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   Дорогие студенты! 

 

 В новый год - он Обезьяны -  

 Пусть исчезнут все изъяны 

 И в здоровье, и в работе,  

 В чувствах, имидже, заботах... 

 Сессия сама сдается!  

 Жизнь успехом улыбнется!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники! Все наши читатели!  

 Наша редакция поздравляет вас с Новым 2016 годом - годом Огненной 

Обезьяны. Пусть он подарит вам как можно больше светлых, радостных дней и 

незабываемых впечатлений! Мы желаем вам крепкого здоровья, покорения но-

вых высот, неисчерпаемой энергии и конечно же любви! В свою очередь наша 

редакция обещает в следующем году радовать вас еще более интересными 

материалами, удивлять нестандартными подходами. Спасибо, что вы с нами! До 

новых встреч в Новом году!  

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Вот и подоспел наш 

заключительный в этом году выпуск. 

Календарный год сложился очень и 

очень непросто. За это время про-

изошло множество замеченных 

нами или пропущенных по незна-

нию, получивших своѐ место на пе-

чатных страницах или же нет. Собы-

тий. 

 Чуть больше недели назад, 

23 декабря, состоялся Учѐный совет 

ВШЭМ, на котором четверо членов 

редакции получили Благодарствен-

ные письма от дирекции института 

за получение нами Всероссийской 

награды. Елена Семѐновна Авра-

менко, заместитель директора, от-

метила, что эта награда тем весо-

мее, что журналистика не является 

профилем ВШЭМа. 

 Именно это мне бы хотелось 

привести всем в пример. Даже если 

вам говорят, что вы занимаетесь не 

своим делом, что согласно вашему 

образованию вам следует занимать-

ся совсем другим - не слушайте. 

Когда я занимаюсь тем, что мне нра-

вится - всѐ остальное отходит на 

второй план. То же я могу сказать 

обо всех членах нашей Редакции. 

Не нужно бояться идти вперѐд даже 

если это трудно. Только наше реше-

ние определяет наше будущее. Ре-

шайте вы за себя, пока кто-нибудь 

не решит за вас. 

 Редакция в наступающем 

году с нетерпением ждѐт Ваших соб-

ственных заметок и статей. Нам 

крайне важно, чтобы у тебя была 

возможность выразить своѐ мнение, 

и готовы предложить площадку для 

такой возможности на страницах 

издания. 

 

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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Анжелика Арсланова 

 

Еще минута, в ожидании страна,  

И новый год уже в окно стучится.  

Вдох-выдох, для забвения пора.  

Пора мечтам уже осуществиться.  

 

Желание, желание пишу  

Я на снежинке белой-белой.  

Я никогда так сильно не спешу,  

Перо дрожит в руке моей несмелой.  

 

Еще секунды. Что мне пожелать?  

Здоровья близким! Счастья всем на свете!  

Пора мою снежинку зажигать,  

Пусть все-все сбудется, мы верим, будто дети.  

 

Волшебный звон. И Счастье разлилось  

В домах теплом и радостью, весельем.  

Волшебник добрый, как уж повелось,  

Является раз в год, по всем поверьям.  

 

Ах, Новый-Новый год! Ты наступил!  

Пришел, взорвался ярким светлым брызгом.  

Фонтан эмоций, радуга любви!  

Кругом лишь смех и радостные визги!  

Анастасия Минеева 

 

Запах сказочный мандаринов, 

На стекле ты рисуешь закат, 

И тот ветер, что дует мне в спину, 

Стать свободы бы символом рад, 

 

И не страшен нам снег и морозы. 

Мы зимой насладиться должны: 

Сани, лыжи! Плохая погода? 

Да сиди ты так хоть до весны, 

 

Ну а я же не буду бояться: 

Мне метель и пурга не страшны.  

Я привыкла зимой наслаждаться, 

Жить минутой, не ждать до весны! 

Ангелина Бердникова 

 

Зима... Вокруг заснежные поля, 

Ночное небо надо мною, 

В нем столько таинства и грусти той тепла, 

Что я невольно вспоминаю то, былое… 

Как под луной стояли тихо мы  

И робко говорили о тех звѐздах, 

Что нам казались так близки… 

Моя душа была на перекрѐстке. 

