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От редактора: Пестрякова Елена Валерьевна

Порядок жизни.Порядок жизни.Порядок жизни.Порядок жизни.

Дорогой читатель, спасибо вам за то, что читаете наш журнал. Прошли все яркие
события прошлого года, встретили Новый 2013 год, Рождество Христово, крещение Руси,
началисьначалисьначалисьначались самыесамыесамыесамые обыкновенныеобыкновенныеобыкновенныеобыкновенные человеческиечеловеческиечеловеческиечеловеческие рутинырутинырутинырутины:::: спокойно встать, одеться, поехать
на учебу, либо на работу и вернуться домой и всё… Впрочем, когда в нашей жизни нет
потрясений, мы часто жалуемся на заведённый порядок вещей – как на атмосферу
душной комнаты, как на плохое настроение. Но мы не готовы совсем от него
отказаться. И это понятно: размеренный, заранее известный порядок жизни даёт нам
возможность прийти в соответствие с окружающим миром, вписаться в его порядки.
Благодаря порядку каждая вещь имеет своё место, а значит, он задаёт нам системуБлагодаря порядку каждая вещь имеет своё место, а значит, он задаёт нам систему
координат – чтобы мы не потерялись в этой жизни. Время от времени праздничные дни
нарушают наши ежедневные привычки, на смену которым приходят следующие. И это
нам приятно!

Вообще, жизнь нашей души состоит из сплошных перекрестков, из заблуждений и
увлечений, периодов «торможения» или, напротив, невероятных скоростных поступков.
Утратить,Утратить,Утратить,Утратить, сломатьсломатьсломатьсломать рутинныйрутинныйрутинныйрутинный порядокпорядокпорядокпорядок жизнижизнижизнижизни –––– значитзначитзначитзначит обрестиобрестиобрестиобрести новоеновоеновоеновое пространствопространствопространствопространство
свободысвободысвободысвободы.... ВВВВ котором,котором,котором,котором, конечно,конечно,конечно,конечно, естьестьестьесть ииии долядолядолядоля рискарискарискариска:::: каккаккаккак намнамнамнам тамтамтамтам будетбудетбудетбудет –––– лучшелучшелучшелучше илиилиилиили хуже,хуже,хуже,хуже,
чемчемчемчем раньше?раньше?раньше?раньше? БудетБудетБудетБудет иначеиначеиначеиначе.... Именно этот сбой программы даст нам импульс, чтобы
двигаться вперёд, заставит нас осваивать новую реальность, находить новое место в
жизни. Ведь без сбоев и беспорядка жизни просто нет.

Успеха и порядка Вам! 3



Хронология конца света.
Вы верите в конец света? 
Я, нет. Жизнь будет продолжаться ещё не одну тысячу лет. Свет будет существовать долго-долго. 
По моим наблюдениям мы его пережили уже семь раз…
2000 г. – конец света в результате сбоя всех компьютеров («проблема 2000»)
2002 г. – конец света в результате глобальной катастрофы, согласно предсказаниям российской 

старообрядческой отшельницы Анастасии и пророчествам индейцев-приадаматов
2003 г. - конец света в результате распадения Земли на части, согласно предсказаниям 

американского астролога Джейн Диксон.
2006 г. - конец света, связанный с сочетанием чисел в дате 06.06.06
2008 г. - конец света, в ожидании которого члены секты Петра Кузнецова закрылись в пещере в 2008 г. - конец света, в ожидании которого члены секты Петра Кузнецова закрылись в пещере в 

Пензенской области.
2010 г. - конец света, возможный, по мнению некоторых ученных, в результате запуска на полную 

мощность Большого адронного коллайдера.

И наконец, то что мы с Вами пережили…
21 декабря 2012 г. - конец света в результате войны, мир уйдёт под воду, проснётся супервулкан 

Йеллоустонский, конец календарного цикла майя и другие варианты, их было много на этот день. 

