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Поздравляем!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

В преддверии самых добрых и долгожданных праздников традиционно принято 
подводить итоги уходящего года, строить планы на будущее. 2021 год научил 

нас многому, прибавил нам мудрости, сил и опыта.   

Пусть останутся в прошлом все трудности и невзгоды 
уходящего года, а в новом году многократно ум-

ножатся счастливые моменты. Пусть жизнь на-
полнится яркими эмоциями, радостью 

новых достижений, теплотой 
и любовью близких.

Желаю, чтобы 2022 год принес в 
Ваш дом согласие, душевный по-

кой и благополучие! Крепкого 
здоровья, счастья, исполне-

ния самых заветных жела-
ний, веры в завтрашний 

день вам и вашим 
близким!

Счастливого Нового 
года и Рождества!

С уважением,
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,

депутат Народного Совета ЛНР
Жанна Викторовна Марфина

страница 2 страница 5 страница 6



С праздником!
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ным исполнением песен группы «Руки вверх». После 
этого выступления все, кто еще не стал членом про-
фсоюза, явно поспешили исправить эту оплошность!

В ходе концерта, идейным вдохновителем которого 
стал заведующий отделом культуры и досуга Центра 
социально-гуманитарной работы Антон Андреев, с но-
вогодним песенным подарком выступили Антон и Де-
нис Радченко. Запоминающимся моментом стал показ 
фильма «Добро пожаловать в ЛГПУ, или Посторонним 
вход воспрещен», ставший результатом работы учеб-
ной телестудии факультета музыкально-художествен-
ного образования имени Джульетты Якубович под 
руководством старшего преподавателя кафедры куль-
турологии и музыкознания Светланы  Пичениковой. 
Авторами сценария выступили Виталий  Делянченко, 
Владимир Кандауров и председатель Совета кураторов 
Наталья Ковалева. Участие в съемках новогодней ки-
нокартины приняли: ректор университета, депутат На-
родного Совета ЛНР Жанна Марфина; депутат Народ-
ного Совета ЛНР, председатель Попечительского совета 
ЛГПУ Павел  Пилавов; первый проректор Юрий  Фи-
липпов; проректоры по научно-педагогической работе 
Елена  Дятлова, Ольга Жданова, Николай  Клипаков; 
проректор по административно-хозяйственной работе 
Геннадий  Воронцов; директор Центра развития обра-
зования ЛГПУ Сергей  Цемкало; представители адми-
нистрации, профессорско-преподавательского состава, 
студенческого самоуправления и сотрудники вуза.

В конце вечера ректор ЛГПУ Жанна Марфина по-
здравила всех с наступающими праздниками:

– Уходящий год был разным: где-то немного грустным, 
где-то – веселым, где-то – озорным, где-то – спокойным, но 
если смотреть на общую картину, то 2021 год получился 
ярким и незабываемым. Я желаю вам, чтобы наступающий 
2022 год стал годом исполнения ваших желаний, воплотил 
в жизнь все ваши планы и, конечно же, стал годом наших с 
вами общих побед и достижений. Счастья, здоровья, радо-
сти, любви, успехов, удачи, мира в новом году!

Все участники концерта получили достойные награ-
ды за свои выступления от Деда Мороза (в исполнении 
начальника отдела охраны Юрия Сапенко) и Снегуроч-
ки (в обычной жизни – практического психолога отдела 
студенческой социально-психологической службы Цен-
тра социально-гуманитарной работы Елены Стенченко) 
и подарки-сюрпризы от Попечительского совета вуза. 
Поздравляя преподавателей, сотрудников и студентов 
вуза с новогодними праздниками, Павел Пилавов сказал:

– Мы все – коллектив ЛГПУ – одна большая дружная се-
мья. Мы – неотъемлемая часть города Луганска и Луганской 
Народной Республики. В канун Нового года настало время 
подвести итоги нашей совместной работы. Фильм и сегод-
няшний концерт послужил хорошей иллюстрацией наших 
совместных успехов! Я поздравляю вас всех с наступающи-
ми праздниками, желаю счастья, здоровья, мира и успеха!

Отметим, что за участие в новогоднем представле-
нии Жанна Марфина стала обладательницей особен-
ного звания «Золотой голос ЛГПУ». За роль в фильме  
Павел Пилавов был удостоен особой награды. Дед Мо-
роз и Снегурочка вручили председателю Попечитель-
ского совета вуза памятную тарелку с надписью «Эх, 
красота-то какая! Лепота!».
Желаем, чтобы 2022 год принес в Ваш дом согласие, 
душевный покой и благополучие! Крепкого здоровья, 
счастья, исполнения самых заветных желаний, веры в 

завтрашний день вам и вашим близким!
Счастливого Нового года и Рождества!

Нам есть, что вспомнить: итогом года в ЛГПУ стало яркое новогоднее шоу

В канун Нового года, 23 декабря, в Большом акто-
вом зале Луганского государственного педагогическо-
го университета прошел праздничный концерт.

