добротой и светом! С Новым годом! 

Ректор Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

ТРЕГУБЕНКО Елена Николаевна

С  Новы м годом!
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Предлагаем вам взгля-
нуть на жизнь универ-

ситета глазами его институтов 
и факультетов. 

Институт физического
воспитания и спорта
Институт физического вос-

питания и спорта  является 
центром  спортивной жизни 
нашего университета. Благода-
ря слаженной работе препода-
вательского  состава и студенче-
ского коллектива, спортсмены 
из Луганского национального  
университета имени Тараса 
Шевченко известны своими 
победами в различных видах 
спорта на республиканском и 
международном уровнях.

На протяжении всего 2016 г. 
сборная нашего университе-
та активно проявляла себя на 
всевозможных спартакиадах 
республиканского и городско-
го масштаба по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу и дру-
гих дисциплинах, где неизмен-
но становясь  призерами, повы-
шали спортивный авторитет 
нашего вуза.  

Сборная ЛНР, в состав ко-
торой вошли студенты и пре-
подаватели ИФВиС,  вышла на 
новый рубеж, приняв участие в 
конце  мая и в декабре в между-
народном турнире по волейбо-
лу, посвящённый первому пре-
зиденту Абхазии, и завоевав 
для родного университета за-
служенную победу. Студенты 
Инфиза заняли призовые ме-
ста по карате в Краснодаре, То-
льятти, Ростове, Москве, Санкт-
Петербурге. Эти мероприятия 
символизировали выход спорта 
нашего университета  на новые 
уровни.

Около 140 соревнований 
было организованно и проведе-
но в уходящем году, 44 студента 
приняли участие в организа-
ции и судействе соревнований. 
В течение учебного года более 
90 студентов института приня-
ли участие в различных сорев-
нованиях.   Преподаватели ин-
ститута Д. Дроздов, М. Скляр и 
С. Попелухина являются пре-
зидентами Федераций Респу-
блики по баскетболу, карате и  
спортивной акробатике.

Институт истории, 
международных 

отношений и социально-
политических наук
В уходящем году Институт 

истории, международных от-
ношений и социально-полити-
ческих наук активно участво-
вал в научной и общественной 
жизни университета.

На протяжении всего года 
в Институте проводились раз-
личные международные кон-
фе ренции, затрагивающие ис-
то  ри  ческую и общественную 
проблематику. Например, в мае 
была проведена конференция 
«Детское и молодёжное движе-
ние: история и современность» 
с участием иностранных гостей.

Осень запомнилась студен-
там ИИМОСПН проведением 
научно-исследовательского 
конкурса «Улицы моего горо-
да», который познакомил нас с 
историей города Луганска и его 
внешним обликом, формиро-
вавшимся несколько столетий.

В научной сфере активно 
действует Научное общество 
студентов и аспирантов, ко-
торое привлекает студентов к 
первым шагам в науку. 16 но-
ября был проведен турнир за 
звание «Самого умного студен-
та Института истории, между-
народных отношений и соци-
ально-политических наук». 

Не забыли в ИИМОСПН и о 
традиционных культурных ме-
роприятиях. В уютной и дру-
жественной атмосфере прошли 
вечера «Алло, мы ищем талан-
ты» и « Посвящение в перво-
курсники», на которых студен-
ты впервые почувствовали себя 
частью большой семьи нашего 
университета. 

Институт культуры
и искусств

Институт культуры и ис-
кусств, как и всегда, отвечал за 
культурное развитие нашего 
университета. На протяжении 
всего календарного года ИКИ 
радовал нас своими незабывае-
мыми концертами и представ-
лениями. 

24 марта был проведен га-
ла-концерт  вокального шоу 
«И-фактор» для студентов-ама-
торов, которое превратилось в 
красочный праздник песни.

17 мая в актовом зале Ин-
ститута культуры и искусств 
состоялся концерт «Ветка сире-
ни», посвящённый выдающе-
муся российскому композитору 
Сергею Рахманинову и месту 
романсов в его творчестве. Зри-
тели услышали романсы, напи-
санные композитором в разные 
периоды творчества  в исполне-
нии студентов вуза.

Осень 2016 г. принесла 
художественную выставку 
«Осенний вернисаж». Выста-
вочные работы вызвали бур-
ное обсуждение посетителей. 
В завершение презентации 
организаторы выставки поже-
лали друг другу дальнейшего 
успешного и плодотворного 
сотрудничества, а студентам 
и гостям «Осеннего верниса-
жа» – интересных тем в твор-
честве, палитры ярких, не-
забываемых впечатлений от 
встречи с искусством.

Факультет 
естественных наук

Факультету естественных 
наук 31 марта 2016 года  ис-
полнилось 93 года. День рож-
дения отметили праздничным 
концертом, на котором были 
награждены преподаватели и 
активные студенты ФЕНа. 

По инициативе кафедр фа-
культета проводились Между-
народные и Республиканские 
студенческие  научные конфе-
ренции  географической, био-
логической и лабораторно-диа-
гностической направленности.

В 2016 году на факультете 
было возобновлено проведение 
выездных полевых практик.

20 октября факультет провел 
традиционное мероприятие – 
посвящение первокурсников 
ФЕНа в студенты, которое про-
шло в атмосфере задора, с со-
хранением всех традиций фа-
культета. 

Институт педагогики 
и психологии

Деятельность Института  пе-
дагогики и психологии в уходя-
щем году активно развивалась 
во всех направлениях. 

28 апреля 2016 г. кафедра до-
школьного и начального обра-
зования в рамках Дней науки 
представила проект «Разговор с 
классиками педагогики сквозь 
время», где студенты специаль-
ностей психологии, дошкольного 
и начального образования совер-
шили познавательное путеше-
ствие на машине времени, чтобы 
«встретиться и поговорить» с уди-
вительными людьми, которых со-

временная педагогическая наука 
признала классиками.

В малом актовом зале Луган-
ского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
18 октября состоялось празд-
нование 15-летия кафедры де-
фектологии и психологической 
коррекции Института педаго-
гики и психологии.

Кафедры института вы-
ступили организаторами и 
провели республиканскую 
олимпиаду по психологии, 
конференции, семинары, кру-
глые столы  с участием студен-
тов института.

Институт физики, 
математики и 

информационных 
технологий

Физико-математическому фа-
культету 30 марта исполнилось 
85 лет. В честь важной даты в уни-
верситете прошло торжественное 

мероприятие, на котором физмат 
поздравляли главные виновники 
торжества – ветераны факультета.

На протяжении года студен-
ты ИФМИТА радовали нас сво-
ими научными и творческими 
достижениями. 

3-6 октября в Ярославском 
государственном техническом 
университете прошла VIII 
Международная студенческая 
олимпиада по математике, в 
которой приняли участие и 
наши студенты. Команда на-
шего университета заняла VII 
место в нелегкой борьбе с со-
перниками.

2 декабря состоялся творче-
ский фестиваль «Лучшая груп-
па ИФМИТ». Это было незабы-
ваемое событие, как для зри-
телей, так и для участни-
ков. Участники мероприятия на 
сцене вели себя уверенно, что 
придавало им особенное очаро-
вание. В воздухе царила атмос-
фера дружелюбия и позитива. 

Институт торговли, 
обслуживающих 

технологий и туризма
В Институте торговли, об-

служивающих технологий и 
туризма пристальное внимание 
уделили мероприятиям, посвя-
щенным нашей родной земле. 