Но уже январь 2013 год и мы счастливы!   Живём и пишем историю. 
Да будет так всегда.

Пестрякова Е.В.
преподаватель математики и информатики
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В 1983 году , Никешина Любовь Андреевна, пришла 
работать в НПК ( в то время  ПТУ №44) преподавателем  
химии и биологии .  И никто не знал, что по сей день этот 
человек  будет отдавать всё своё тепло, мастерство и 
любовь детям. Профессия педагога считается самой 
сложной профессией, требует особого призвания, и не 
каждый способен постичь её в совершенстве. Но 
остаются в этой профессии только люди с высокими 
моральными принципами, гуманные, искренние и 
чувствующие, как Вы, Любовь Андреевна.

На протяжении многих  лет Любовь Андреевна руководила 
направлением  воспитательной работы. Благодаря 
профессионализму, высоким личностным качеством  Любовь 
Андреевна является светлым маяком для обучающихся и 
сотрудников колледжа. Добрые советы и наставления всегда 
помогали в решении самых сложных вопросов. С 
благодарностью и теплотой хочется пожелать Любовь 
Андреевне в юбилейный день рождения многие лета, счастья, 
здоровья и чтобы  Ваше сердце переполняла радость.

Шваб Е.П.

соц.педагог

Вы излучаете тепло, 

И с Вами дышится легко, 

И часто мудрый Ваш совет 

Надежды зажигает свет. 

Всевышним всем нам жизнь дана 

Одна на добрые дела. 

Добро души вложили Вы 

В заботы и дела свои.

И в самом деле, дай Вам Боже 

Здоровья, что всего дороже. 

Покрепче сил, любви, друзей 

И много светлых теплых дней!

Пестрякова Е.В

От всей души поздравляем самую красивую, самую добрую 

женщину на свете. Ваша красота покоряет, Ваш ум 

восхищает, Ваша грация и элегантность достойны 

подражания, а сила духа достойна уважения.

Желаем Вам, Любовь Андреевна, всегда сочетать в себе 

хрупкость и большую силу, доброту и твердость характера, 

утонченность и умение находить выход из любой ситуации. 

Пусть Ваша жизнь наполняется новыми, незабываемыми 

впечатлениями, радостными событиями и чарующими 

мгновениями.

Душевного тепла желаем

И света дивного, и мира, и любви!

В глаза – огня, а в жизни – жизни!

Да так, чтобы закружилась голова.

Сомненья прочь, обиды – не обиды,

А только маленьких вопросиков чуть-чуть,

Чтобы нескучно было жить и видеть

Прекрасной жизни умопомрачительную суть.

Демидова С.В.



Очень важны люди, чья повседневная работа 
делает колледж чистым, светлым, уютным, 
кто своим хорошим настроением заряжает 

всех позитивной энергией.

Интервью

-Как давно вы работаете в нашем колледже?

-В колледже я работаю давно, 29 лет.

-Что мотивирует вас на протяжении многих лет не менять работу,

оставаться верным НПК?

-Очень люблю свою работу, свой коллектив, общение-Очень люблю свою работу, свой коллектив, общение

с сотрудниками, с учащимися.

-Расскажите о тех, кто был для Вас авторитетом на работе

и в жизни?

-Для меня авторитетом на работе являются те, к которым я

обращаюсь за поддержкой в трудную для меня минуту за

советом, а в жизни - родители, которые научили работать, уважать

старших, учиться и помогать тем, кто рядом со мной.

-Ваши пожелания колледжу, преподавателям, работникам и студентам.

-Я желаю колледжу процветания, востребованных выпускников.

Коллективу здоровья, терпения, счастья в личной жизни и их семьям,

послушных студентов.
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Первый слет активистов территориальных и первичных профсоюзных организаций учреждений высшего, 

среднего и начального профессионального образования

г. Ханты-Мансийск

2 ноября 2012 г.