В этом году у зрителей праздничной феерии, по 
выражению ведущих мероприятия – первого прорек-
тора вуза Юрия Филиппова и проректора по научно-
педагогической работе Елены  Дятловой, «появилась 
возможность вспомнить о 90-х и только хорошее!».  

Зрители – преподаватели, сотрудники, студенты 
университета, а также гости, среди которых были чле-
ны Попечительского совета ЛГПУ: его председатель, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов; заме-
ститель главы Администрации города Луганска ЛНР 
Оксана Терещенко; председатель Луганского общества 
Красного Креста Татьяна  Слива; заведующий кафе-
дрой медицинской химии Луганского государственно-
го медицинского университета имени Святителя Луки, 
почетный доктор ЛГПУ Павел Бойченко, а также депу-
тат Народного Совета ЛНР, председатель Молодежно-
го совета Федерации профсоюзов ЛНР Александр Ер-
моленко, погрузились в атмосферу 90-х с помощью 
настоящей реликвии тех лет – пейджера первого про-
ректора, который оказался капсулой времени.

Приятным сюрпризом для собравшихся стало 
новогоднее приветствие от ректора ЛГПУ, депутата 
Народного Совета ЛНР Жанны  Марфиной, которая 
совместно с трио «Дивия» отдела культуры и досуга 
Центра социально-гуманитарной работы вуза испол-
нила песню «Опять метель».

Ярко ворвались на сцену представители Инсти-
тута физико-математического образования инфор-
мационных и обслуживающих технологий: директор 
Евгений Горбенко, заместители директора Елена Жу-
равлева и Анастасия Тимоновская, директор Центра 
социально-гуманитарной работы вуза Анастасия Тес-
лина, а также студенты структурного подразделения, 
погрузившие БАЗ в атмосферу зимней сказки.

Обсуждение автомобилей из 90-х плавно перерос-
ло в выступление Института педагогики и психоло-
гии. Директор Мария Рудь и заместители директора 
Анна Дмитриенко и Ирина Дуженкова, а также сту-
денты института показали сценарий классического 
угона автомобиля с неожиданной развязкой и получи-
ли главный приз в номинации «Нас не догонят!».

Рок-группа, в состав которой вошли: доцент кафе-
дры химии и биохимии Иван  Дьяченко, ассистенты 
кафедры географии Антон Андреев и Сергей Тихонов, 
вместе с деканом Михаилом Вороновым и его замести-
телем Юлией Чикиной, а также хореографической под-
держкой от  студентов факультета, зажгла настоящий 
огонек в сердцах зрителей, исполнив песню «Ничего 
не говори», и получила свой приз – золотой слиток.

Победители в номинации «Голос Латинской Аме-
рики» – филологический факультет! Блестящий кол-
лектив, в состав которого вошли декан факультета Оле-
ся  Перетятая и заместители – Екатерина  Демура и 

Юлия Былицкая, устроил 
настоящее лето посреди 
зимы и согрел своим жар-
ким номером всех, кто 
был на концерте. Особен-
ностью выступления ста-
ло внезапное появление 
преподавателя кафедры 
английской и восточной 
филологии Сардорбе-
ка  Сайфутдинова и уча-
стие студентов структур-

ного подразделения.
Факультет музыкально-художественного образо-

вания имени Джульетты Якубович выбрал для своего 
номера неожиданную композицию – хит 90-х «Бухгал-
тер». Декан факультета Анна Кондратенко и педаго-
ги кафедры музыкального образования – заведующий 
Алина  Сергиенко и преподаватель Татьяна  Бавыка 
доказали, что ни один счетовод не устоит перед жен-
скими чарами... Даже если это закаленный преподава-
тель кафедры дополнительного образования детей и 
взрослых Игорь Галюта.

О здоровом образе жизни в преддверии новогодних 
праздников напомнили директор Института физиче-
ского воспитания и спорта Наталья Павлова, замести-
тели директора самого спортивного структурного под-
разделения – Вячеслав Гармаш, Виктория Боровская и 
доцент кафедры физического воспитания Андрей Ли-
монченко. Поющие спортсмены прокачали зал и очень 
порадовали своих «фанатов» – студентов института, 
ворвавшихся на сцену, чтобы быть поближе к кумирам.

«Кошечки» из филиала Центра развития образова-
ния ЛГПУ под предводительством директора центра 
Сергея  Цемкало раскрыли многим зрителям смысл 
текстов песен 90-х и получили заслуженный приз в но-
минации «Ладошечник года».

В театральную постановку свой номер превратили 
преподаватели Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук. Драма, ра-
зыгравшаяся между доцентом кафедры политических 
наук и регионалистики Виталием Делянченко, дирек-
тором института Светланой Дитковской, заместителем 
директора Инной  Семеновой и старшим преподавате-
лем кафедры социологии и организации работы с моло-
дежью Анной Сычевой, носила скорее юмористический, 
чем назидательный характер, но приза в номинации 
«Поучительная лав-стори» конечно же, удостоилась!