В честь празднования дня 
рождения университета,  1 мар-
та,  преподаватели и студенты 
кафедры дизайна и проектных 
технологий Института торгов-
ли, обслуживающих технологий 
и туризма подготовили несколь-
ко выставок творческих работ.

Одна из выставок была по-
священа пространству, в кото-
ром мы всегда находимся, – это 
окружающая среда и интерьер. 
Выставка носила символиче-
ское название «Магия про-
странства».

Также студенты ИТОТТа 
активно принимали участие 
в подготовке и проведении 
концертов, посвященных 73-й 
годовщине освобождения Лу-
ганска от немецко-фашистских 
войск, и концерта-реквиема 
«Баллада о войне».

Институт экономики
и бизнеса

На протяжении всего 2016 
года Институт экономики и 
бизнеса удивлял нас активной 
деятельностью.  

12 апреля стал значимой да-
той, ведь в этот день ИнЭБ от-
метил свое 15-летие красочным 
концертом.

На протяжении всего года в 
Институте проводились всевоз-
можные акции, посвященные 
проблемам здоровья, благотво-
рительности, охраны окружа-
ющей среды и т.д. Не забывали 
студенты ИнЭБ и о пословице 
«В здоровом теле – здоровый 
дух», с достоинством защищая 
интересы Института экономи-
ки и бизнеса на спортивном по-
прище. Так, женская команда 
института по волейболу заняла 
в нелегкой борьбе I место!

Главным культурным меро-
приятием стало  проведение 6 
октября традиционного и гран-
диозного по своему масштабу 
конкурса – «Не надо стеснять-
ся», где встретились и показа-
ли свое творчество талантли-
вые новоприбывшие студенты, 
впервые имевшие возможность 
проявить себя на сцене.

Филологический 
факультет

Студенты филологического 
факультета в уходящем году 
были задействованы в различ-
ных мероприятиях. Среди них, 
праздничное мероприятие, по-
священное 202-й годовщине со 
дня рождения Тараса Шевчен-
ко, выдающегося деятеля Укра-
ины, имя которого носит наш 
университет. 

Не забывали на факультете 
и о мероприятиях професси-
ональной направленности. 26 
сентября состоялся праздник, 
посвященный Дню европейских 
языков, где студенты II–IV кур-
сов познакомили первокурсни-
ков с языковыми особенностями, 
культурой и традициями стран, 
язык которых они изучают.

1 ноября на факультете про-
шел традиционный конкурс 
талантов, на котором студенты-
первокурсники показали, что 
они достойны права называть 
себя гордостью филологиче-
ского факультета!

Анастасия ХИЖНЯК,
фото из архива университета

Итоги уходящего года
Уходит в историю 2016 год. Что же происходило на его протяжении в нашем родном 

университете? Для Луганского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко год прошел плодотворно и насыщенно. Вереница мероприятий, конкурсов, научных 
конференций, концертов и выставок  пронеслась и оставила в жизни студентов, пре-
подавателей и сотрудников вуза яркий след.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Итоги конкурса были 
подведены 19 декабря:

– в номинации «Лучшая 
новогодняя игрушка» первое 
место заняла старший препо-
даватель кафедры спортивных 
дисциплин Института физи-
ческого воспитания и спор-
та Татьяна Загна;

– в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление инсти-

тута/факультета» первое место 
занял факультет естествен-
ных наук;

– в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление кафедры/
отдела» первое место среди ка-
федр заняла кафедра теории и 
практики перевода ФФ, среди 
отделов – Институт последи-
пломного образования.

Своими впечатлениями о 
проведенном конкурсе поде-
лился и. о. председателя Сту-
денческого совета университе-
та Артём Сорока.

– Добрый день, Артём. 
Скажите, пожалуйста, кто 
выступил организатором 
новогоднего конкурса и какие 
номинации в нём были пред-
ставлены?

– Добрый день. Конкурс ор-

ганизовывали Студенче-
ский совет университета, 
Первичная профсоюзная 
организация студентов и 
Первичная профсоюзная 
организация сотрудни-
ков и преподавателей. 
Всего было представлено 
3 номинации: «Лучшая 
новогодняя игрушка», 
«Лучшее новогоднее 
оформление института/
факультета», «Лучшее ново-
годнее оформление кафедры/
отдела».

– Какими были критерии 
отбора победителей?

– В номинации «Новогодняя 
игрушка» оценивалось то, на 
сколько игрушка соответствует 
новогодней тематике, насколь-
ко она аккуратно выполнена, а 

Раз, два три… Ёлочка гори!
С 1 по 19 декабря в Луганском нацио-

нальном университете имени Тараса 
Шевченко прошел новогодний конкурс 
на лучшее оформление кабинетов и ау-
диторий университета. Цель меропри-

также оригинальность ручной 
работы участников.

При выборе победителя в но-
минации «Лучшее новогоднее 
оформление кафедры/отдела» 
мы руководствовались, в пер-
вую очередь, наличием среди 
участвующих новогодней елки. 
Также обращали внимание на 
то, как распределены игрушки 

по пространству кабине-
та, на аккуратность сде-
ланных своими руками 
украшений.

Критериями определе-
ния победителя в номина-
ции «Лучшее новогоднее 
оформление института/
факультета» стали: креа-
тивность, праздничное 
оформление ёлки, ориги-
нальность украшения хол-

лов и стендов, художественная 
роспись окон.

– Как откликнулись на 
проведение конкурса студен-
ты и преподаватели универ-
ситета? 

– Положительно. На кон-
курс было подано около 60–70 
игрушек. В двух остальных 

номинациях приняли актив-
ное участие практически все 
кафедры, отделы, институты и 
факультеты.

– Планируется ли в даль-
нейшем проводить подобные 
мероприятия? 

– Да. Мы планируем сделать 
этот конкурс ежегодным. Мы 
подготовили конкурс для того, 
чтобы создать праздничную 

атмосферу и, надеюсь, у нас это 
получилось.

– Что бы Вы пожелали на-
шим студентам и препода-
вателям в канун новогодних 
праздников?

– Студентам я желаю при-
нимать активное участие в на-
учных и общественных меро-
приятиях университета, ведь 
студенческие годы пролетают 
быстро, а нам нужно многое 
успеть. Не сидите на месте, дру-
зья! Преподавателям желаю, в 
первую очередь, понимания и 
уважения студентов. Хочу по-
желать вам отличного настрое-
ния и веселых новогодних 
праздников!

Анастасия ХИЖНЯК,
Екатерина НОВОДРАН,

фото из архива университета

ятия – создать праздничную атмосферу в 
вузе, поднять новогоднее настроение сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам, 
украсить наш университет в преддверии 
приближающихся праздников.

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Новым годом, любимый университет!
В канун уходящего года наш любимый уни-

верситет решили поздравить главы и пред-
ставители студенческих директоратов, фа-
культетов и институтов.

Поздравляю всех студентов и сотрудников лучшего 
университета Луганской Народной Республики!

 Желаю в будущем году большого прибавления в 
нашу студенческую семью. Надеюсь, ЛНУ имени Тара-
са Шевченко будет дальше развиваться и становиться 
только авторитетнее и крепче. Хотелось бы отме-
тить, что наш университет – это лучшие препода-
ватели и самые умные, креативные студенты. Наш 
университет пережил взлеты и падения, но всегда 
оставался флагманом, на который равняются другие. 
С Новым годом, дорогой ЛНУ имени Тараса Шевченко!

Михаил ЕНАЛЕЕВ,
президент студенческого самоуправления 

ИИМОСПН

Студенческий совет Института педагогики и 
психологии поздравляет всех преподавателей и сту-
дентов с наступающим Новым 2017 годом !!!