Профсоюз: защита, содружество, достоинство

Сегодня профсоюзное движение играет важную роль в защите прав работников практически 
всех отраслей экономики и социальной сферы Югры. Профсоюзы стали неотъемлемой 
частью гражданского общества и правового государства. 

Такие слова содержатся в поздравлении губернатора автономного округа Натальи Комаровой 
участникам первого слёта активистов первичных профорганизаций Югры «Профсоюз: 
защита, содружество, достоинство».

По словам организаторов слёта, именно педагоги одними из первых стали объединяться для 
защиты своих прав. Почти 200-летняя история профсоюзного движения в мире 
показывает, что, независимо ни от чего, юридически профсоюз – полноправный показывает, что, независимо ни от чего, юридически профсоюз – полноправный 
участник общественных отношений. Объединяясь в профорганизацию, создавая условия 
для защиты своих прав, профинтересов, педагоги Югры влияют на все стороны жизни 
образовательных учреждений, на социальное самочувствие педколлективов.

Председатель ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ Галина 
Меркулова тоже обратилась с приветственным посланием к участникам слёта.

«Это мероприятие в Югре – знаковое событие в жизни более 800 первичных 
профорганизаций. Представляя интересы более 48 тысяч работников образования, 
окружная организация профсоюзов образования занимает особое место в 
образовательном пространстве региона», –написано в телеграмме. Обращаясь к 
активистам профсоюзного движения, она подчеркнула, общая цель одна – создание 
достойных условий труда для работников образования, для повышения качества и 
уровня их жизни.

Руководителем Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Любовью 
Ковешниковой был задан новый вектор в отношениях органов власти и Профсоюзной 
организации.
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«Профсоюзная организация успешно и эффективно отстаивает социально-
трудовые права и представляет работников отрасли на всех уровнях 
законодательной и исполнительной власти, активно выражает свою позицию 
при разработке и принятии предопределяющих и стратегически важных 
нормативно-правовых актов различных уровней. Лозунг, под которым 
проходит слет активистов, полностью соответствует духу времени и 
отражает те конструктивные отношения, которые сложились между 
Департаментом образования и молодежной политики и Окружной 
организацией Профсоюза. 
Хотелось бы добавить еще один «вектор» для лозунга это – «честность». 
Именно на принципах открытости и честности сегодня складываются наши 
с вами партнерские отношения.»
От нашего колледжа в первом слете активистов профдвижения приняли 
участие председатель первичной профсоюзной организации 

8

участие председатель первичной профсоюзной организации 
Нижневартовского профессионального колледжа  Бобровских Е.В., 
секретарь Первичной профсоюзной организации Демидова С.В. и ветеран 
профсоюзного движения, председатель ревизионной комиссии Первичной 
профсоюзной организации Никешина Л.А.
Участники слёта в рамках мероприятия посетили мастер-классы, где 
обсуждались актуальные проблемы развития профдвижения Югры. Кроме 
того, для них была организована экскурсия по Ханты-Мансийску и концерт 
с выступлением творческих коллективов города.



Страница здоровья
Без какой деятельности не обходится жизнь человека? Конечно, без физкультурно-спортивной!

Наверное, каждый, как минимум, посещал какую-либо секцию. Кто-то походил две недели, а кто-то добился
разрядов и званий и, все без исключений, ходили на уроки физической культуры в школе.

В нашем колледже спорт развит очень хорошо для уровня средне-специальных учебных заведений, ведь
всему этому способствует хорошая материальная база, которой могут позавидовать многие учебные заведения
и, конечно же, квалифицированные специалисты, которые найдут подход к любому обучающемуся,
проявившим желание заниматься каким-либо видом спорта.

В нашей стране всегда большое внимание уделялось студенческому спорту, мы не исключение в этом
отношении. В нашем колледже давно уже укрепились некоторые спортивные традиции, о которых и пойдет
речь далее.