Проректоры по научно-педагогической работе 
Ольга  Жданова и Николай  Клипаков показали, как 
важно уметь находить общий язык и не ссориться из-
за мелочей. «Щит и меч года» исполнили хит «Я оби-
делась», но концовка у развернувшейся трагедии по-
лучилась светлая: все завершилось примирением.

Импровизированный «голубой огонек» устроили 
сотрудники Института профессионального развития 
во главе с директором Оксаной Шкуран, заведующим 
кафедрой теории и практики дополнительного педа-
гогического образования Викторией  Студеникиной, 
заведующим центром последипломного образова-
ния, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки Татьяной  Гужвой. Награда – «Шик, 
блеск, красота» нашла своих героинь!

Председатель Первичной профсоюзной организа-
ции работников вуза Владимир Кандауров и председа-
тель Первичной профсоюзной организации студентов 
Иван  Хмеленко составили гармоничный дуэт, поко-
ривший сердца публики эмоциональным и артистич-

В канун Нового года, 23 декабря, в Большом актовом зале Луганского госу-
дарственного педагогического университета прошел праздничный концерт.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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и успехов во всех начинаниях. С наступающим праздником!
Анна Сычева поздравила воспитанников школы с 

Новым годом и пожелала исполнения всех заветных 
желаний в будущем году.

Отметим, что ребят сопровождали учитель геогра-
фии Татьяна Бледнова и воспитатель Ирина Путка-
радзе, которые помогали учащимся и представителям 
ЛГПУ общаться, осуществляя сурдоперевод сказан-
ных слов. Педагоги вручили благодарности Луган-
ской специализированной (коррекционной) школы-
интерната (для глухих и слабослышащих детей) за 
систематическую помощь, заботу и неравнодушие к 
судьбе детей с недостатком слуха Жанне Марфиной и 
Павлу Пилавову.

– Спасибо большое за поддержку и помощь, которые уни-
верситет и его руководство – Жанна Мафрина и Павел Пи-
лавов оказывают нашей организации. Я обращаюсь ко всем 
представителям ЛГПУ, принявшим участие в акции: пусть 
ваши добрые дела возвращаются вам сторицей, а мечты осу-
ществляются! – поблагодарила Татьяна Бледнова.

С наступающим Новым годом!  
Пусть ваши желания сбываются!

В преддверии Нового года ЛГПУ исполняет детские желания!

Члены Первичной организации Луганского тер-
риториального отделения общественного движения 
«Мир Луганщине» в ЛГПУ – руководство, преподава-
тели, сотрудники и обучающиеся вуза с энтузиазмом 
присоединились к акции. Отметим, что инициатора-
ми проведения мероприятия выступили ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна  Марфина и 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Павел Пилавов.

Студенты изготовили игрушки и украшения к Но-
вому году и реализовали их, проведя аукцион среди 
администрации и профессорско-преподавательского 
состава университета при поддержке Студенческой 
республики ЛГПУ. На вырученные средства приоб-
ретены подарки для воспитанников Луганской специ-
ализированной (коррекционной) школы-интерната 
(для глухих и слабослышащих детей).

Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят на-
стоящий праздник возле главной елки ЛГПУ, уста-
новленной в холле первого учебного корпуса. Их 
помощниками – настоящими волшебниками стали 
Жанна  Марфина  и Павел  Пилавов, а также первый 
проректор вуза Юрий Филиппов; проректор по науч-
но-педагогической работе университета Ольга Ждано-

ва; председатель Первичной организации Луганского 
территориального отделения общественного движе-
ния «Мир Луганщине» в ЛГПУ Анна Сычева и прези-
дент Студенческой республики ЛГПУ Даниил Руднев 
которые вручили ребятам новогодние подарки.

– Мы были очень рады вас видеть в стенах нашего уни-
верситета. Я уверена, что вы и впредь будете заходить к 
нам в гости, а однажды, возможно, вернетесь сюда в каче-
стве студентов, – обратилась к ребятам Жанна Мар-
фина. – Наши студенты приняли серьезное и ответствен-
ное решение – стать вашими старшими наставниками и 
помощниками. Думаю, при поддержке университета мы 
исполним еще не одно ваше желание. С наступающим Но-
вым годом вас, счастья, здоровья, успехов в учебе и много-
много радостных моментов!

К ученикам Луганской специализированной (кор-
рекционной) школы-интерната (для глухих и слабос-
лышащих детей) обратился Павел Пилавов:

– «Елка желаний» – это результат совместной работы 
всего университета. Руководство и студенты, преподава-
тели и сотрудники – все мы захотели сделать маленькое 
чудо и у нас получилось! Ребята, я желаю вам крепкого-
крепкого здоровья, счастья и мира. Педагогам и сотрудни-
кам школы-интерната – энтузиазма, любви к своей работе 

Для воспитанников Луганской специализированной (коррекционной) школы-интерната (для глухих и слабослышащих детей) 
28 декабря в Луганском государственном педагогическом университете провели новогоднее мероприятие «Елка желаний».

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Дарины Малыхиной



Дальше – больше!
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В ЛГПУ прошел благотворительный аукцион «Пусть дети верят в сказку»

Мепроприятие проходило возле большого 
актового зала ЛГПУ с соблюдением всех требова-
ний ЧСПК, связанных с пандемией.