Хотим пожелать,  всегда искренне любящих вас 
людей видеть  рядом, обрести гармонию души, спо-
койствие разума и красоту тела. 

Несмотря на мороз и слякоть за окном, в наших до-
мах тепло и уютно, нарядная елка сверкает огонька-
ми, по комнате разносится запах мандарин, а близкие 
люди согревают своим теплом. Так пусть и в Новом 
году, как бы ни бушевали вокруг ветра и невзгоды, бу-
дет светло и уютно и в доме, и на душе!!!

Всем счастливых праздников!!!
Кристина ПАРХОМЕНКО,

студенческий директор ИПП

Студенческий актив Института физического вос-
питания и спорта поздравляет преподавателей и сту-
дентов Луганского национального университета с на-
ступающим 2017 годом!

Пусть каждая минута нового года принесёт что-то 
новое и восхитительное в вашу жизнь. Желаем, чтобы 
этот год стал годом грандиозных встреч и фантасти-
ческих начинаний, годом рождения мечты, которая не-
пременно исполнится!

 С наступающими вас праздниками!
Юлия ЧЕРКАСОВА,

глава студенческого самоуправления ИФВиС

Уважаемые преподаватели и студенты! Поздрав-
ляю вас с прошедшими и наступающими зимними 
праздниками! 

Желаю вам в грядущем году богатырского здоро-
вья, безграничного счастья! Пусть удача ходит за 
вами по пятам и не на секунду не отстаёт. Желаю, 
чтобы в каждой семье царило понимание и уважение, 
чтобы над вашими головами было мирное небо. Хочу 
пожелать, чтобы каждый студент на отлично сдавал 
сессию, а каждого преподавателя уважали и ценили 
студенты.

Александра КАРПАЧЁВА,
глава трудового сектора ИнЭБ

Уважаемые преподаватели, поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Желаю всегда быть здоровыми,  
и находить в себе силы для того, чтобы помогать нам 
осваивать новые  знания, которые помогут нам стать 
в будущем настоящими профессионалами. Наступа-
ющий год пусть станет для вас гораздо удачливее и 
счастливее, чем все остальные. А также желаю море 
позитива и всего наилучшего! 

Студенты, поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Желаю вам счастья, здоровья, сдачи экзаменов 
и зачетов, повышенной стипендии, успешной возмож-
ности весело и активно отметить праздничные дни!

Виктория КОСОВА,
студенческий декан ФЕН

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
Института торговли, обслуживающих технологий и 
туризма. 

Поздравляем вас с новогодними праздниками! 
Друзья! Коллеги! Поздравляем! 
Здоровья крепкого желаем! 
Любви, веселья, долгих лет 
И многих творческих побед! 
Пусть год грядущий будет слаще, 
Чтоб нам сопутствовал успех, 
Чтоб все наладилось у всех, 
Чтоб улыбались мы почаще, 
Пусть бой курантов принесет 
Нам добрый, славный Новый год!

Юлия ЗАВИДОВА,
 глава информационного центра ИТОТТ
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Вопрос с выбором даты не сто-
ял перед организаторами, так 

как именно 15 декабря в свет вышла Ми-
ровая декларация прав работников ин-
дустрии чая.  Кроме того, эту дату свя-
зывают также со знаменитым событием 
в мировой истории чая, которое полу-
чило название «Бостонское чаепитие». 
Оно произошло 16 декабря 1773 года, 
в день, когда американские колонисты 
устроили акцию протеста против нало-
га на чай, введенного Великобританией. 
Они выбросили ящики с чаем в гавань 
города Бостон. 

Международный день чая изна-
чально отмечали только в тех странах, 
где эта отрасль была наиболее развита, 
а именно – в Непале, Индонезии, Вьет-
наме, Бангладеш, Уганде, Танзании, 
Малайзии, Кении и, конечно же,  в Ин-
дии и на Шри-Ланке. Вскоре праздник 
вышел за границы узкопрофессио-
нального и уже сейчас его отмечают 
не только в странах-производителях 
чая, но и в Европе, России, во многих 
других странах. В этот день в европей-
ских странах проходят ярмарки-про-
дажи, презентации новых сортов чая 
и дегустации.

История чая
История чая насчитывает уже более 

пяти тысяч лет, но кто именно открыл 
этот любимый всеми напиток, точно 
неизвестно. В Китае, где чай является 
настоящим культом, существует мно-
жество прекрасных легенд. Одна из них 
связанна с именем древнекитайского 
императора, который правил в третьем 
тысячелетии до нашей эры.  Согласно 
легенде, во время одного из походов 
императора, ему в котел с кипящей во-
дой попали, занесенные ветром, листья 
чайного дерева, растущего недалеко 
от костра. Император, выпив воды, уди-
вился его необычному аромату и вкусу 
и пожелал употреблять такой напиток 
и в дальнейшем. Именно из Китая при-
шло современное название чая. В юж-

ных провинциях империи его называли 
«te», а в северных — «cha». Соответствен-
но, из этих слов и появились известные 
нам слова — английское «tea» и русское 
«чай». Европейцы попробовали чай 
лишь в XVI веке, когда его привезли 
португальцы, открывшие морской путь 
в Китай. Для европейцев это был очень 
необычный и экзотический напиток. 
Прошло почти столетие, пока он занял 
свое достойное место на столах жите-
лей Англии, Франции и других стран. 
На Руси познакомились с чаем только 

Мало кто знает о существовании такого праздника, как Междуна-
родный день чая. Впервые идея об учреждении этого праздника  возник-
ла в 2004 году на Всемирном общественном форуме в Мумбае (Индия). 
Затем ее обсуждение продолжилось на заседании Центра по образова-
нию и общению в Порту-Алегри (Бразилия). В 2005 году было приня-
то решение отмечать этот праздник 15 декабря.

в 1638 году благодаря налаживанию ди-
пломатических связей.  

Традиции чаепития
 В культуре разных народов суще-

ствуют свои традиции и правила по-
требления этого напитка. Очень ин-
тересной и оригинальной  является 
чайная церемония в Японии. Традиция 
чаепития продумана здесь до самых 
незначительных деталей, существует 
даже специальная одежда для чайных 
церемоний. Угощение принято прово-
дить в особом чайном домике, двери 

которого устроены таким образом, что 
каждый вошедший вынужден прекло-
нить голову, тем самым показывая, что 
плохие мысли остаются за пределами 
этого дома. Прежде, чем заваривать чай, 
совершается обряд очищения утвари: 
тщательно протирается вся посуда боль-
шим шелковым платком с изящным ри-
сунком, который символизирует четыре 
стороны света, а две стороны (лицо и из-
нанка) – небо и землю. 

В Англии в XIX веке с приходом к вла-
сти королевы Виктории чайная церемо-
ния стала популярной для всех слоев 
населения. Тогда же был создан чайный 
этикет, которым до сих пор пользуются 
европейцы при приеме гостей. По пра-
вилам, гостю предлагалось на выбор не-
сколько сортов чая, в виде дополнения 
на стол ставили молоко, лимон, сахар, 
сэндвичи и другие закуски. При рас-
питии чая следовало развлекать гостя 
светской беседой. На Руси по старым 
обычаям чай заваривали в самоварах, 
при этом чашки для чая были большие 
и заполнялись доверху. К чаю обычно 
было угощение в виде бубликов, пиро-
гов, варенья, меда. Напиток должен был 
быть крепким, очень сладким, с ярко-
выраженным вкусом. 