Мы нежно говорили о любви, 

И бледная луна смотрела так завидно… 

Я помню, как казалось мне, 

Что я тону, и ничего не видно.  

 

 

Закрой окно: мне в душу дует, 

Мне так прохладно в эти дни, 

Закрой окно: не надо ссоры, 

Ведь мы сегодня так близки. 

И буря страсти между нами 

Вмиг вспыхнула, угасла вдруг. 

Любовь не сдержишь лишь словами, 

Чувств сердце просит, милый друг.  

 

Снежная поэзия

3Декабрь 2015



изведения чтецы, внимание зрителя трудно концентрировать на 

том же уровне. Здесь на помощь к нам пришли гитаристы и пев-

цы. Музыкальные паузы были очень к месту, правда! Особенно 

порадовал знакомый репертуар. Просто слушать - это одно, а 

когда можешь чуточку вложиться сам и подпеть – абсолютно дру-

гое. Здорово разряжали атмосферу, ребята, молодцы!  

Ну вот, пора добавить «ложку дегтя в банку с медом» - 

как выразилось жюри на конкурсе. Именно о них и хочу сейчас 

написать. Создавалось ощущение, что важность этого мероприя-

тия в умах участников и некоторых членов жюри очень разнилось. 

Было абсолютно нормально с их стороны ответить на звонок или 

выйти из аудитории во время выступлений! Кому понравится та-

кое отношение? В общем, иногда поведение не очень соответ-

ствовало роли. Но, тем не менее, оценка, как и замечания, были 

объективными, если исполнения любимых стихотворений вообще 

можно судить.  

В целом, о проведенном мероприятии можно сказать: 

очень неплохое начало! Надеемся, что это далеко не конец. Об-

ращение к организаторам: такие события нашей студенческой 

жизни очень нужны! Ничто так не обогащает и не развивает нас 

духовно как искусство. Это еще один пунктик к нашей самореали-

зации. Давайте делать это больше, давайте делать это чаще! 

  Текст: Глотова Дина 

  Фото: Бабушкина Валентина 

Не так давно наш институт организовал 

Открытый Конкурс чтецов. О статусе «открытый» 

никто не пожалел, потому что участники были не 

только нашего родного ВШЭМ, но и от других ин-

ститутов. Мероприятие я посетила в качестве зри-

теля и получила большое удовольствие.  

Чтения проводились в нескольких номина-

циях:  «Классическая поэзия», «Проза», 

«Есенинские чтения», «Современная поэзия» и 

«Авторское чтение». Озвучивание номинаций по-

могало настроиться зрителям на нужный лад в 

самом начале. В принципе, они оказались предска-

зуемыми: единственное, что просилось рядом с 

есенинскими чтениями – Маяковский, но его оказа-

лась маловато для отдельной номинации. 

Что касается участников, то уровень меня 

во многом впечатлил! Изначально я представляла 

себе это событие, как что-то тихое, лиричное, во 

всем шаблонное. Оказалось же гораздо богаче! 

Участники очень ответственно подошли к делу: 

артистизм, перевоплощение из одного образа сти-

хотворения  в образ другого. Размер некоторых 

произведений просто поражал! Отдельно хочется 

отметить ребят, которые прочитали свои собствен-

ные сочинения. Они были шикарны! 

Все это действие проходило около двух 

часов, и как бы завораживающе не исполняли про-
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Так получается, что каждый год в начале ноября ВШЭМ 

живет большим событием – Школе является ее пополнение: про-

ходит «Дебют первокурсника». Это на самом деле большое собы-

тие, которое отвечает на самые (простите за тавтологию!) живо-

трепещущие вопросы: какое пополнение пришло? Что они умеют? 

Как намерены себя проявить? Умеют ли они  работать  в коллек-

тиве? Готовы ли они вносить свой вклад в развитие Школы? До-

стойно ли они будут нести знамя выпускника ВШЭМ?  Причем эти 

вопросы- не «высокий штиль» – нет!!!! Опыт показывает, что они 

принципиально важные, актуальные и злободневные!  

«Дебют первокурсника» - это действие, которое несет 

очень большую содержательную  и практическую нагрузку. В 

«Положении» прописано, что «Дебют» проводится в 2 этапа – 

институтский и университетский – как соревнование команд инсти-

тутов, входящих в состав УрФУ. Главная же задача «Дебюта» - 

адаптация студентов первого курса к условиям учебы вузе. К со-

жалению, погоня за дипломами победителей сценического вы-

ступления зачастую затушевывает главное, существенное. 