Аукцион был организован Студенческой ре-
спубликой ЛГПУ и администрацией универси-
тета. В нем приняли участие ректор ЛГПУ, де-
путат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Жанна  Марфина, председатель 
Попечительского совета университета, депутат 
Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, первый 
проректор ЛГПУ Юрий Филиппов, администра-
ция, профессорского преподавательский состав 
и студены университета.

Отметим, что все вырученные на аукционе 
средства пойдут на реализацию желаний воспи-
танников Луганской специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната в рамках проекта «Елка 
желаний» ОД «Мир Луганщине».

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина обратилась к присутствующим 
на мероприятии:

– Новый Год и Рождество – это праздники, кото-
рые всегда ассоциируются с исполнением желаний и 
чудесами. Сегодняшнее мероприятие, организованное 
силами студенческих активистов нашего университе-
та, поможет исполнить желания детей, оказавшихся 
в таком нелегком положении. Спасибо всем, кто сегод-
ня пришел для того, чтобы принять участие в благо-
творительном аукционе, за их неравнодушие и чуткое 
сердце. С наступающим Новым Годом и Рождеством!

На аукционе были разыграны новогодние 
украшения и игрушки ручной работы, создан-
ные силами студентов Луганского государствен-
ного педагогического университета.

Председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов 
отметил:

– Все средства, которые сегодня будут собраны все-
ми нами, уже завтра пойдут на реализацию желаний 
детей-сирот. Мы пригласим этих детей к нам в Лу-
ганский государственный педагогический универси-
тет для того, чтобы принять участие в нашей акции 
«Елкап желаний». С наступающими праздниками!

По результатам аукциона было реализовано 
90 лотов.
Выражаем благодарность всем принявшим ак-

тивное участие в благотворительном  
аукционе. С наступающим Новым Годом  

и Рождеством!

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете 27 декабря состоялся 
благотворительный аукцион новогодних 
украшений «Пусть дети верят в сказку».

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Дарины Малыхиной
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Гранд финал!

ценные подарки. Администрация лиги также была на-
граждена сертификатом за развитие КВН движения в 
Республике.

– Сегодня наши юмористы показали высокий уровень 
игры в КВН и подали отличный пример начинающим ко-
мандам, показав действительно достойную игру! Вы все 
большие молодцы, играйте, добивайтесь успеха! С юбиле-
ем, с двадцатилетием Луганской студенческой лиги КВН! 
– обратился ко всем присутствующим Павел Пилавов.

Луганская студенческая лига КВН выразила благо-
дарность: ректору ЛГПУ, депутату Народного Совета 
ЛНР Жанне Марфиной, председателю Попечительско-
го совета вуза, депутату Народного Совета ЛНР Пав-
лу Пилавову, члену Попечительского совета ЛГПУ, де-
путату Народного Совета ЛНР Зинаиде Наден, первому 
проректору педагогического университета Юрию Фи-
липпову, проректору по научно-педагогической работе 
ЛГПУ Ольге Ждановой, председателю Первичной про-
фсоюзной организации студентов ЛГПУ Ивану Хмелен-
ко, сотрудникам отдела культуры и досуга Центра соци-
ально-гуманитарной работы за помощь в проведении 
и организации игр КВН в Луганском государственном 
педагогическом университете.

Поздравляем победителей и с нетерпением ждем 
новый сезон ЛСЛ КВН!

Финал юбилейного сезона Луганской студенческой лиги КВН провели в ЛГПУ

Мероприятие прошло в соответствии с Требовани-
ями ЧСПК по организации работы образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего 
образования ЛНР на 2021/2022 учебный год в услови-
ях сохранения рисков распространения COVID-19.

Участниками юмористического состязания стали 
пять команд, которые сыграли три конкурса – «При-
ветствие», «Разминка» и «Финальный конкурс».

Право оценивать юмористическое состязание вы-
пало компетентному жюри, в состав которого вошли:

• председатель Попечительского совета ЛГПУ, де-
путат Народного Совета ЛНР, почетный президент 
ЛСЛ КВН Павел Пилавов;

• проректор по научно-педагогической работе 
ЛГПУ Ольга Жданова;

• координатор проекта «Молодая Гвардия» обще-
ственного движения «Мир Луганщине» Даниил Сте-
панков;

• доцент кафедры физического воспитания Ин-
ститута физического воспитания и спорта Андрей Ли-
монченко;

• доцент кафедры химии и биохимии факультета 
естественных наук Иван Дяченко;

• председатель Первичной профсоюзной органи-
зации студентов ЛГПУ Иван Хмеленко.