Сегодня чай употребляют не толь-
ко в первозданном виде, но и добавля-
ют к нему сливки, сахар, имбирь, лимон 
и даже лук. Да и самого чая сегодня столь-
ко разновидностей, что всех сортов и не 
перечислить. Существуют несколько ос-
новных категорий чая: черный, зеленый, 
белый, улун, пуэр. Эти чаи порой на-
столько отличаются по виду и вкусу, что 
многие думают, что они приготовлены 
из совершенно разных растений. Однако 
все эти виды чая вполне могут быть соз-
даны из листочков, собранных на одном 
кусте (Camellia sinensis), и отличаться 
только технологией изготовления.

Анастасия ХИЖНЯК, 
по материалам сайта 
www. chaepedia. com

Международный
день чая

// взгляд на мир

В связи с этим 20 декабря 
каждого года Генераль-

ная Ассамблея ООН провозгла-
сила Международным Днем 
Солидарности людей.

Основные идеи праздника 
направлены на организацию 
совместной ответственности 
всех стран и народностей за 
происходящее вокруг. День со-
лидарности — напоминание об 
общих проблемах: глобальных 
проблемах окружающей среды, 
проблемах социального нера-
венства и социально-экономи-
ческого неравноправия между 
странами, распространения 
опасных заболеваний, про-
блемах развития человеческих 
возможностей и овладения со-
временными передовыми тех-
нологиями. Этот день напо-
минает нам о важности идеи 
солидарностии, а потому отме-
чается во всех странах мира.

Традиционно в этот день 
люди на всех континентах со-

бираются после завершения 
рабочего дня и проводят вре-
мя в дружной, веселой компа-
нии. Такое единение, в качестве 
символа солидарности, в се-
мейном или дружеском кругу 
представляет собой отражение 
всепланетарной солидарности 
человечества. 

Удивительный пример со-
лидарности проявили жители 
небольшого перуанского город-
ка Катомана. Городок находит-
ся в лесах Амазонки. На своих 
машинах и мотоциклах они вы-
строились ночью с включённы-
ми фарами на неосвещаемой 
взлетно-посадочной полосе, 
чтобы помочь взлететь част-
ному самолёту. На его борту 
находилась мать с недоношен-
ным младенцем и 17-летний 
подросток, которых надо было 
срочно доставить в столичную 
клинику. О том, что лётчикам 
нужна помощь, сообщила мест-
ная радиостанция, и за счи-
танные минуты к аэродрому 
съехалось едва ли не половина 
города.

Во многих странах очень 

развито донорство. Доноры от-
ветственно относятся к своему 
здоровью и имеют активную 
гражданскую позицию. Самое 
важное во всем этом то, что для 
самих доноров сдача крови – 
осознанный жест помощи тому, 
кто попал в беду, а не момент 
извлечения какой бы то ни 
было выгоды.

Очень важно и волонтерское 
движение. Купить продукты 
больному или пожилому чело-
веку, помочь многодетной маме 
посидеть с детьми, помочь в 
организации семинара, конфе-
ренции, праздника и т.п. – это 
совершенно нормально для жи-
вущих в развитых странах, где 
гражданское общество – реаль-
ность, а не туманная перспек-
тива. Если общество помогает 
тем его членам, которые по 
каким-то причинам нуждают-
ся в помощи. И таких приме-
ров солидарности людей очень 
много.

Если ты принадлежишь к 
какому-либо донорскому или 
волонтерскому обществу, сразу 
становишься «своим» в компа-

нии незнакомых людей – тоже 
доноров или волонтеров. Это 
престижно, достойно, это озна-
чает, что ты здоровый взрослый 
человек, имеющий активную 
гражданскую позицию, желаю-
щий сделать мир чуточку луч-
ше.

Обязательным атрибутом 
всех мероприятий, посвящен-
ных этому празднику, является 
эмблема ООН, которая сим-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

День солидарности людей 
Что такое солидарность? Это, прежде всего, единство убеждений, общие интересы 

и цели,взаимопомощь и поддержка людей друг друга во всем мире. В XXI веке солидар-
ность считается самой главной ценностью, лежащей в основе всех международных 
отношений и поддержке каждого человека на нашей планете.

волизирует проекцию Земли, 
центрированную на Северном 
полюсе, которая охватывает все 
континенты, кроме Антаркти-
ды, и четыре концентрических 
окружности, представляющих 
уровни долготы. Проекция 
окружена ветвями оливы.  

Международный День соли-
дарности людей – это прекрас-
ный способ заявить о том, что 
человечество стремится к един-
ству, что существует реальная 
возможность для построения 
безопасного и благополучного 
мира.

Наталия ЯКУНИНА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК
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СИМВОЛ ГОДА

Считается, что обычай 
украшать новогоднюю 

ёлку пришел из Германии. На-
чало этой традиции положил 
немецкий богослов Мартин 
Лютер. Существует легенда о 
том, как в канун Рождества он 
возвращался домой по лесной 
тропинке и остановил свой 
взгляд на ночном небе. М. Лю-
тера настолько восхитила кра-
сота звезд, густо усыпавших 
небесный свод, что ему пока-
залось, будто и кроны высоких 
сосен и елей искрятся звездоч-
ками. Придя домой, М. Лютер 
поставил на стол небольшую 
ёлочку в кадке, украсил ее све-
чами, а верхушку увенчал звез-
дой в память о Вифлеемской 
звезде, указавшей путь к пеще-
ре, в которой родился Иисус. 

В Центральной Европе тра-

диция украшать деревья на 
Рождество прижилась в XVI 
веке: в семьях было принято 
ставить на стол маленькое де-
ревцо бука, наряженное сва-
ренными в меду яблоками, сли-
вами и орехами. А в XVIII–XIX 
веках стали уже украшать  ель 
и другие хвойный деревья. На 
тот момент традиция была рас-
пространена не только по всей 
Германии, но и в Англии, Ав-
стрии, Чехии, Голландии, Да-
нии и Америке. Сначала ёлки 
наряжали с помощью свечей, 
фруктов и сладостей, а позднее 
в моду вошли игрушки из вос-
ка, ваты, картона и стекла.

Интересна история возник-
новения всеми любимого елоч-
ного шарика. Его прообразом 
стало яблоко, которым в стари-
ну украшали деревья не только 

Покровителем наступающего 
2017 года станет Огненный Де-

ревянный Петух.  Его цвет – красный, 
стихия – Огонь. Считается, что Огонь 
олицетворяет движение вверх, жизнен-
ную силу и энергию, а также отличается 
стремлением к самосовершенствованию 
и успеху. Красный цвет хорошо сочетает-
ся с огненным элементом и символизиру-
ет влюбленность, пылкость и страсть. 

 Этот знак китайского гороскопа от-
личается яркостью, демонстративно-
стью, элегантностью и общительно-
стью. Символ 2017 года считается самым 
утонченным знаком среди всех в китай-
ском календаре. Огненный Петух – про-
ницательный, педантичный, решитель-
ный, требовательный, консервативный, 
ответственный и практичный. 

Китайский календарь наделяет Ог-
ненного Петуха пятью добродетеля-
ми: смелость, верность, доброта, досто-
инство, доброжелательность. Он, как и 
символ уходящего года – Обезьяна, лю-
бит внимание, комплименты и похвалу. 