Ежегодная Спартакиада обучающихся и студентов проводится в нашем колледже с 2009 года. Проходит она
в течение всего учебного года, с сентября по май, и включает в себя девять видов спорта: легкая атлетика,
настольный теннис, баскетбол, гиревой спорт, мини-футбол, силовое многоборье, легкоатлетическое
многоборье, волейбол, перетягивание каната. Для ребят эти соревнования очень интересны, тем более на
первом курсе, когда требуется доказать и показать свои способности. Главной наградой первенства является
переходящий Кубок Колледжа, на котором выгравированы победители всех лет. Также призеры награждаются
первом курсе, когда требуется доказать и показать свои способности. Главной наградой первенства является
переходящий Кубок Колледжа, на котором выгравированы победители всех лет. Также призеры награждаются
медалями, грамотами и ценными призами. Зачастую, участники, зарекомендовавшие себя на соревнованиях,
приглашаются в сборную колледжа по видам спорта. Но не стоит забывать, что одна из главных функций спорта
– это здоровье и зрелище.

В настоящее время лидерами текущей Спартакиады являются группы 115 и 117. Стоит выразить огромную
благодарность мастерам производственного обучения этих групп за хорошую организацию ребят.

Уже несколько лет подряд регулярно проводится комплексная Спартакиада ССУЗов города, где
профессиональные учебные заведения Нижневартовска соревнуются в популярных видах спорта. Наши
студенты постоянно борются за самые высокие места в этих состязаниях.

Итоги учебного года подводит Ежегодная Спартакиада ССУЗов ХМАО-Югры. Это грандиозное по своим
масштабам мероприятие всегда оставляет впечатления и воспоминания у студентов. От десяти до двадцати
ССУЗов приезжают в Ханты-Мансийск, размещаются в гостинице «Олимпийская», и в течение пяти дней дух
спорта и дружбы остаются в сердцах участников и не покидает их долгое время.

Румынин Виктор 

Викторович, преподаватель 

физической культуры
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Наш календарь

Праздники

1 января – новый год

1 января – всемирный день мира

7 января – рождество христово

10 января - 150 лет Лондонскому 

метрополитену, первому в мире

11 января – день заповедников в России

11января – Международный день 

Юбилеи

4 января – 370 лет со дня рождения И.Ньютона 

(1643-1727), английского физика, математика

10 января – 130 лет со дня рождения А.Н. Толстого 

(1883-1945), русского писателя

12 января – 385 лет со дня рождения Ш.Перро (1628-

1703), писателя-сказочника

17 января – 150 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

(1863-1938), русского актёра, режиссёра, педагога

18 января – 110 лет со дня рождения Н.П.Кончаловской 

(1903-1988), детской писательницы, поэтессы.

19 января – 140 лет со дня рождения Л. А.Чарской 

(Вороновой) (1873-1937), русская писательница

22 января – 225 лет со дня рождения Дж.Г.Байрона 

(1788-1824), английского поэта

22 января – 115 лет со дня рождения С.М.Эйзенштейна 

(1898-1948), советского режиссёра, теоретика 11января – Международный день 

«спасибо»

13 января – день российской печати

14 января – Старый новый год

21 января – Международный день объятий

25 января – Татьянин день, день студента

(1898-1948), советского режиссёра, теоретика 

искусства, педагога

23 января – 230 лет со дня рождения Бейля 

(Анри-Мари) Стендаля (1783-1842),  французского 

писателя, романтического реалиста.

24 января – 165 лет со дня рождения В.И.Сурикова 

(1848-1916), русского художника

25 января – 75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого 

(1938-1980), поэт, актёр, автора песен

28 Января – 160 лет со дня рождения В.С.Соловьёва 

(1853-1900), философа, поэта, публициста.