Игра получилась яркой и насыщенной. К финалу 
команды мобилизовали свои силы и достойно завер-

шили сезон.
По итогам игры места распределились следующим 

образом:
• I место – Сборная Луганского государственного 

аграрного университета – 10,3 балла;
• II место – «Сборная Лутугино» (города Лутугино 

и Луганск) – 10 баллов;
• III место – «3х3» (Институт физического воспита-

ния и спорта ЛГПУ) – 9,9 балла;
• IV место – «Гектор Саламанка» (город Луганск)– 

9,5 балла.
• V место –«Поцелуй Ильича» (Институт истории, 

международных отношений и социально-политиче-
ских наук ЛГПУ и Луганский государственный уни-
верситет имени Владимира Даля) – 9,3 балла.

Финалистов поздравила ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Жанна Марфина:

– Дорогие зрители, члены жюри, юмористы! Все мы объ-
единены этой великолепной, потрясающей игрой, мы все в 
душе принадлежим к Луганской студенческой лиге КВН. 
Сегодня особая игра – финал юбилейного сезона! Спасибо 
вам за искрометные шутки, за юмор, за радость! В КВН 
нет победителей и нет проигравших, потому что все кто 
весел и находчив – по духу своему победители. Спасибо 
большое за эту игру, за этот финал.

Председатель Попечительского совета ЛГПУ Павел 
Пилавов вручил командам, занявшим призовые места, 

В Луганском государственном педагогическом университете 17 декабря состоялась финальная игра Луганской студенческой лиги Клуба веселых и находчивых.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Узнай больше

Анна Куницкая, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Также примечательны истории проведения Но-
вого года в мире из Болгарии, где в канун праздни-
ка каждый житель страны должен купить кизило-
вую палочку. Это главный атрибут 31 декабря. Уже 
1 января каждый подходит к близкому человеку и 
ударяется с ним кизиловой палочкой, тем самым 
поздравив близких людей с праздником.

Есть еще одна интересная болгарская традиция 
на Новый год, происхождение которой доподлин-
но неизвестно. Последний удар курантов в ухо-
дящем году – это момент, когда в доме гаснут все 
источники света и 3 последующих минуты вместо 
тостов начинаются поцелуи. Если кто-нибудь чих-
нет, то все радуются, ведь это к удаче.

Самые интересные новогодние традиции в Бра-
зилии, где смешались африканская религиозность 
и европейские стандарты. В этот день на главном 
пляже страны, Копакабана, можно увидеть тысячи 
людей в белом, отправляющих цветы в море как 
символ поклонения богам. После чего повсюду на-
чинаются празднования, апогеем которых стано-
вится великолепное шоу фейерверков.

Никто точно не помнит историю создания это-
го ритуала на Новый год, но каждый раз приходит 
около миллиона человек, чтобы увидеть огня, ко-
торые происходят в небе над Бразилией. В это вре-
мя Лагуна ди Фрейтас украшена самой большой 
плавающей елкой, а бесконечный фейерверк оза-
ряет статую Иисуса в Рио.

Новый Год – это волшебный и семейный 
праздник, который принято отмечать в домаш-
нем кругу со своими близкими и родными людь-
ми. Нередко в такую ночь собираются вся семья 
включая дальних родственников, и возможно 
очень близких друзей. Застолье сопровождает-
ся красивыми тостами, поздравлениями, а после 
приходит время подарков. Самое главное помни-
те, что какой бы не был подарок, главное чтобы 
он был сделан с любовью в столько волшебную и 
сказочную ночь.

Как встречают Новый год люди всех земных широт

Шумерская цивилизация до сих пор хранит 
много загадок, но ученые почти уверены, что тра-
диция праздновать Новый год зародилась именно 
там. Задокументированные свидетельства празд-
нования известны с III тысячелетия до н. э. Тем не 
менее, историки все же считают праздник еще бо-
лее древним. Начало года отмечали в Древней Ме-
сопотамии. Празднование в Вавилоне связывали с 
пробуждением природы в день весеннего равно-
денствия. Торжество посвящалось богу Мардуку, 
покровителю города. 

Празднование обычно длилось 12 дней с на-
чалом в марте. Во время торжеств люди должны 
были гулять, веселиться, а работа находилась под 
запретом. Эта традиция перешла в Египет, Гре-
цию, после – к римлянам. 

История празднования Нового года в России так-
же имеет факты об изменении даты. Известно, что 
жители Руси связывали этот день с крещением, по-
этому за ним закрепился день 1 марта. Позже про-
изошел перенос на 1 сентября. Продолжалось так 
до начала XVIII века.

Еще в 1699 году Петр I, который тогда правил 
страной, издал указ, изменивший историю и тра-
диции Нового года в России. Из-за внесения изме-
нений в летоисчисление праздник перенесли на 
1 января. С этого момента история происхождения 
Нового года получила новую контрольную точку. 

В тексте все того же указа от 20 декабря 1699 года 
Петр I также приказал украшать города и дома вет-
вями елок, сосен и можжевельника, а также устра-
ивать «огненные потехи», то есть известный тебе 
салют. 

Примечательно, что указ Петра I об украшении 
елей народ воспринял негативно. Дело в том, что 
на Руси хвойники ассоциировались с похоронны-
ми ритуалами, а никак не с торжествами. Поэтому 
общее распространение эта традиция обрела толь-
ко в конце XIX века. 