Среди отрицательных качеств Пе-
туха – упрямость и самонадеянность, 
эгоизм и придирчивость, склонность 
к хвастовству  и самолюбование. Обая-
тельность и шарм Петуха привлекает 
противоположный пол – его любят за 
пылкость, загадочность и романтич-
ность.

Место встречи Нового года. Петух 
– символ семьи, домашнего очага, по-
этому встречать 2017 год лучше в кругу 
родных людей в домашней обстановке. 
Каждому из гостей нужно преподнести 
подарок, соответствующий духу симво-
ла – яркий и полезный для хозяйства, но 
при этом не дорогой. 

Наряд в новогоднюю ночь должен 
быть ярким и соответствовать символу 
года. Это может быть брошь с его изо-
бражением, маникюр с рисунком пе-
туха или цветом его перьев, перьевые 
аксессуары. Приветствуются любые 
оттенки красного – бордовый, корал-
ловый, лиловый, оранжевый, ярко-жел-
тый, золотистый или даже коричневый. 

Интерьер. Перед новогодней ночью 
следует украсить свой дом простыми, 

Все жители нашей планеты привыкли к тому, что каждый наступа-
ющий год соответствует определенному знаку Восточного календа-
ря. Издавна было принято почитать властителя года, преподносить 
ему всяческие подарки, угождать. Новый 2017 год пройдет под эгидой 
Огненного Петуха. Эта яркая птица имеет непростой характер и 
привычки. 

но яркими украшениями – такими, ка-
кие любит Огненный Петух. Это могут 
быть вазы, посуда, подсвечники из дере-
ва или глины, салфетки, скатерти, пле-
ды и покрывала из натуральных тканей, 
букеты из злаков и трав, вышитые по-
душки на стульях и т. д. Главное, чтобы 
все вещи были натуральными и имели 
оттенки красного, желтого, золотого, бе-
жевого и коричневого.

Елка. Главный новогодний атрибут 
– елка – тоже должен соответствовать 
этим правилам. Лучше всего украсить 
ее золотыми и красными шарами, фи-
гурками петушков и блестящей золо-
тистой мишурой, а на пол под ветвями 
можно поставить тарелочку с зерном, 
чтобы задобрить Петуха.

Лучший подарок, который подой-
дет бурному характеру Огненного Пе-
туха – это тот, который можно исполь-
зовать во время шумных вечеринок и 
ярких праздников: костюмы, маски, 
игрушки, украшения, сувениры. Глав-
ное правило – подарок должен быть 
ярким, необычным и полезным.

Что ожидать от покровителя 
года? Молодым людям год принесет 
много возможностей в творческом вы-
ражении. Будут победы в конкурсах и 
на фестивалях, появится шанс принять 
участие в музыкальных телешоу. Это год 
романтиков и эстетов, людей, склонных 
к гуманитарным наукам и творчеству. 
Удачным станет открытие студии, ху-
дожественного салона, школы танцев 
и других творческих мастерских. В лю-
бовном плане год Красного Петуха при-
несет огненную страсть и неземную лю-
бовь. Одинокие молодые люди встретят 
свою половинку, девушек ждет настоя-
щая любовь с романтическими свида-
ниями и нежными отношениями.

Анастасия ХИЖНЯК, 
фото из интернет-ресурсов

на Рождество, но и в праздник 
урожая. Согласно легенде, не-
когда выдался недородный 
год, яблок мало уродило. Тогда 
стеклодувы из городка Лауша 
в Тюрингии предложили вре-
менную замену этому фрукту. 
Так были изготовлены первые 
стеклянные шары из прозрач-
ного и цветного стекла. Они 
сразу же покорили сердца 
людей. Очень скоро их про-
изводство стало массовым и 
прибыльным делом. Даже был 
издан указ об использовании 
серебристых шаров из Лауши в 
качестве рождественских укра-
шений. Со временем талант-
ливые мастера стали выдувать 
из стекла не только шары, но и 
другие фигурки. Так немецкие 
елочные игрушки прослави-
лись на весь мир.

В России обычай ставить и 
украшать ёлку перед Рожде-
ством ввел Петр I. Будучи еще 
совсем юным, он гостил у своих 
немецких друзей, где увидел не-
обычную ель с яблоками и кон-
фетами. Став царем, Петр I издал 
указ отмечать Новый год, как 
в Европе: «По большим и про-
езжим улицам знатным людям 
и у домов нарочитых духовного 
и мирского чина перед вороты 
учинить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых, ело-
вых и можжевеловых». После 
смерти Петра I указ начали иг-
норировать. А ёлка как узнава-
емый символ Нового года стала 
лишь веком позже.

В дореволюционную Рос-
сию елочные игрушки до-
ставляли из Германии и про-
давали в галереях и салонах 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

Купить игрушку из стекла для 
жителя России XIX века было 
практически то же самое, что 
современному россиянину 
приобрести машину. Особен-
но дорогими тогда считались 
стеклянные и фарфоровые 
украшения. В России первые 
игрушки из стекла начали де-
лать в период Первой мировой 
войны на заводе в г. Клин.

В дореволюционной России 
был популярен «дрезденский 
картонаж» – игрушки, склеен-
ные из двух половинок выпу-
клого тонированного картона. 
На елки вешали и красивых 
куколок с литографическими 
(бумажными) лицами, прикле-
енными к «телу», сделанному 
из ткани, кружев, бисера и бу-
маги. Делали игрушки из ваты, 
накрученной на проволочный 
каркас: так оформляли фигур-
ки детей, ангелочков, клоунов, 
моряков. На елках развешива-
ли бутафорские фрукты из па-
пье-маше, бархата. На верхуш-
ке закрепляли шестиконечную 
Вифлеемскую звезду. 

ИСТОРИЯ УКРАШЕНИЙ

Все мы любим предновогоднюю суету: покупка по-
дарков для родных и близких, просмотр подборок те-
матических фильмов и, конечно же, украшение елки! А 
знае те ли вы, откуда пошла традиция украшать один 
из главных атрибутов новогоднего праздника?

Интересно, что традиция 
увенчивать елку украшени-
ем в форме пики связана не 
с формой ледяных сосулек, 
а с дизайном военных касок 
времен кайзеровской Герма-
нии: пикообразные верхуш-
ки для елок начали делать 
именно там. Их украшали 
фигурками голубков и ко-
локольчиками.

Сегодня в магазинах пред-
ставлен богатый ассортимент 
елочных украшений, среди 
них – миниатюрные плюшевые 
игрушки и хрустальные фи-
гурки, предметы из проволо-
ки, кукольная одежда и многое 
другое. Все они помогают соз-
дать нам праздничное настрое-
ние и вновь поверить в то, что 
в Новый год чудо обязательно 
случится!

Екатерина НОВОДРАН,
фото из интернет-ресурсов

Волшебны й ми р ёлочны х иг ру шек

Покровитель 2017 года ─ Огненный Петух
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ДЕНЬ ПОДАРКА

Мы привыкли дарить 
и получать подарки 

на праздники или по како-
му-либо особенному поводу.  
Казалось бы, что нет ничего 
проще, выбрать и сделать по-
дарок. Но порой многих из 
нас это ставит в затруднение. 
Не просто подарить подарок 
тому, кто очень дорог. Стара-
ешься выбрать ту вещь или 
предмет, который бы запом-
нился надолго. Однако в этом 
нелегком деле нужно помнить 

одно правило: подарки нужно 
дарить с душой.

Что подарить, как препод-
нести, где приобрести? В пред-
дверии новогодних праздников 
эти вопросы становятся весьма 
актуальными. Мы постараем-
ся ответить на один из них, а 
именно «что подарить?»