29 января – 230 лет со дня рождения В. А. Жуковского 

(1783-1852), русский поэта.
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Февраль

Праздники

2 февраля – День воинской славы России: 

день победы в Сталинградской битве 

(1943)

8 февраля – День российской науки

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День святого Валентина 

Юбилеи

4 февраля – 140лет со дня рождения М. М. Пришвина 

(1873-1954), русский писатель

7 февраля – 535 лет со дня рождения Томаса Мора 

(1478-1535), английский государственный деятель

8 февраля  – 190 лет со дня рождения Жюля Верна 

(1828-1905), французский писателя-фантаста

10 февраля – 115 лет со дня рождения Б. Брехта (1898-

1956), немецкий драматург

13 февраля – 140 лет со дня рождения  Ф. И. Шаляпина 

(1873-1938), русский певец

13 февраля – 130 лет со дня рождения Е. Б. Вахтангова 

(1883-1922) ,театральный режиссер14 февраля – День святого Валентина 

(День всех влюблённых)

17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты

21 февраля – Международный день 

родного языка

23 февраля – День защитника Отечества

(1883-1922) ,театральный режиссер

14 февраля – 200 лет со дня рождения А. С. 

Даргомыжского (1813-1863), русский композитор

15 февраля – 85 лет со дня рождения Эно Рауда (1928–

1996), эстонский писатель

27 февраля – 100 лет со дня рождения Ирвина Шоу 

(1913-1984), американский писатель, драматург

28 февраля – 485 лет со дня рождения Мишеля де 

Монтеня (1533–1592), французский философ , 

писатель
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Русский язык
. « Не беспокойся, - ответил отец, ты

знаешь язык, который понятен

грузину».

Маленький грузин тоже собирался в

Артек. Он тоже спросил отца: « Как

же я буду говорить там с латышом?

Ведь я не знаю по-латышски ни

слова». И ему ответил отец: «Не

беспокойся, ты знаешь язык, который

понятен башкиру».

Русский дорог тому, кто знает его

истинную красоту и величие.

Каждый язык – это целый мир. Язык не только

предмет для изучения, а живая душа народа, его

радость, боль, память, сокровище. Он должен вызвать

у каждого из нас горячую любовь, признательность,

трепетное отношение.

Язык каждого, пусть даже самого малочислен-

ного народа, - это целый мир, полный прелести

и волшебства…

Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения.

На земле живут не только большие, но и малые по

численности народы. Каждый из них имеет свой

язык, который дорог детям, как голос матери, как

хлеб родной земли. Но наряду с родными языками

народов России и народов, живущих за ее пределами,

существует еще один язык, который объединяет нас всех.

Это русский язык.
Стихотворение киргизского поэта 

К.Акаева.

Я – киргиз. Древних гор старожил.

Здесь я вырос и песни сложил

Здесь я крылья души распростёр,

Как зарю над просторами гор…

Знай же, Лондон, Париж, Вашингтон,

Я в Москву, я в Россию влюблён!

Слушай, мир: я люблю тот язык,

Что по – русски могуч и велик.
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Это русский язык.

Забыв родной язык –

Я онемею.

Утратив русский –

Стану я глухой.

Т.Зумакулова (кабардино-балкарская поэтесса)

Русский язык понятен всем, кто когда-то был тесно

связан с русским народом и кто связан с ним до сих

пор. Всем понятный

Маленький чукча собирался в Артек

Он спросил отца: « Как же я буду говорить там с

грузином? Ведь я же не знаю по-грузински ни слова».



Стихотворение в стихах И.С.Тургенева

«Русский язык»

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние 

при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.

Русский язык обогащает языки других народов 
новыми словами и устойчивыми выражениями.

Русский язык, в свою очередь пополняется 

словами из других языков (аул, акын, домбра, 

кумыс,      гопак, кишлак, лезгинка и т.д.).

Русский язык и русская культура играли и 

Если штурмуешь познанья ключи –

Выучи русский язык…

Горького зоркость,

Бескрайность Толстого,

Пушкинской лирики чистый родник

Блещут зеркальностью русского слова.

Выучи русский язык!