Однако к моменту принятия в России юлиан-
ского календаря вся Европа уже пользовалась гри-
горианским. Таким образом, мы отставали почти 
на 2 недели, пока в 1918 году, уже в РСФСР, не 

произошел переход на новый стиль. Вместе с тем 
торжества разделились: Новый год стал исклю-
чительно светским, а Рождество – религиозным 
праздником. 

В дальнейшем традиции неоднократно меня-
лись, в частности Рождество и вовсе отменялось, 
а день Нового года превращался в обыкновенный 
рабочий. Лишь в 1947 Президиум Верховного Со-
вета СССР окончательно утвердил праздничные 
дни, а в нынешнее время к ним добавились выход-
ные и каникулы. 

Новогодние традиции в разных странах мира
В других странах есть свои новогодние тради-

ции и истоки празднования Нового года. С самы-
ми интересными стоит познакомиться подробнее.

Так в столице Австрии каждое 31 декабря раз-
дается торжественный звон «Колокола мира», ко-
торый установлен на соборе Св. Стефана. История 
возникновения такой традиции на праздник Но-
вый год появилась в старину, когда хорошей счи-
талась примета встретить трубочиста и прикос-
нуться к нему. Тогда жители Вены считали, что это 
к удаче и счастью. Сейчас австрийцы дарят другу 
друг фарфоровые изделия: часто это копилки в 
виде хрюшек, которые приносят богатство новому 
владельцу.

Своя история появления Нового года и в Арген-
тине, которая привела к тому, что в последний день 
каждого года на улицу жители страны выкидыва-
ют старые бланки, календари, ведомости. Никто не 
знает, когда впервые это действие стало массовым, 
но каждое 31 декабря улицы столицы Аргентины 
покрываются слоем бумаги. Есть и такие истории, 
когда люди выбрасывали в окно что-то важное, а 
потом не могли найти это в огромных завалах.

Интересные истории с Нового года в мире про-
исходят и в Мьянме, где последний день календар-
ного года – один из самых жарких. Из-за этого жи-
тели страны отмечают праздник фестивалем воды. 
Суть фестиваля проста: нужно поливать всех во-
круг обычной водой из любой посуды. На это ни-
кто не обижается, ведь таковы истоки Нового года 
в Мьянме.

Практически во всем мире Новый год считается главным праздником в году. Это не только календарное торжество, но и важное событие, которое в большин-
стве культур принято отмечать в кругу семьи и друзей. Расскажем историю праздника, его традиции, как в нашей республике, так и в других странах. 
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Поздравляем!

наконец, покупается и наряжается елочка (традици-
онные цвета ее убранства – красный и зеленый).

За праздничным столом, где собирается семья по-
сле рождественской службы, обычно множество самых 
разных блюд, но обязательно — индюшка и «штол-
лен», традиционный пирог-кекс.

В Англии уже с начала декабря на главной площа-
ди Лондона стоит праздничная елка, и целый месяц 
англичане украшают дома, двери, окна, пространство 
перед домом… Дети в Англии тоже пишут записки с 
просьбами о подарках и бросают их… в разожженный 
камин.

Светлый праздник Рождества Христова – это  
поистине источник жизни, любви и радости.  

С возрождением этого праздника на государствен-
ном уровне у нас возродилась и духовная  

жизнь, мир, милосердие и вера.

5 интересных фактов о Рождестве Христовом
Рождество Христово – древний праздник, име-

ющий богатую историю. И есть много заниматель-
ных фактов о нем.  Например:

• Рождество является вторым по значимости 
праздником у православных христиан. Самый 
главный праздник – это Пасха.

• В Библии точная дата рождения сына Божьего 
Иисуса Христа не указана. 25 Декабря было офици-
ально признано днем его рождения только в 320 г.н.э. 
тогдашним епископом Рима, Папой Юлиусом I.

• Традиция дарить друг другу подарки связа-
на с библейской историей рождения Христа, когда 
волхвы преподнесли дары Младенцу: золото, ла-
дан и смирну.

• В Рождество Христово принято славословить 
Христа, а значит, встречать своих близких со слова-
ми: «Христос родился!» и отвечать: «Славим Его!».

• Первоначально елки украшали зажженными 
свечами, а возле елки всегда ставили ведро воды на 
случай пожара.

• Елку украшают именно шарами, потому что 
они символизируют райские яблоки.

• Самой высокой за всю историю Рождества 
была красавица-ель, которую установили на глав-
ной площади Сиэтла еще 1950 году. В книге рекор-
дов Гиннесса указано, что она была высотой целых 
66 метров.

На Руси начали праздновать Рождество после кре-
щения Руси князем Владимиром в 988 г. Праздник 
всегда сопровождался прославлением Иисуса Христа, 
но в том числе и народными гуляниями.  В XVII-XVIII 
веках в России появилась традиция устраивать вер-
тепный театр: в ящике-вертепе с помощью тряпичных 
кукол разыгрывались сцены о рождении Христа. В XIX 
веке повсеместно символом Рождества стала наряжен-
ная елка, а в XX веке появился и тот, кто приносит по-
дарки детям – Дед Мороз.