В первую очередь, нельзя 
оставить без внимания в ново-
годнюю ночь своих родных. 
Подарки для родителей, бабу-
шек и дедушек должны быть 

одновременно полезными и 
подчеркивающими ваше вни-
мание и заботу. Это могут быть:

– оригинальный заварной 
чайник, аромалампа с люби-
мым ароматом;

– теплый плед или уютный 
домашний халат;

– необычные травяные чаи 
или средства, укрепляющие 
иммунитет. 

Также можно приобрести от-
крытку и заполнить её от руки, 
своими словами. Помните, для 
родных нет ничего ценнее ва-
шего участия и заботы.

При выборе подарка для ре-
бенка, основным критерием яв-
ляется возраст.

Малышам можно подарить 
машинки, прыгающие мячи 
или развивающие игрушки: 
конструкторы, сборные или 
музыкальные игрушки.

 Дошкольникам подойдут 
комплекты детской посуды, 
докторские наборы, игрушеч-
ные кухонные плиты и быто-
вая техника, сборные модели 
кораблей и самолетов, железная 
дорога, конструкторы, кукла с 
аксессуарами, предназначен-
ными для ухода за ней.

Подросткам можно дарить 
уже более серьезные вещи, та-
кие, как лыжи, коньки, доски 
для сноуборда и другие пред-
меты, служащие для органи-

зации досуга ребенка. Любоз-
нательным и эрудированным 
ребятам понравятся такие по-
лезные подарки, как энцикло-
педические и коллекционные 
издания, видео- и фотокамеры. 
Универсальным способом по-
здравления ребенка старшего 
возраста является хороший 
мобильный телефон, планшет 
или компьютер.

В качестве подарка друзьям 
могут послужить всевозмож-
ные вещи. Все зависит от вашей 
фантазии. 

Например, если вы знаете 
о том, что ваши друзья любят 
кофе или хороший чай, по-
дарки в виде красиво оформ-
ленной коробки с несколькими 
сортами этих напитков, будут 
для них очень приятными и 
желанными. Подарочные сер-
тификаты – это не менее хоро-
ший и уместный вариант, на 
который ваши приятели смо-
гут купить себе именно то, что 
им нужно. Семейным друзьям 
можно подарить корзину с про-
дуктами. Набор может состоять 
из сладостей, фруктов и других 
продуктов. Еще один хороший 
вариант презента для семей-
ных друзей –  билеты в театр, 
кино или на концерт. 

Друзьям можно дарить так 
называемые «подарки-прико-
лы»: футболки с оригиналь-

ными принтами и надписями, 
подушки «антистресс», проек-
торы звездного неба и т. д. 

Выбирая подарок другу, 
нужно руководствоваться его 
интересами. Например, если 
друг относится к любителям 
туристических «вылазок на 
природу», хорошим подарком 
для него может стать складной 
кемпинговый стул, качествен-
ный термос или непромокае-
мый чехол для палатки. 

Список нежелательных но-
вогодних подарков:

– фарфоровые ангелочки, 
свечки, чашки со снеговиками. 
Все эти «мелочи» лишь захлам-
ляют интерьер и с окончанием 
праздников выглядят неумест-
но;

– одежда, носовые платки, 
носки и т. п.;

– парфюмерия и космети-
ка, наборы мыла и шампуни. 
Единственное исключение, 
когда можно преподносить 
презенты подобного рода – 
если они приобретаются по его 
заказу;

– картина. Покупать ее нуж-
но только в тех случаях, если 
вы уверены, что найдется место 
для ее размещения.

Екатерина НОВОДРАН,
по материалам сайта 

shkolapodarka.ru,
фото из интернет-ресурсов

В свободные январские деньки  вы 
можете: 

1. Отведать куриного бульона для 
души.

Авторы книги «Куриный бульон для 
души. 101 лучшая история» – Джек Кэн-
филд, Марк Хансен и Эми Ньюмарк – зна-
ют, чем согреть вашу душу, когда за ок-
ном мороз перевалил отметку в двадцать 
градусов. Эта книга – настоящий живи-
тельный «напиток» для разума. 

«Куриный бульон для души. 101 
лучшая история» – это сборник дей-
ствительно удивительных историй, в 
каждой из которых спрятана частичка 
любви, силы человеческого духа и до-
бра. Буквально каждая из них кричит о 
том, что все в наших руках. Стоит лишь 
только захотеть что-то изменить. 

2. Распланировать 2017 год.
Начать Новый год с чистого ли-

ста просто. Для этого лишь требует-
ся вовремя закончить все свои дела в 
старом году и подумать, как именно 
должен пройти наступивший год. 
Чтобы все задуманное действительно 
осуществилось, нужно совсем немного 
– взять блокнот с ручкой и расписать, 
что именно вы планируете сделать в 
2017 году из того, что может изменить 
вашу жизнь. 

«Наша главная обязанность – всегда 
держать курс в направлении самых со-
кровенных желаний», –  Рэндольф Борн, 
американский писатель. 

3. Вспомнить детство.
Нет, мы не будет кататься на картон-

ке с ледяного спуска (ну разве что толь-
ко пока никто не видит). Все намного 
проще. Скачиваем «Один дома», зовем 
друзей и начинаем домашний киносе-
анс: смеемся над Кевином и его семьей, 
искренне надеемся, что ему удастся за-
щитить свой дом от воров (кого мы об-

манываем, конечно, мы в этом уверены 
на все сто) и радуемся воссоединению 
семьи.

Что может быть более прекраснее те-
плых домашних посиделок в кругу род-
ных и близких…

4. Позвонить старым друзьям.
У каждого из нас есть друг, которого 

всегда приятно увидеть и услышать. Он 
поддержит добрым словом, подбодрит 
и расскажет очередную смешную исто-
рию, которая произошла с ним накану-
не. Однако, есть одна «маленькая» про-

ОТДЫХ

Международный день подарков отмечен в календаре 
26-м января. История учреждения праздника связана с 
распродажами, которые проводят в основном в стра-
нах Западной Европы в канун праздников. Большие и 
маленькие магазины предлагают приобрести любую 
нужную вещь по сниженным ценам, устраивая праздник 
всем покупателям и освобождая полки под новый товар. 

Новогодние  каникулы  дома
Как не впасть в скуку на новогодних каникулах, если пришлось 

остаться дома? Мы знаем, как вам помочь. Существует масса инте-
ресных, а самое главное полезных развлечений, которые  скрасят ваши 
январские вечера. 

блема. Этот человек не живет в пределах 
досягаемости. Максимум, что мы можем 
сделать – «списаться» с ним Вконтакте 
или созвониться в скайпе. И даже это 
порой не всегда возможно – нагрузки в 
университете или на работе  дают о себе 
знать, и мы не уделяем столько друзьям 
столько внимания, сколько бы этого хо-
телось.   

Новогодние каникулы – лучший по-
вод, чтобы позвонить близкому челове-
ку или даже встретиться с ним, если это 
возможно. Наверняка у каждого из вас 
скопилось целое море новостей, которы-
ми хочется поделиться друг с другом. 

5. Заняться саморазвитием.
Новогодние каникулы – это не толь-

ко возможность, наконец, хорошенько 
отоспаться и отдохнуть после напря-
женной сессии. Это еще и подходящее 
время для саморазвития. У вас будет 
более двух недель, чтобы заняться тем, 
на что в течении учебного года не хва-
тало свободного времени. Например, 
подтянуть знания иностранного языка, 
познакомиться с новыми писателями, 
открыть для себя мир программирова-
ния или научиться играть на гитаре. 
Главное, чтобы полученные навыки и 
знания действительно пригодились в 
будущем. 