По моему глубокому убеждению «Дебют» - действие (не 

рейтинговое мероприятие, как обычно его представляют) значи-

тельно более глубокое и важное. И самым важным в этом меро-

приятии является 1-ый, институтский этап. Приведу аргументы.  

Из года в год для выявления талантов и 

склонностей абитуриентов, пополнивших ряды 

ВШЭМ-овцев, оргкомитет придумывает конкурсы, 

стараясь предложить нечто, пробуждающее твор-

ческие жилки первокурсников и позволяющее вы-

явить рабочий потенциал пополнения: кто готов  

стать лидером, кто у кого есть дар коммуникации, а 

кто пополнит ряды тех, кто своими талантами дока-

жет, что именно красота спасет мир… И вот пара-

докс: анкетирование показывает наличие чуть ли 

не у всех абитуриентов наличие лидерских качеств 

и опыта творческой работы в школе, а как дело 

доходит до проявления этих навыков – увы… 

Вот здесь и выявляется первый 

«подводный камень» Очень трудно объяснять са-

мые простые вещи; например, то, что если не про-

являть себя достойным образом, не быть актив-

ным, то конкретных навыков вхождения  в коллек-

тив, обретения реального авторитета у коллег – 

этого просто не будет, не состоится.  

Второй «подводный камень»: разница са-

мооценки и объективной оценки: то, что индивиду-

ально кажется замечательным, таковым является 

не всегда. Возможны обиды, недопонимание – и 

здесь тоже можно и нужно набираться опыта: надо 

уметь соотносить собственное мнение и мнение 

окружающих - мы живем в обществе и быть от него 

свободным не получится… Этот опыт тоже весьма 

необходим на будущее. По сути в жизни главное – 

иметь свое лицо, быть узнаваемым…. Это не про-

сто, но – достижимо!  

Третий «подводный камень» - соотнесение 

целей и результата (в экономической практике – 

эффективность). Вернусь к началу: главное – 

сформировать коллектив и научить работать в нем

(а не получить диплом – хотя и это важно!). Эф-

фективным можно – и я глубоко убеждена в этом! - 

считать процесс, когда участники полностью осо-

знают свое место и роль в процессе, умеют созна-

тельно подчинить свои интересы интересам кол-

лектива, учатся дисциплине совместного труда, 

работают на общий результат, а не выпячивают 

себя лично. 

А нынешний «Дебют» на «Вышке». Он был 

своеобразным, весьма показательным. Жюри ра-

ботало честно и старательно; результаты – извест-

ны. Самое главное мы получили: теперь мы знаем 

точно, что новое пополнение имеет прекрасный 

потенциал развития, который надо до раскрыть. 

Текст: Голубина В.В. 

Фото: Гришин Василий 
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 Новый год после первого семестра. Что может быть 

веселее? Бьют куранты, начинаются поздравления. Так 

как мы знаем друг друга давно, то подарки практичные, 

они не будут пылиться на полке и здесь нет особых ин-

триг, ведь подбираем их заранее и иногда вместе, но де-

лаем это со всей душой. 

 После праздничного стола идем на улицу и обходим 

все, что запланировали. В тот год мы прошли через ледо-

вый городок, через дворы, в которых играли в детстве. 

Конечно, все это сопровождалось нахлынувшими воспоми-

наниями и накопившимися за полгода разлуки рассказами 

под искры бенгальских огней. Добравшись до озера, мы 

запустили несколько небесных фонариков, загадав свои 

самые важные желания на грядущий год. Это было сюр-

призом, сделавшим погоду чуть теплее, а эмоции от встре-

чи спокойнее. На этом наша прогулка подходила к концу, и 

мы, проводив друг друга, разошлись по домам до утра. 

 Но это еще не конец: так как мы не пьем, то вста-

вать на следующий день не сложно, и мы с лучшим другом 

идем на прогулку по абсолютно пустым улицам города. 

Это необычное ощущение контраста с праздником, ночны-

ми гуляниями, как будто кроме нас никого не осталось, а 

время остановилось.  

 Так прошел самый запомнившийся мне Новый год. 