После Октябрьской революции в 1917 г. советская 
власть запретила празднование Рождества и все обы-
чаи, связанные с этой датой. В 1935 г. рождественскую 
традицию украшения елок перенесли на празднование 
светского Нового года. Вифлеемские звезды на верхуш-
ках елок были заменены пятиконечными. Подарки, по-
сещение Деда Мороза тоже стали частью новогодних 
традиций, перестав быть рождественскими. В 1937 г. в 
Москве впервые спутницей и внучкой Деда Мороза ста-
ла Снегурочка – новый персонаж, не связанный с празд-
ником Рождества. Таким образом, в советское время 
акцент был полностью смещен с Рождества на праздно-
вание Нового года и до сих пор ничего не изменилось.

В 1990 г. праздник Рождества 7 января был возрож-
ден на государственном уровне и объявлен официаль-
ным нерабочим днем. Порядок действует и по сей день.

Как известно, у католиков и православных дата 
разнится в связи с особенностями ведения календаря 
(отчего у нас также появился праздник старый новый 
год, который больше нигде в мире не отмечают). Рож-
дество встречают 7 января. Грекокатолики тоже празд-
нуют Рождество Христово вместе с православными.

Очень много интересных традиций таят в себе вол-
шебные дни Рождества. Они передаются из уст в уста, от 
поколения к поколению. Порой даже не все могут объ-
яснить смысл той или иной традиции, но все равно чтят 
и охраняют их, понимая важность и ценность действа.

Каждый христианин знает, что праздник начина-
ется не в Рождество. Ему предшествует 40 дней Рожде-
ственского поста. А сам рождественский стол должен 
состоять из 12 блюд.

Традиции же начинаются с Сочельника. Это день, 
который идет перед Рождеством. В сочельник принято 
очищать свое жилище, хорошо прибраться дома, вы-
мыть полы. На закате дети ходят по улицам, заходя в 
гости к соседям, и поют коляду, тем самым желая хо-
зяевам добра, богатства и благополучия. За это дети 
получают сладости и вкусную выпечку. В европейских 
странах из этого делают настоящий карнавал, с цвет-
ными костюмами, танцами и громкими песнями.

Поскольку, как и большинство праздников, Рож-
дество переняло традиции язычества, то и среди тра-
диций встречаем элементы дохристианской эпохи. В 
старину было принято посыпать стол сеном и держать 
его там до Щедрого вечера – это символизировало хо-
роший урожай. Позже стало символизировать то, что 
Иисус родился в хлеву.

Сверху принято было стелить скатерть, а в центре 
стола ставить блюдо с кутьей и другие блюда, кото-
рых, как уже было сказано выше, должно быть 12 по 
числу апостолов. Еда была обильной, с мясными блю-
дами: блины, пироги, соленья и сушеные ягоды, жаре-
ная колбаса и пр.

В полночь все обменивались подарками, поздрав-
ляли друг друга и загадывали желания. Среди деву-
шек были распространены Рождественские гадания. 
Считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, 
и силы небесные исполняют все задуманное. Все за-
гаданные на Рождество желания обязательно должны 
быть добрыми.

Как празднуют Рождество в разных странах
Французы были одними из первых, кто начал де-

лать специальные стеклянные елочные шары (заменя-
ющие яблоки). И сейчас ель непременно украшает в 
рождественские и новогодние дни каждый француз-
ский дом, а рядом стоят… ботинки или сапоги, куда 
таинственным образом попадают подарки для детей. 
После посещения праздничной мессы – семейный 
ужин с непременным гусем, и, конечно, традицион-
ным тортом в форме полена.

В Финляндии перед Рождеством наряжается, поми-
мо обычной, елка на улице, для птиц. В кормушку или 
под дерево кладут крошки и семечки.

В Швеции елка украшена цветами и – булочками! 
Шведы празднуют Рождество исключительно в семей-
ном кругу, а  накануне в некоторых областях можно 
увидеть процессию из жителей с зажженными свеча-
ми, следующую в храм на праздничную службу.

В Сербии (где Рождество, как и в России, отмечают 
7 января) празднование вместе с подготовкой к нему 
продолжается больше месяца! Там это праздник, в 
первую очередь, детей и родителей, посвящен семье 
и дому.  Накануне Рождества отец семейства, по тра-
диции, должен срубить ветку дуба, «бадняк», для до-
машнего очага.

В Германии многие соблюдают предрождествен-
ский пост, Адвент, с начала которого начинается и 
подготовка к Рождеству: вешается рождественский 
венок, и каждую неделю на нем зажигается очередная 
свеча; закупаются подарки всем друзьям и родным; 

Рождество Христово испокон веков считалось одним из самых ожидаемых и радостных праздников в России. Православные христи-
ане отмечают его 7 января, католики – 25 декабря. Любят и чтут этот праздник не только среди верующих, но и в светских кругах.

Анна Куницкая, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества…
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Проверь себя: тест по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
В) Солоха;
Г) Оксана.
 
19. Куда прятала своих гостей Солоха? 

