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Газета  выходит ежемесячно 

 

Дорогие коллеги,   студенты и выпускники 

техникума! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! В канун наступающего Нового года я искренне 

благодарю весь коллектив ВТМД за трудовые и творческие 

достижения,   заинтересованность во всех начинаниях,   

понимание,   поддержку,   стремление сделать жизнь нашего 

техникума интереснее! 

 Этот праздник наполнен теплотой и искренностью, он несет 

в себе надежду для каждого из нас на новые свершения и 

процветание.    От всей души желаю Вам в новом году крепкого 

здоровья,   счастья,   любви,   душевного равновесия,   оптимизма и стойкости духа,   мира,   

педагогических открытий и вдохновения,   новых перспектив,   достойных наград! 

 Отдельно хочу поздравить студентов,   которые своими учебными,   творческими и 

спортивными успехами приумножают славу нашего техникума,   желаю им удачи во всех свершениях! 

Пусть новый 2019 год станет удачным и плодотворным,   годом новых возможностей и 

достижений,   наполненный яркими событиями и добрыми делами.  Искренне желаю благополучия и 

стабильности,   неиссякаемой энергии,   исполнения заветных желаний.  Пусть Новый год принесет 

Вам здоровье,   удачу,   хорошее настроение и воплотит в жизнь все самые заветные мечты! 

С Новым 2019 годом! 

Директор техникума  
Г.  В.  Басаргина  

 «Страницы истории» 
_______________________________________________________________________________________________ 

История празднования Нового года в 

России 

Новый Год — самый любимый праздник в нашей 

стране! Выходные,   веселье,   встречи с друзьями,   

нарядные елки и запах хвои,   звон бокалов с 

шампанским,   мерцание огней… 

 Нововведения Петра I в празднование нового 

года.  

Традицию празднования Нового Года ввел в России 

Петр I,   желая идти в ногу с западом,   запретил 

праздновать новый год осенью,   специальным 

указом перенеся праздник на 1 января.  В те 

времена Рождество Христово в России приходилось 

на 25 декабря (по Юлианскому календарю),   и 

Новый Год праздновался уже после Рождества.  

Это означало,   что 1 января не приходилось на 

рождественский пост,   который в те времена строго 

соблюдался всеми,   а значит,   в праздник люди 

могли не ограничивать себя в еде и питье.  Первый 

Новый год в России был шумно отмечен парадом и 

фейерверком в ночь с 31 декабря на 1 января 1700 

года.  
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Столицей тогда 

была Москва,   

Петербург еще 

не был построен,   

поэтому все 

празднования 

проходили на 

Красной 

площади.  

Однако с нового 

1704 года 

торжества были 

перенесены в северную столицу.  Главным на 

новогоднем празднике в те времена было не 

застолье,   а массовые гуляния.  Петербургские 

маскарады устраивались на площади близ 

Петропавловской крепости,   и Петр не только сам 

принимал в участие в народных гуляниях,   но и 

обязывал к этому вельмож.  Тех,   кто не являлся на 

празднества под предлогом болезни,   осматривали 

медики.  Если причина оказывалась 

неубедительной,   на провинившегося накладывали 

штраф: он на глазах у всех должен был выпить 

огромную чару водки.  

 Зимний Новый год в России прижился не сразу.  

Однако Петр был настойчив и безжалостно карал 

тех,   кто пытался по старой традиции отмечать 

новый год 1 сентября.  Он также строго следил,   

чтобы к 1 января дома вельмож и простолюдинов 

украшались еловыми,   можжевельниковыми или 

сосновыми ветками.  Ветви эти полагалось 

наряжать не игрушками,   как сейчас,   а фруктами,   

орехами,   овощами и даже яйцами.  

Причем,   все эти продукты служили не просто 

украшением,   но и символами: яблоки — символом 

плодородия,   орехи — непостижимости 

божественного промысла,   яйца — символом 

развивающейся жизни,   гармонии и полного 

благополучия.  