Любарский Сергей, БИММ 

 Что может быть прекраснее предвкушения Нового 

Года, когда ждѐшь подарки, выступление Президента с его 

новогодней речью, неизменный салат «Оливье» и, конечно 

же, под бой курантов загадывание желания. 

 Я помню, как однажды мы с сестрой пригласили 

праздновать Новый год к себе близкую подругу, так как 

родители были на работе, тем более, что мама разреши-

ла. Мы наряжали квартиру, готовили салаты и в этот мо-

мент, когда от вражды двух сестер ничего не осталось, всѐ 

делали вместе, всѐ делили пополам. Наступила ночь: мы 

втроем слушаем новогоднее поздравление Президента и 

после боя курантов бежим к окну, чтобы посмотреть празд-

ничный салют, обмениваемся подарками, едим пироженки, 

попутно танцуя, сплетничаем, рассуждаем о том манящем 

будущем, которое нас ждѐт и засыпаем под «Голубой ого-

нѐк». Когда я вспоминаю тот Новый год, у меня на лице 

невольно всплывает улыбка. Ведь сейчас в студенчестве 

уже не столько думаешь о празднике, сколько о придвига-

ющейся сессии, а иногда нужно отвлечься от стрессовых 

моментов и всѐ-таки вспомнить, как когда-то ребѐнком 

ждал этого праздника даже больше, чем дня рождения. 

 Жаль, что повторить тот Новый год будет гораздо 

тяжелее, ведь мы стали старше. Да и ощущения стали 

немного иными, но каждый - будет лучше предыдущего. 

Меньшикова Анна, ИСБиУН 

 Новый год - праздник, полный чу-

дес, волнующих событий, сокровенных 

тайн и желаний. Столько волшебства про-

исходит в эту прекрасную ночь! Но одно 

волшебство в нашей семье всегда было 

особенным - волшебство дарения подар-

ков. 

 У нас в доме сложилось так, что мы 

всегда дарили подарки после торжествен-

ной для всей страны речи Президента и 

боя курантов. Но однажды мой молодой 

человек рассказал мне, как с самого дет-

ства они с братом после новогоднего 

празднования ложились спать и с нетерпе-

нием ждали утра, ведь под елкой именно 

утром обнаруживались долгожданные по-

дарки! 

 Конечно же, мы тут же с родными 

решили, что стоит попробовать так же.  

 Итак, 2015 год мы встретили лико-

ваниями, объятиями, улыбками и, конечно 

же, загадыванием желаний. Все было в ту 

новогоднюю ночь! Кроме, как вы уже дога-

дались, подарков... Все легли спать посре-

ди ночи, засыпая с мыслями о приближа-

ющемся сказочном утре нового, пришед-

шего года. 

 И знаете, я запомню то утро 2016-

го на всю жизнь. Я проснулась раньше 

всех в доме. На цыпочках прокралась к 

елке, чтобы никого не разбудить и увидеть 

подарки первой. И что вы думаете? Наив-

ная, я предполагала, что никого не разбу-

жу, а в итоге весь дом соскочил с посте-

лей от моего невероятно радостного, 

звонкого визга. Этот Новый год я запомню 

навсегда! 

Бабушкина Валентина, Менеджмент 
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 Звук фейерверков за окном. Мандариновые корки и 

сами мандарины по всей квартире. Мама, окунувшаяся с 

головой в эту предновогоднюю суматоху. Папа, не понима-

ющий, от чего суетится мама, ведь мы все купили и даже 

приготовили. Суета, суета и еще раз суета! А вот и пяти-

минутная готовность, бегом ко столу, бой курантов, за-

пахло жженым; это от бенгальского огня, 3..2..1.. звук чока-

ющихся бокалов и возмущений от пролитого на новую ска-

терть шампанского. Ну как же без этого – семья.  

 Теперь кругом стало спокойнее в разы: все забыто 

и оставлено в прошлом году, сейчас на горизонте год 

наступивший, отсутствие проблем и запачканная скатерть. 

Самое время стать причиной выглядывающих из окон лю-

дей, время друзей и фейерверков! Сейчас только крики, 

смех, огни и мороз. Подарки вручены, самые теплые и 

искренние слова сказаны, загаданы все желания и приду-

маны новые. Далее пойдут события, которые невозможно 

передать словами, но мы обязательно сохраним их. 