Ребята, вы держите в руках первый номер 
приложения «Великое наследие». Это издание 
для тех, кто не равнодушен к родному языку, кто 
желает знать больше об истории языка, кто устал 
от слов, которые засоряют наш великий и 
могучий русский язык.

Наш язык – это следствие процессов, Русский язык и русская культура играли и 
играют огромную роль в развитии малых 
народов, в приобщении их к мировой культуре.

Стихотворение узбекского поэта 

Сабира Абдуллы

Если ты хочешь судьбу переспорить,

Если ты ищешь отрады цветник,

Если нуждаешься в твёрдой опоре –

Выучи русский язык!

Он твой наставник, великий, могучий,

Он переводчик, он проводник.

Наш язык – это следствие процессов, 
которые происходят внутри человека, в его 
разуме и чувствах. И когда у человека рождаются 
порочные слова, они говорят о повреждении его 
духовного мира. Наша задача – работать над 
внутренним миром. Чтение – это лекарство для 
души: чтение может быть тяжелым, как и 
горьким лекарством, но оно необходимо, чтобы 
получить иммунитет ко всяким трудностям в 
жизни, оно поможет принести пользу и своей 
душе, и всему нашему обществу. Наше 
приложение будет путеводителем тем, кто 
стремиться стать настоящим человеком. 

Демидова Наташа,
Батусь Ирина, 

студентки 212 группы
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Памяти Владимира ВысоцкогоПамяти Владимира ВысоцкогоПамяти Владимира ВысоцкогоПамяти Владимира Высоцкого
Сердце..оно болит. Нет, не потому что оно на самом деле больное..нет! Эта боль сжимает не только сердце, но

и то, что находится за ним..мою душу. Но почему же, находясь под защитой сердца, прежде всего страдает душа.
Она болит до изнеможения, когда невозможно дышать, когда хочется вырвать то, что мешает свободно вдыхать
воздух. Беру листок бумаги и выплескиваю то, что мешает жить..боль, страх, ненависть. Стиснуты зубы, голос охрип,
но я кричу...кричу..Услышьте меня...Поймите меня...Помните меня...Позовите меня...

Я вернусь, обязательно вернусь...и мы вместе будем кричать, кричать до хрипоты, до изнеможения..о
потерянном времени, о потерянном поколении, о тех, кто нас лишил разума, памяти и глаз. О тех, кого запах крови
веселит. Кто забыл слово честь, любовь и верность. О тех, кто забыл Родину и свой маленький дом, в котором
родился и вырос. Будем кричать до тех пор, пока наши разрозненные голоса не сольются в один многомиллионный
голос свободных людей...И падет царство тьмы, насилия и бессилия...Тогда пусть останавливается сердце, навечно,
навсегда...И я умру с улыбкой, с чувством выполненного долга, видя как наступает Эра Милосердия.

Посвящается Высоцкому

Душа — струна, 

А сердце — с болью, 

Кругом — стена. 

На раны — солью. 

И про баню спой, 

Что по-белому. 

И поля влюбленным 

Постели по-своему. 

Спой про ненависть, 

Чтоб седьмая струна 

С визгом лопнула! 

Чтоб глухая стена 

Разом вздрогнула! 

Ты в глаза загляни, 
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На раны — солью. 

Но песнь звучит -

Набатом стонет. 

И мир молчит -

Коней он гонит. 

Врагов — полно, 

Друзей — так мало, 

И кони мчат -

Хватило бы запала. 

Постой! 

Коней попридержи. 

И спой о том, 

Как с ума свели 

Очи черные. 

Спой про ненависть, 

Что лица уродует. 

Спой про подлость, 

Что рядом следует. 

И про дом хрустальный, 

И про россыпи, 

И про друга спой -

Настоящего! 

И про Ложь ты спой 

Что с Правдой борется. 

Про глупцом, слепцов 

Да про умников... 

Прохрипи, прокричи, 

Продери насквозь 

Ты в глаза загляни, 

Прислушайся! 