«Нужно не тратить время, а инве-
стировать в него», – Стивен Кови, автор 
книги «Семь навыков высокоэффектив-
ных людей». 

Валерия Юшина,
4 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Тур по магазинам или 
Ч ТО

подарить на Новый год?
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ДЕНЬ КИНО

Давайте вспомним с чего 
все начиналось. Заро-

дился кинематограф еще в XIX 
веке и до сегодняшнего дня он 
пользуется огромной популяр-
ностью во всем мире. Ежегодно 
в кинопрокате появляются но-
вые киноленты самых различ-
ных жанров.

Самой старой из сохранившей-
ся до нашего времени кинолент 
считается лента «Сцены в саду Ра-
ундхэй». Этот двухсекундный ви-
деоролик увидел свет 14 октября 
1888 года. Его снял француз Луи 
ле Принц на бумажную пленку, 
покрытую фотоэмульсией, кото-
рую в 1884 году изобрел Джордж 
Истмэн.

И только спустя 10 лет, бра-
тья Луи и Огюст Люмьер, тоже 
французы, изобрели первый си-
нематограф и в 1895 году  полу-
чили на него патент. Они отсняли 
несколько лент, некоторые из них 
показали в узком кругу знакомых. 
Но когда 28 декабря  1895 года 
Люмьеры решили показать свое 
открытие публике за деньги, они 
не подозревали, что этот показ и 
станет в будущем днем рождения 
кинематографа. 

Именно тогда, во Франции, 
в парижском «Гранд-кафе», на-
ходившемся на бульваре Капу-
цинок, и был впервые в мире 
проведен платный киносеанс 
из десяти фильмов,  длитель-
ностью около 50 секунд каж-
дая. Первым показан был «Вы-
ход рабочих с завода Люмьер», 
где зрители увидели конец 
рабочего дня на заводе, людей, 
выходящих через проходную и 
расходящихся по домам – для 

публики эти кадры были ис-
тинным чудом.

Немного позже, в 1896 году, 
братья Люмьер показали зрите-
лю картину «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота», которая 
произвела настоящий фурор, 
хоть сюжет данной ленты ни-
чуть не превышал смысла ее на-
звания – это остановка поезда на 
железнодорожной платформе и 
идущие вдоль вагонов пассажи-
ры. Но даже такое развитие со-
бытий повергло зрителей в шок, 
так как тогдашняя публика не 
была готова к тому, что картинка 
может передвигаться. Люди все-
рьез начали переживать за свою 
безопасность, думая, что поезд 
может их задавить, некоторые 
даже вскакивали с мест и пыта-
лись бежать.

После этого следовала почти 
30-летняя эпоха немого черно-
белого кино  с легендарным 
Чарли Чаплином, пока 17 сен-
тября 1922 года в Берлине не 
был продемонстрирован пер-
вый фильм со звуком. Тогда 
же мир увидел цветную «ко-
роткометражку». А еще спустя 
12 лет, в 1934 году, настоящий 
прорыв совершил фильм «La 
Cucaracha», став дебютной пол-
ноценной, короткометражной 
лентой. Отметим, что в России 
первый фильм был показан 
широкой аудитории 15 октября 
1908 года. Это была картина 
«Понизовая вольница» режис-
сера Владимира Ромашкова. 

Несмотря на 7-минутную про-
должительность, зал оценил ее 
бурными овациями.

В настоящее время кинемато-
граф стал высокотехничным. Те-
перь в нем используются самые 
новые технические разработки. 
Что там говорить, достаточно 
посмотреть новые фильмы в 
формате 3D. Это просто совер-
шенство. Трехмерная графика, 
контрастное яркое изображение, 
создается эффект иллюзии объ-
емности. Мы ощущаем наличие 
третьего измерения во время 
просмотра таких фильмов.

День кино – это праздник для 
всех людей, которые являются 
профессионалами в кинемато-
графии, а также для всех людей, 
которые ценят и любят кино. 

Каждый год, 28 декабря по 
всему миру устраиваются по-
казы старых кинолент, которые 
позволяют зрителям увидеть 
весь процесс развития кинема-
тографа.

 В день кино можно посетить  
кинотеатр, посидеть с друзья-
ми и поразмышлять на тему 
мирового кинематографа, или 
наслаждаться фильмами дома. 
Помните, что именно 28 дека-
бря мы вспоминаем и почитаем 
тех, благодаря кому появилось 
такое замечательное явление и 
развлечение как кино.

Наталия ЯКУНИНА,
3 курса, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Кто из нас не любит кино? Без него на сегодняшний день, 
наверное, ни один человек не представляет жизни, оно ста-
ло неотъемлемой частью каждого из нас. Мы получаем удо-
вольствие от просмотра фильмов как в кинотеатрах, так 
и дома, по телевизору.

У киноискусства есть свой праздник – Международный день 
кино,  который отмечают 28-го декабря. А задумывался ли 
кто-нибудь, какой путь развития прошел кинематограф, 
чтобы стать таким, каким он есть сегодня, и почему вы-
брана именно эта дата?  

Как лучше всего провести новогодние праздники? 
Конечно же, с родными и близкими – людьми, которые 
дарят радость и теплоту. А если дополнить это ве-
черними просмотрами новогодних и рождественских 
фильмов, то получатся отличные зимние каникулы.

Итак, что же посмотреть в предновогоднее время.

Рождественская сказка (Франция, 2008)
В семье Виллар сложились очень непростые отношения. Они 

не собирались за одним столом шесть лет, за которые успело мно-
гое измениться. Однако жизнь развивается по своему сценарию 
и в предверии Рождества под крышу родного дома заносит всех 
родственников. Интересно, что же из этого выйдет?

Ёлки (Россия, 2010)
События новогодней комедии происходят в 11 городах одно-

временно.  Герои фильма  оказываются в самый канун Ново-
го года в очень непростой ситуации, выйти из которой им по-
может только чудо или теория шести рукопожатий, согласно 
которой каждый человек на земле знает другого через шесть 
знакомых.

Все будет хорошо (Россия, 2013)
По случайному стечению обстоятельств двум совершенно 

незнакомым людям приходится встречать Новый год вместе. 
Они понимают, что у них нет общего будущего. Но ведь это ново-
годняя ночь, а Новый год — время чудес!

Новогоднее счастье (Россия, 2014)
Четыре сказочные, волшебные истории, происходящие в наше 

время с обычными людьми в предновогоднюю пору. Мы узнаем  
о том, так  ли просто быть героем современной сказки, без вол-
шебной палочки, без доброй феи-крёстной, рассчитывая только 
на себя, преодолевая внутренние и внешние препятствия?

Один дома (США, 1990)
Этот фильм (а точнее сказать все его части) уже, несомненно, 

ассоциируется с Новым годом. Давно полюбившаяся нам история 
о мальчике, который остался один дома, является еще и поучи-
тельной историей для воров: не стоит лезть в чужой дом, там мо-
жет быть ребенок!

Полярный экспресс (США, 2004)
Отправится на волшебном поезде к Санта Клаусу сквозь огром-

ные сугробы и сверкающие льды на Северный полюс. Что может 
быть интересней? Звон рождественского колокольчика может по-
дарить такие чудеса. Но не стоит думать, что всё пойдет гладко, 
как по льду.