 Это безумная прелесть - встречать Новый Год в 

кругу своей семьи и самых близких душе людей, ведь 

именно в них мы храним все наши теплые воспоминания. 

Не оставляйте дорогих без внимания и дарите им свою 

любовь не только в Новогоднюю ночь!  

Онищенко Дарья, НОЦ «ИНЖЭК» 

 Сложная, однако, задачка - рассказывать про свой 

самый-самый Новый год. Сложно выделить что-то одно. 

Самым интересным я могу назвать каждое 31 декабря, что 

я провел вне родной страны. А так как я вот уже как чет-

вертый курс, то этот год станет таким же по счету. 

 Кто не встречал Новый год в общежитии - тому 

сложно понять как можно наслаждаться недожаренной 

курицей, салатам, приготовленным из того что осталось в 

холодильнике. Я уже не говорю о елке, которая представ-

ляет из себя просто еловую ветку, подобранную на одной 

из распродаж наших пушистых новогодних гостий, опутан-

ную двумя цветными отрезками мишуры. Правда аромат 

этого праздника веточка источала исправно. 

 Не интересно? Не похоже на чьи-то представления 

об этом празднике? Не беда. Зато как интересно вспоми-

нать каждый такой праздник, зная, что сам приготовил его 

как себе, так и своим соседям. Да, а ещѐ у нас было дет-

ское шампанское. Да-да. 

 Всю поразительность того первого Нового года за-

вершает то, что все в моей комнате были иностранцы. С 

каким недоразумением мы смотрели на закрытые магази-

ны. Особенно когда все уже съели и холодильник опустел. 

Но это был самый-самый праздник! 

Митюков Владимир, иностранный студент 

 Как то раз, 31 декабря, за час-два 

до долгожданного боя курантов, в дверь 

постучались. Мама, сервировавшая празд-

ничный стол в это время, попросила от-

крыть дверь мне. Я, будучи маленьким 

доверчивым мальчонкой, открыл дверь, не 

спросив, кто это, зачем пришел и вообще 

совершил, казалось бы, ошибку. Но, от-

крыв дверь, меня обдало холодом и я уви-

дел розовощекого Деда Мороза. В крас-

ном халате, с посохом и мешком подарков. 

Я пригласил его к нам, но он отказал мне, 

сказав, что до Нового года остались счи-

танные минуты, и ему нужно поздравить 

еще много детей. Он спросил у меня чего 

я хочу и в ответ услышал детское: 

«Дедушка Мороз, привези мне папу из 

командировки и радиоуправляемую ма-

шинку». Согласитесь, наивная просьба 

маленького мальчика. Но на то он и Но-

вый год, чтобы наши мечты обязательно 

сбывались. Дедушка кивнул, сказал за-

крыть глаза, посчитать до трех и открыть. 

Открыв глаза, я увидел только следы от 

валенок и почувствовал знакомый пар-

фюм.  

 За минуту до Нового года мы сиде-

ли с родными за праздничным столом и 

смотрели речь нашего Президента. В 

дверь постучались. Этот был папа, а в 

руках он держал радиоуправляемую ма-

шинку! Моему счастью тогда не было пре-

дела. И только через 5 лет я понял, что в 

тот вечер папа пришел в пальто, но в бе-

лых валенках и с румянами на щеках. У 

каждого ребенка должен быть такой Дед 

мороз!  

Желтобрюхов Михаил, ПБиМ 
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 Эта история является запоминающейся, но отнюдь 

не веселой. Да, и такие истории под час случаются в 

праздничную ночь. 

 Новый Год 2015 я решила встретить сначала с ро-

дителями, а потом в компании бывших одноклассниц. Сто-

ило как-то сразу догадаться, что все идет не по плану, ибо 

под бой курантов я была собрана лишь наполовину. Ну, 

посидели с родителями, а затем я поехала к девочкам. 