Со временем россияне привыкли к новому зимнему 

празднику.  Вечер накануне нового года стали 

называть «щедрым».  Обильный праздничный стол,   

по народному поверью,   как бы обеспечивал 

благополучие на весь предстоящий год и считался 

залогом богатства семьи.  Поэтому его стремились 

украсить всем тем,   что хотели бы иметь в достатке 

в своём хозяйстве.  

Императрица Елизавета I продолжила традицию 

празднования Нового года,   начатую ее отцом.  

Предновогодние и новогодние торжества стали 

неотъемлемой частью дворцовых празднеств.  

Елизавета,   большая любительница балов и 

увеселений,   устраивала во дворце роскошные 

маскарады,   на которые сама любила являться в 

мужском костюме.  Но в отличие от разгульной 

петровской эпохи,   в елизаветинские времена 

придворным торжествам и застольям была придана 

чинность.  

При Екатерине II Новый год тоже отмечали с 

размахом,   и получила широкое распространение 

традиция дарить новогодние подарки.  Под Новый 

год в императорский дворец свозилось огромное 

количество различных подношений.  

К царствованию императора Николая I относится 

появление первой в России и Петербурге публичной 

новогодней елки.  До этого,   как уже было сказано,   

россияне украшали дом лишь хвойными ветками.  

Впрочем,   для украшения годилось любое дерево: 

вишня,   яблоня,   береза.  В середине 19 века 

наряжать стали уже только елки.  Первая 

наряженная красавица засветилась огоньками в 

помещении в 1852 году.  А к концу ХIХ века этот 

обычай стал уже привычным не только в русских 

городах,   но и в деревнях.  

 Новый год при советской власти.  Смена 

календаря.  

После революции,   в 1918 году по ленинскому указу 

Россия перешла на Григорианский календарь,   

который к 20 столетию обогнал Юлианский на 13 

дней.  1 февраля 1918 года было сразу объявлено 

14-ым.  Но Православная церковь этого перехода 

не приняла и объявила,   что будет праздновать 
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Рождество по прежнему Юлианскому календарю.  С 

тех самых пор православное Рождество в России 

отмечается 7 января (25 декабря по старому 

стилю).  В 1929 году произошла отмена Рождества.  

С ней отменялась и елка,   которая называлась 

«поповским» обычаем.  Был отменен Новый год.   

Бывшие праздники превратилось в обычные 

рабочие дни.  Елка была признана «поповским» 

обычаем.  «Только тот,   кто друг попов,   елку 

праздновать готов!» — писали детские журналы.  Но 

во многих семьях Новый Год продолжали 

устраивать,   хотя и делали это с большой 

осторожностью — елку ставили тайно,   плотно 

занавесив окна.  Вероятно,   именно в те годы 

Новый год в России стали отмечать не маскарадами 

и плясками,   а застольем.  Ведь праздновать 

приходилось тайно,   чтобы не разбудить соседей.  

Так продолжалось до 1935 года.  Однако,   в конце 

1935 года в газете «Правда» появилась статья 

Павла Петровича Постышева «Давайте организуем 

к новому году детям хорошую елку!».  

Общество,   еще не забывшее красивый и светлый 

праздник,   отреагировало достаточно быстро,   и 

«высочайшая директива» изменилась.  

Выяснилось,   что Новый Год — это чудесный 

праздник,   который может к тому же лишний раз 

свидетельствовать о достижениях страны Советов 

— в продаже появились елки и елочные украшения.  

Пионеры и комсомольцы взяли на себя 

организацию и проведение новогодних елок в 

школах,   детских домах и клубах.  31 декабря 1935 

года елка вновь вошла в дома наших 

соотечественников.  

С 1936 года в Москве,   устанавливается самая 

главная детская Елка России в Кремле.  

А с 1947 года день 1 января снова стал «красным 

днём календаря»,   то есть нерабочим.  

Ярмонова Г.  И.,  

преподаватель истории и 

обществознания 

 

 

 

 
 «Литературная страница» 
_____________________________________________________________________________________________ 

Уходящий год  - юбилейный  для великого  русского писателя Ивана Сергеевич Тургенева (1818-1883 г. г).  

 9 ноября ему исполнилось 200 лет.  

.  