Как сердца стучат -

Задыхаются.. 

Голоса кричат -

И срываются... 

Тишина... звуки 

Все глуше и глуше 

SOS, спаси наши души!

Демидова С.В., преподаватель 
русского языка и литературы



Поэт и ВремяПоэт и ВремяПоэт и ВремяПоэт и Время
Уже более тридцати лет прошли после ухода из жизни Владимира Высоцкого. Шок, вызванный в

свое время его смертью, заставил задуматься, кем он был для нас: актером, поэтом, композитором?
Владимир Высоцкий вошел в литературу в начале 60-х гг. Романтическое настроение общества,

вызванное недолгой “оттепелью”, послужило толчком для расцвета так называемой бардовской поэзии.
На гребне этой волны Высоцкий и ворвался в нашу жизнь со своими первыми произведениями. Кто же
герои его первых стихов? Дураки и сумасшедшие, воры и алкоголики, словом, аутсайдеры общества.

Поэт уловил страшные симптомы вырождения народа и пытался своими стихами достучаться до
каждого из нас. Отождествляя автора и лирического героя, читатели принимали поэта “за своего в доску
парня”. Я уверена, что популярность Высоцкого не в иронии его песен и не в скандальности слухов о
поэте, а, прежде всего, в народности его творчества.

Люди, воспитанные на пустой бездумной развлекательности, поэзии Высоцкого не примут, а не
умеющие самостоятельно мыслить его иронии не оценят; равнодушные же ко всему, кроме личных
проблем, тревоги и боли его не поймут. Высоцкий и его герои всегда победители — так хотел поэт! Он
был талантливым певцом. Я не могу представить его без гитары. И даже когда я читаю его стихи, то
слышу его чуть хрипловатый голос. В песнях слышно, как хочется ему, как нравится ему быть сильным,
жестким, уверенным, твердо знать, чего хочешь, чего не любишь. Преодолеть все и добиться своей целижестким, уверенным, твердо знать, чего хочешь, чего не любишь. Преодолеть все и добиться своей цели
во что бы то ни стало.

Непостижимо порой, откуда он, молодой, так много и так глубоко знал о времени, в котором не
жил? О войне,— хотя сам не воевал; о сталинских тюрьмах, — хотя сам не сидел; о деревне русской, —
хотя сам горожанин, прирожденный москвич. Особенно мне нравятся его песни о войне.
«Кто сказал: “Все сгорело дотла, Больше в землю не бросите семя?” Кто сказал, что земля умерла? Нет,

она затаилась на время. Материнства не взять у земли, Не отнять, как не вычерпать море...».

Высоцкий откровенно ненавидел трусов, мерзавцев, людей легкой наживы: “Бросайте за борт все,
что пахнет кровью, и верьте, что цена невелика...” В его песнях звучит тревога за настоящего человека,
оказавшегося не в ладу с этим миром. Высоцкий как будто боится пропустить сигнал бедствия, он сам
мчится на помощь, боясь опоздать. Он бьет, бьет в набат: у каждого человека свой голос, своя песня.
Почти каждую свою песню Высоцкий пел на пределе сил человеческих. А сколько у него было таких

песен, и сколько раз он их так пел! Он сгорел, отдав людям свой талант, свою мощь, свою любовь и боль
за народ и Россию. Владимир Высоцкий — одно из ярчайших явлений нашей национальной культуры.
Имя Высоцкого неотделимо от народа, который смеялся, плакал и пел его голосом.

Демидова С.В., преподаватель русского языка и литературы15



Дружба народов.

Народы  ханты и манси.

Как жить в гармонии с природой учат нас коренные жители. Вся их жизнь неразрывно связана с природным
циклом. Традиции народов Севера заслуживают уважения. Их жизненный опыт – бесценен, а знания
передаются из поколения к поколению.