Оказалось их там меньше, чем планировалось. Спустя 

некоторое время нам позвонила одноклассница и попроси-

ла встретить ее. Что ж, мы надели куртки и вышли ей 

навстречу. Приходим на место встречи, а ее там нет. Зво-

ним, а она, оказывается, уже пошла в сторону дома. Мы 

все же пошли за ней. В итоге простояли возле ее дома 

минут 20, пока подруга уговаривала ее все-таки пойти с 

нами. Надо сказать, что тогда было жутко морозно, а мы 

все в платьишках, тоненьких колготочках. Закончилась 

история тем, что мы увидели, как к одному дому подъехал 

таксист и сказали, что это наш заказ. Делать нечего: мы 

замерзли и решили плюнуть на ту девочку, как бы грубо 

это ни было. Так вот, может, на самом деле: как Новый 

Год встретишь, так его и проведешь? 

Саргсян Мария, ЭиФ 

 Больше всего в новогодней суете я обожаю малень-

кие чудеса, которые создают мои родители. Когда я празд-

новала всего лишь пятый Новый Год в своей жизни, наша 

семья отмечала этот праздник  в компании друзей, у кото-

рых тоже были дети примерно моего возраста. Это был, 

пожалуй, мой первый сознательный  Новый Год. Тогда 

взрослыми была запланирована настоящая программа 

для детей с появлением самого Деда Мороза и Снегуроч-

ки.  Как и положено, появление Деда было неожиданным. 

Я почему-то начала осматривать всех окружающих взрос-

лых и заметила то, что не должен был замечать пятилет-

ний ребенок  – среди всех не было моего папы! Пришло 

время получения подарков. Каждый подходил и получал 

подарок из красного мешка. Счастью не было предела! 

Наконец настала и моя очередь получать заветный пода-

рок. Подойдя к Дедушке Морозу, я сразу же узнала своего 

папу. Он посмотрел на меня жалостливыми глазами, будто 

бы просил не выдавать его, и вручил мне ярко-синюю ко-

робку с золотистой лентой. А я, кивнув головой и беззвуч-

но шевеля губами, сказала: «Я  не расскажу». Так и полу-

чилось, что у нас с папой образовалась маленькая ново-

годняя тайна, которую мы вспоминаем каждый Новый год. 

Пушкарева Анастасия, ФиЭБ 

Уральская зима 

(в дороге, глядя в окно маршрутки) 

 Морозец, ясное небо, снежок свер-

кает - вот он, Урал! Люблю его, вот такого: 

холодного, сурового. Истинный мужик! 

Разве зима бывает другой? Разве можно 

по-настоящему радоваться первому ве-

сеннему теплу и летней жаре, если хоро-

шенько не померзнешь зимой? Нееет, 

только на Урале да в Сибири зима подлин-

ная, другой я не знаю и не приемлю. А 

новый год? Как люди могут уезжать в Таи-

ланд или на какие-нибудь там острова, 

если сказка-то вся здесь, в родном краю? 

Немыслим новый год без снежных узоров 

на окне, без бенгальских огней, отражаю-

щихся в сугробах, без здорового румянца 

на щеках. Помню, проснешься первого 

января, а за окном – минус двадцать пять 

по Цельсию; натянешь штаны болонье-

вые, укутаешься, что есть мочи, и - впе-

ред! Гуляешь, с горки катаешься, на каток 

с друзьями ходишь. Красота! Не болеешь 

ничуть, мороз все микробы убивает. А 

бывает наоборот: никуда не хочется в 

такой холод. Укутаешься в плед вместо 

тулупа, наденешь шерстяные носки, наль-

ешь кружку горячего чая с лимоном, возь-

мешь хорошую книгу. Вот и славно устро-

ился! А за окном вьюга свищет, совсем как 

живая: все говорит о чем-то, стонет, а о 

чем - одной природе-матушке известно. И 

ты сидишь, в тепле и уюте, и еще больше 

начинаешь любить свой дом... 

 Нет, люблю я нашу зиму. Хочется и 

тепла, и солнца, да только для этого су-

ществует лето. А зима - она вот такая 

должна быть. Уральская. 

Земзюлина Вероника 
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 Правильно ли мы празднуем Новый 

год? Я никогда не задавался этим вопро-

сом, пока не посмотрел один концерт Ми-

хаила Задорнова (он поздравлял граждан 

уже не Советского Союза с Новым 1992 

годом). В нѐм писатель-сатирик задаѐт 

простой вопрос: «Почему мы празднуем 

Новый год в конце декабря? Ведь декабрь. 