Семьянин (США, 2000)
Сегодня он президент крупной инвестиционной компании. У 

него дорогой автомобиль, потрясающая квартира. А уже завтра он 
продает автопокрышки и покупает одежду в супермаркете. Фи-
нансовый кризис? Нет. Это рождественское чудо! Не уверены, что 
это можно назвать чудом? Так убедитесь в этом.

Рождественские каникулы (США, 1989)
Хотите почувствовать, что удача улыбается вам? Тогда просто 

посмотрите на главного героя. Однако, кое-чему стоит у него по-
учится – не отчаиваться и идти за своими желаниями. А желает 
он праздника для своей семьи.

Секретная служба Санта Клауса 
(Великобритания, 2011)

Вы никогда не задумывались, как Санта успевает развести по-
дарки детям всего мира за одну ночь? Может это волшебство, а 
может помощь сверхтехнологий?

Чудо на 34-й улице (США, 1994)
Взрослые не верят в Санта Клауса, но ведь дети должны? Да, но 

не шестилетняя Сюзан. А ведь чудеса случаются. Давайте вместе 
с Сюзан вернем веру в рождественское волшебство.

По материалам сайта 
http://www.liketka.com

«Нам всем необхо-
димы иллюзии, имен-
но поэтому мы лю-
бим кино» 

Моника Белуччи 

Чт о  пос мо т ре т ь
в новогодние праздники?

Маленькая история 
большого экрана
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С РОЖДЕСТВОМ!

Светлый праздник 
Рождества Христова

Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.

И. Афонская

Рождество является Великим праздником. Он был установлен цер-
ковью в знак памяти о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Рожде-
ство Христово — один из важнейших христианских праздников и 
государственный праздник в более чем 100 странах мира. И вместе с 
тем, это самый светлый, добрый и семейный праздник.

Для большинства стран мира, в 
которых отмечается Рождество 

Христово, этот праздник считается са-
мым главным в году. Рождество – это 
время радости, веселья, хорошего на-
строения, добра и надежд на лучшее. 

Интересно то, что первые христиане 
не чествовали рождение Иисуса Христа 
и отмечали только Пасху. Позже христи-
анские общины стали праздновать Рож-
дество вместе с Богоявлением – 6 января. 
Только в 354 году христианская церковь 
официально установила празднование 
Рождества Христова 25 декабря (7 января 
по юлианскому календарю). У православ-
ных и католиков Рождество считается в 
иерархии вторым Великим праздником 
после Воскресения Господня.

В настоящее время праздник Рожде-
ства Христова входит в череду новогод-
них праздников. 

В начале декабря украшаются ули-
цы, в общественных местах устанавли-
вают елки, проходят рождественские 
базары, благотворительные ярмарки. 
В последнее время все чаще к Рожде-
ству возле храмов сооружаются верте-
пы. Вертеп может быть сделан просто 
из еловых ветвей с иконой Рождества 
Христова внутри или с фигурами Свя-
того Семейства, трех волхвов, ангелов, 
животных. 

Вертепом также называют особое 
рождественское представление, кото-
рое разыгрывается с помощью кукол в 

специальном вертепном ящике или как 
спектакль с участием актеров. Сюжета-
ми вертепов обычно являются события 
Рождества: бегство в Египет, избиение 
младенцев Иродом, смерть Ирода. Рань-
ше вертепное представление было свя-
зано с колядованием. Сейчас вертепный 
театр показывают на рождественских 

праздниках или ярмарках. Отдельно 
возрождается традиции колядок — пе-
сен, прославляющих Христа и Его Рож-
дество, с которыми раньше обходили 
дворы, желая добра и радости, собирая 
подарки в виде угощений. Сегодня при-
нято ходить с подарками друг к другу 
в гости.

Перед Рождеством православные 
христиане соблюдают пост, он продол-
жается шесть недель, с 28 ноября по 6 
января включительно.

День накануне праздника Рождества 
Христова называется Сочельником. На-
звание происходит от традиционного 
блюда, которое готовится в этот день, 
— сочива (вареная пшеница или рис с 
медом). В старину в Сочельник ели толь-
ко сочиво, от любой другой пищи веру-
ющие воздерживались вплоть до насту-
пления Рождества. Существует также 
традиция не есть в этот день ничего «до 
первой звезды».

Празднование самого Рождества со-
вершается в ночь с 6 на 7 января — ров-
но в полночь в храмах начинается тор-
жественное богослужение.

Самым рождественским подарком и 
одним из символов Рождества являются 
сладости в виде тросточки из карамели. 
В начале XIX века кондитер из Индиа-
ны придумал делать мятную карамель-
ную палочку белого цвета с красными 
полосками. Белый цвет означает чисто-
ту и непорочность, три тонких полоски 
означают Святую троицу, толстая крас-
ная полоса означает кровь, пролитую 
Христом за людей. Изогнутый конец па-
лочки делает ее похожей на трость па-
стуха. Согласно поверию, именно пасту-
хи были одними из первых апостолов. 

Екатерина НОВОДРАН, 
фото из интернет-ресурсов

В Луганске будет работать театр под открытым небом.
С 23 декабря по 7 января 2017 будут демонстрироваться 

ежедневно с 12.00 до 16.00 мультипликационные фильмы;
С 16.00 до 20.00 – художественные фильмы, музыкальные 

программы на большом проекционном экране на площади 
возле Луганского академического русского драматического те-
атра имени Павла Луспекаева.

  
8 января 2017 в 12.00 состоится Международный песенный 

флешмоб в районе  Центрального  рынка (возле магазина 
«Глобус»).  «Мы – народ, споем все вместе замечательные, всем 
знакомые объединяющие песни. Приходи, поддержи свой го-
род!» – девиз флешмоба.

  
ДЗК ЛНР «Луганский академический украинский музы-

кально-драматический театр»  продолжает 76-й театральный 
сезон.

Репертуар на январь 2017 года:
 Дед Мороз и Снегурочка приглашают на Новогоднюю 

музыкальную сказку и интермедию возле елки: 
2, 3 января в 10.00. и  12.00. 4, 5, 6, 7 января в 10.00;
 Новогоднее шоу для взрослых: 3, 8 января в 15.00.
14 января в 14.00 – комедия-фарс «Люкс № 13».  
21 января в 14.00 – необычная история любви «Адель». 
22 января в 14.00 – мюзикл «Такое еврейское счастье».
28 января в 14.00 – комедия-буф «Новые фараоны»;

Зимние развлечения
АФИША

29 января в 14.00 – музыкальная комедия «Дамских дел 
мастер».

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 11
Тел.: 92-20-83, 92-20-81, 92-20-77

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Театры:
Луганский академический русский драматический театр:
https://vk.com/lardtil?from=top , 
http://theaterluspekaev.com/
Луганская академическая филармония: 
https://vk.com/club20729356?from=top , 
http://filarmonia64.com/
Луганский академический театр кукол: 
https://vk.com/club18917408?from=top
Луганский академический украинский музыкально-

драматический театр:
https://vk.com/teatr_ua , https://vk.com/teatr_lg 
Кинотеатры:
«Мир»: 
http://on-line.lg.ua/afisha-luganska/kinoteatr-mir.html 
«Русь»: http://kino-rus.com/
«Луч»: 
http://on-line.lg.ua/afisha-luganska/kinoteatr-luch.html

Анна ТИМЧИШИНА,
4 курс, специальность «Журналистика»

Новогодние каникулы лучше заполнить яркими впечат-
лениями, сделать каждый день неповторимым. Любителям 
активного и полезного зимнего отдыха посвящается...
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