А) в мешки;
Б) в погреб;

В) в сарай;
Г) в печь. 

20. За какую одежду Пацюка прозвали Пузатым? 
А) за шаровары; 

Б) за широкую кофту; 
В) за широкую жилетку. 

21. Где развязали мешки, в котором был спрятан Соло-
хой городской голова? 
А) в избе Солохи; 
Б) в избе Оксаны; 
В) в избе дьяка;
Г) на улице. 

22. С кем встретился Вакула перед тем, как он попал к 
царице? 
А) с Оксаной; 
Б) со знакомыми запорожцами;
В) с Солохой; 
Г) С Пузатым Пацюком. 

23. Чья это внешность: «Небольшого роста женщина, 
дородная, напудренная, с голубыми глазами» 
А) Екатерина I;
Б) Екатерина II;
В) Елизавета.

24. Черт не любил кузнеца Вакулу: 
А) потому что он был сыном ведьмы; 
Б) потому что он был его соперником; 
В) потому что он живописно изобразил его на церков-
ной картине. 

25. Художественный мир этого произведения: 
А) реальный, жизнеподобный; 
Б) сказочный; 
В) сочетает в себе реальность и волшебство. 

26. Черта из мешка освободил: 
А) Пацюк; 
Б) Вакула; 
В) Он сам выскочил. 

27. На прощанье Вакула: 
А) трижды стегнул черта хворостиной; 
Б) наградил черта подсолнухами; 
В) намалевал черта на стене церкви сбоку таким гад-
ким, что им пугали детей. 

1. Что просила достать Оксана, чтобы она согласилась 
выйти замуж за Вакулу? 
А) валенки, как у Солохи; 
Б) черевички, как у царицы; 
В) сапоги, как у козака Чуба; 
Г) платье, как у царицы.

2. Чем окончилось произведение? 
А) Вакуле не дали черевичек; 
Б) Вакуле дали черевички, но Оксана их не приняла, 
сказав: «… я и без черевичков»; 
В) Вакуле дали черевички, и Оксана их приняла, ска-
зав: «Спасибо, но замуж не выйду!»;
Г) Вакула побоялся просить.

3. Что такое колядки? 
А) песни;
Б) пироги;
В) серьги;
Г) деньги.

4. Чего ведьма набрала целый рукав? 
А) браслеты;
Б) звезды;
В) яблоки;
Г) шишки. 

5. Что спрятал черт в карман? 
А) трубку;
Б) хвост;
В) месяц;
Г) карты. 

6. Кого называли, по словам Гоголя, «немцем» на Украине? 
А) приезжего из Германии;
Б) немого человека; 
В) чёрта;
Г) любого иностранца.

7. Какой предмет делал кузнец Вакула для Оксаны и его 
расписал красными и синими цветами? 
А) сундук;
Б) зеркальце;
В) бусы;
Г) шкатулку для драгоценностей. 

8. Как по-украински башмаки? 
А) чиливики;
Б) чаровики;
В) черевики;
Г) чуровики. 

9. К кому из героев решил зайти Вакула перед тем, как 
решил утопиться в проруби? 
А) к матери;

Б) к Оксане;
В) к Пузатому Пацюку. 

10. Что залетало Пузатому Пацюку прямо в рот? 
А) пельмешки;
Б) вареники;
В) блины;
Г) пирожки. 

11. Кто довез Вакулу до царицы? 
А) чёрт;
Б) конь;
В) поезд;
Г) Пузатый Пацюк. 

12. Какие чувства были у Вакулы, когда он очутился в 
царском дворце? 
А) страха;
Б) ненависти;
В) восхищения;
Г) презрения. 

13. Где находился черт, когда Вакула попал к царице? 
А) в кармане у Вакулы; 
Б) в мешке у Вакулы;
В) за пазухой у Вакулы; 
Г) за спиной у Вакулы. 

14. Как казаки в повести Гоголя называли царицу? 
А) Ваше благородие; 
Б) мамо; 
В) Ваша светлость; 
Г) Ваша милость. 

15. Месяц снова показался на небе, потому что: 
А) черт сжалился над людьми и отпустил его; 
Б) черт случайно зацепил в печке ладунку, в которую 
спрятал месяц; 
В) Солоха отобрала у черта месяц и отпустила его. 

16. Вакула овладел чертом: 
А) силой;
Б) крестом;
В) хитростью. 

17. Чье это описание: «…кланялась каждому, и каждый 
думал, что она кланяется ему одному». 
Б) Оксана; 
Б) Одарка; 
В) Солоха; 
Г) жена кума. 

18. Что или кто помешало Чубу пойти к дьяку на кутью? 
А) Вакула;
Б) метель;

Ответы на тест по гео-
графии из прошлого 

выпуска:
1) В; 
2) Г; 
3) А;
4) А;
5) Б;
6) В;
7) Б;
8) А;
9) В;
10) Г;
11) В;

12) А;
13) Б;
14) В;
15) А;
16) Г;
17) Г;
18) А;
19) Б;
20) А;
21) Аргентина;
22) Япония.