Дека - это значит десять! В году 12 меся-

Разный Новый год
цев, то есть нужно ещѐ пару месяцев 

подождать?». Это действительно инте-

ресный вопрос, ведь и Октябрь стоит не 

на своѐм месте (окто - восемь). Поэтому 

стоит рассмотреть не только общеприня-

тый праздник, но и посмотреть когда же 

его отмечают другие народы и культуры. 

Тем более будет повод порадоваться 

ещѐ одному Новому году! 

Китайский Новый год 

 Он приурочен к зимнему новолунию 

по завершении полного лунного цикла, 

после зимнего солнцестояния.В григориан-

ском календаре это соответствует одному 

из дней между 21 января и 21 февраля. 

 Китайский Новый год часто неофи-

циально называют «лунным новым годом».  

Цикл новогодних празднеств традиционно 

начинается в первый день первого же 

месяца и заканчивается Праздником фо-

нарей, который наступает на 15-й день 

празднований. В эту новогоднюю пору 

большинство китайцев собираются семь-

ями на свой ежегодный ужин воссоеди-

нения.  

 Первый день Нового года начина-

ют с запуска фейерверков и шутих. 

Наурыз 

 Происхождение этого праздника 

уходит своими корнями в дописьменную 

эпоху истории человечества. Официаль-

ный статус он приобрел в Ахеменидской 

Империи, как религиозный праздник зоро-

астризма. Продолжает повсеместно отме-

чаться и после исламских завоеваний, 

вплоть до настоящего времени. В совре-

менное время отмечается в дни, на кото-

рые приходится весеннее равноденствие 

- 21-23 марта. 

 Следует отметить, что на террито-

рии Ближнего Востока Наурыз праздну-

ется только представителями тех наро-

дов, которые проживали там до прихода 

арабов, распространения ислама и воз-

никновения Арабского халифата.  

Бенгальский Новый год 

 В период правления Моголов, сель-

скохозяйственные налоги собирались му-

сульманами на основе календаря хиджры. 

Однако, по причине того, что исламский 

календарь был лунным, время взимания 

налогов не совпадало со временем сбора 

урожая. С целью облегчить процесс сбора 

налогов, император Акбар приказал прове-

сти реформу календаря. Известный учѐ-

ный и астроном Фатехулла Ширази, на 

базе исламского лунного и индуистского 

солнечного календаря, создал бенгаль-

ский календарь. Новый сельскохозяй-

ственный год был введѐн 10/11 марта 

1584 года. Сейчас этот праздник отмеча-

ется 14 апреля каждого года всеми жите-

лями Западной Бенгалии.  

Рош Ха-Шана 

 Еврейский Новый год, что в 2015 

году праздновался 13-14 сентября. Даты 

также зависят от лунного календаря.  

 В первый вечер Рош ха-Шана приня-

то приветствовать друг друга пожеланием 

быть вписанным в «Книгу жизни». Во время 

праздничной трапезы принято обмакивать 

хлеб (обычно круглую халу), над которым 

было произнесено благословение, в мѐд, 

чтобы наступающий год был сладким; 

существует также обычай на Рош ха-

Шана есть яблоки с мѐдом.  Подобно 

всем еврейским праздникам, этот день 

проводят в молитве. Молитвы, читаемые 

в Рош ха-Шана, должны содержать де-

сять иудейских текстов  

  Текст: Мазур Владимир 



У Диснея есть известный персонаж – 

Скрудж Макдак. Его особенная черта, на которой 

строится большая часть комических ситуаций с 

ним – это то, что он невероятно богат и еще более 

скуп. Но, несмотря на это, он все же любит своих 

племянников больше денег, что неоднократно до-

казывал, спасая их вместо спасения сокровищ. 

Не все знают, что Скрудж Макдак впервые 

появился в диснеевской интерпретации повести 

«Рождественской песни» Чарльза Диккенса и явля-

ется прототипом главного героя (хотя, пожалуй, 

антигероя) повести - Эбензара Скруджа. Об этой 

повести и об этом персонаже я и желаю поговорить 

в этом выпуске. 