Ха́нты (самоназвание — ханти, хандэ, кантэк, устар. остяки́) — коренной малочисленный угорский народ,
проживающий на севере Западной Сибири. Самоназвание ханты означает люди. Ближайшие родственники это
манси. Религиозные взгляды это шаманизм и православие. Говорят на хантыйском и на русском языке. История

Предки хантов проникли с юга в низовья Оби и заселили территории современных Ханты-мансийского и
южные районы Ямало-ненецкого автономных округов, а с конца I тысячелетия на основе смешения аборигенов
и пришлых угорских племён начался этногенез хантов (усть полуйская культура).и пришлых угорских племён начался этногенез хантов (усть полуйская культура).

Ханты называли себя больше по рекам, например Kondikhou ï = «люди Конды», As-jah = «народ Оби» и из
последнего, возможно, произошло русское наименование хантов — остяки, хотя по мнению других
исследователей русские могли заимствовать слово «остяк» из татарского «уштяк» = варвар. Традиционные
промыслы — рыболовство, охота и оленеводство. Относятся к уральской расе.

Образ жизни

Большая часть хантов и манси вела полуоседлый образ жизни. Для оленеводов был характерен кочевой
образ жизни. У этих народов до недавнего времени существовала устойчивая система землепользования с
постоянным или длительным закреплением промысловых угодий за семьями ли группами родственных семей.
Промысловые угодья включали в себя территорию, необходимую для рыболовства и охоты, а также зимние и
летние оленьи пастбища. Хозяйственный цикл складывался из последовательного чередования сезонных
занятий. В пределах промысловой территории совершались регулярно повторяющиеся миграции.
Каждая семья имела стационарные жилища (зимнее и летнее - срубные) и временные (каркасные, чаще
переносные).

Одним из национальных блюд является подавушка - по-хантыйски "палэк". Готовят ее из щуки. Вначале
свежую рыбу распаривают, очищают от внутренностей, отрезают голову и хвост, разрезают оставшуюся часть
вдоль, а потом пополам. После этого нанизывают куски на специальные выструганные палочки и ставят к костру
вначале одной стороной, через некоторое время - другой. Щука готова после того, как слегка подрумянится. и с
нее закапает сок. Получается очень аппетитное блюдо. 16



День студентов
Есть у студентов покровитель, 

И даже есть отдельный 
день, 
Когда веселье, извините, 
И разом всем учиться лень. 
Татьяна, ты нас 
вдохновляешь 
И на ученье, и труды, 
И веселиться позволяешь, 
И защищаешь от беды. 
Прими, Татьяна, поклоненье, 
Нам покровительницей будь, 
Благослови нас на ученье 
И освети учебный путь.

С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе 
с греческого означает «устроительница». Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 

25 января

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего

о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник

25 января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года

«О Дне российского студенчества» официально утвердил

«профессиональный» праздник российских студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому

стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день

стал официальным университетским днем, в те времена он назывался

Днем основания Московского университета.
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пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского у
ниверситета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В 18 -первой половине 
19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование 
окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. 
В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. 
Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник —День студентов. К тому же, с него 
начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. 
Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал —устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами. 
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. 
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник 
шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, 
то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».
Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, —согласно народной мудрости, от бесконечного 
торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.



Народный календарь
Татьянин день, Бабий кут. 

Дата по старому стилю: 12 января

Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую –
раннее христианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при 

императоре  Александре в 3 веке.

Второе, более древнее, название праздника — Бабий кут.

Так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней 
утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось 
солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) 
пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу 
остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы 
кусочек.
Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из 
половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод 
ведет».
С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, 
родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, 
но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие 
вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного 
жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери 
семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.
Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, 
считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и 
неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне 
ждали хорошего урожая.
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Головоломки
Найдите 6 отличий:         Сколько животных изображено на рисунке
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Переложите 1 спичку, чтобы получилось верное равенство

Ответы в следующем номере