«Рождественская песнь» рассказывает об 

Эбензаре Скрудже. Вспомните, с чем у вас ассоци-

ируется рождество? Доброта, щедрость, заботли-

вость, счастье, радость и бескорыстие? Так вот – 

это все Эбензар.С огромным знаком минуса. Это 

человек-антирождество, который и шага не сдела-

ет, если это ему будет не выгодно. Ему противно 

Рождество со всей его беззаботностью и теплотой, 

ему противен его племянник, который заботится о 

дяде несмотря на его холод. Так и прожил бы он 

остаток своих дней, не явись к нему в канун рожде-

ства его деловой партнер Марли. И все бы обо-

шлось тем, что Эбензар обругал его и выпнул из 

дома, но у партнера был веский аргумент в пользу 

того, чтобы Скрудж его выслушал: Марли уже семь 

лет как мертв и является духом. Марли закован в 

цепи, которые сковал при жизни, ведя жизнь скупца 

и эгоиста. Партнер предупредил Скруджа, что его 

ждет такая же судьба, но спасение есть: в течение 

трех ночей его посетят три духа, которые помогут 

ему изменить взгляды на жизнь. Первым духом 

был дух Прошедшего Рождества - он показал 

Эбензару, каким он был в молодости, как он радо-
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вался празднику и был готов делиться этой радостью. Затем пока-

зал, как скупость уже начала порабощать его, а жена, увидев это, 

бросила его. Второй дух, дух Настоящего Рождества, показывает 

старому скряге то, как все счастливы во время Рождества, не-

смотря на все невзгоды. Например, у Боба, работника Скруджа, 

есть умирающий сын. Последним духом является дух Будущего 

Рождества и по его виду можно подумать, что Смерти из плоского 

мира Пратчетта понравилось работать Сантой (Произведение 

«Санта Хрякус») и он решил еще чуть им побыть (кстати, в по-

следней экранизации повести 2009 года в одной сцене у духа 

глазницы вспыхнули голубым огнем, что вполне можно считать за 

отсылку к Смерти Пратчетта). Он показывает, что в следующем 

году будут хоронить старого скрягу, которого никто не любил. Дом 

его растащили, а люди если и не радуются его смерти, то по край-

ней мере вздыхают с облегчением. Как нетрудно догадаться, 

скрягой оказывается сам Скрудж. 

После ухода последнего духа Скрудж решает переме-

ниться в лучшую сторону – жертвует огромную сумму в помощь 

беднякам, радуется Рождеству и идет праздновать его со своим 

племянником. В итоге он стал известен как самый добрый и щед-

рый человек в городе, изменив свою жизнь и других в лучшую 

сторону. Это ли не является наивысшим показателем добродете-

ли человека. 

«Рождественская песнь» Чарльза Диккенса



Повесть, по сути, показывает христианскую догму, что 

«нет плохих людей». Эбензар был злым и равнодушным, но уви-

дев нужду и несчастье других, он сразу же проникся сочувствием 

и желанием помочь. Полагаю, раньше он просто не желал этого 

видеть, но духи открыли ему глаза. Очевидно, что то, что он мог 

не пережить следующий год, являлось далеко не первопричиной 

его перемен – причиной всему, по моему мнению, было раскаяние 

и желание искупить свое равнодушие. 

Из повести можно извлечь мораль, соответствующую 

духу Рождества: чтобы стать счастливым – сделай счастли-

вым  всех в округе. Эбензар не был счастлив, пока не решил по-

могать другим. Именно поэтому большинство романтичных исто-

рий происходит под Рождество. 

Тем не менее мне малопонятна причина 

скупости Эбензара – обычно причина ожесточения 

людей в том, что в их жизни мало любви и заботы, 

а со стороны окружающих они встречают много 

равнодушия. А у Эбензара, несмотря на бедность, 

была счастливая жизнь – добрая сестра, Али-Баба, 

нормальный начальник, жена, которая вышла по 

любви и заботливый племянник, который ну просто 

святой - несмотря на все грубости дяди он ис-

кренне желал ему добра и с искренней радостью 

принял его во время Рождества. Возможно, его 

скупость развилась как болезнь – в повести ее 

симптомы показаны очень хорошо: ты не делаешь 

счастья ни себе, ни другим, вся твоя жизнь уходит 

в бессмысленное накопление монеток, которые ты 

все равно не используешь. Средство превращает-

ся в цель - и человек уже совсем не тот, каким мог 

бы быть. 

Я бы хотел пожелать своим читателям не 

скрывать своих лучших качеств, которые могут 

осчастливить и вас, и других. С Новым годом! 

Текст: Шмальц Никита 
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