Слово о 

Тургеневе 

Но сколько бы 

времени не 

прошло,   имя его 

всегда будет в ряду 

главных прозаиков  

19 века.   

И. С. ТУРНЕНЕВ  

был истинно 

русским писателем,   

глубоко переживающим за судьбу своей Родины.  В 

своих произведениях он смело и правдиво  

Высказывал свои искренние взгляды и убеждения.  

Тургенев не приукрашивал российскую 

действительность и не скрывал её насущных проблем.  

За слишком резкие высказывания он подвергся 

наказанию в виде ссылки,  а впоследствии был 

вынужден уехать за границу. Но и вдали от Родины он 

постоянно обращался к ней в своём творчестве,  

разделял её боль и отчаяние.  Ярким примером 

патриотизма Тургенева является стихотворение в прозе 

«Русский язык» (1882г. ) 
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«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 совершится дома ? Но нельзя верить,  

чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

  Тургенев не случайно избирает темой произведения 

русский язык.  

Только находясь на чужбине,  он понимает всю важность 

и значение этого мощного элемента национального 

самосознания.  

Писатель был 

оторван от  

русской 

среды,  н о 

благодаря 

языку 

продолжал  

ощущать  

свою 

неразрывную  связь с ней. Ведь с помощью языка 

человек не только  произносит слова.  Гораздо важнее 

то,  что люди думают на своем языке,  т. е облекают 

мысли в конкретные лексические единицы.  Например,   

важным условием полного  овладения иностранным 

языком считается то т момент,  когда человек способен 

не только говорить,  но и думать на нем. Тургенев 

утверждает,  что только русский язык оставался его 

единственной опорой и поддержкой за границей.  

Писатель принимает очень близко к сердцу все 

значительные события в России.  Некоторые приводили 

его в отчаянии,  но он верил,  что русский язык остается 

главным средством спасения многострадального  

народа. «Великий и могучий» - фраза,   которую часто 

используют  в насмешку над судьбой  России.  Но за ее 

патетичностью скрывается истинная гордость за свой 

язык.  Русский язык – один из самых богатых и сложных 

на планете.  Жители России и пограничных государств,   

усваивая его с детства,   не понимают значение такого 

легкого и доступного изучения.   Русский язык 

складывался веками.  Он обладает удивительной 

гибкостью и разнообразие словообразования.  

Удивительная способность нашего языка- 

заимствование и быстрая переработка  иностранных 

слов без ущерба для себя.  Российское высшее 

общество долгое время разговаривало исключительно 

на французском  языке.  Иностранные языки изучались 

детьми первыми,   в ущерб родному.  Но это никак не 

повлияло на русский язык. Способность к 

самосохранению и самоочищению помогла русскому 

языку остаться чистым и не подвергнуться 

значительным изменениям.  

Тургенев был абсолютно уверен в  том,   что,    несмотря 

на нищету и убожество,   Россию ждет великое будущее.  

Язык является непосредственным выражением 

национального духа.  Русский язык – заслуженный 

высший дар великому народу.  

Помимо  замечательных романов «Дворянское гнездо»,   

« Накануне»,   « Первая любовь»,   « Отцы и дети»,   

«Дым»,   « Новь» и других,   Тургенев создавал 

стихотворения в  прозе.  Одно из них « Русский язык»  

мы уже упоминаем.  А вот следующее стихотворение в 

прозе – такое нежное,   романтичное и немного грустное.  

« Как хороши,   как свежи были грозы»… 

«Встают передо мною и другие образы…   
Слышится весёлый шум  семейной деревенской жизни. 
Две русые головки,    прислонясь друг к дружке, бойко 
смотрят на меня своими светлыми глазками,  алые щёки 
трепещут сдержанным смехом,    руки ласково сплелись,    
вперебивку звучат молодые,  добрые голоса , а немного 
подальше,  в глубине уютной комнаты,  другие,  тоже 
молодые руки бегают, путаясь пальцами,    по клавишам 
старенького  пианино – и  вальс  не может заглушить 
воркотню патриархального самовара … 
Как хороши, как свежи были розы… 
Свеча меркнет и гаснет  
 Кто это кашляет там так хрипло и глухо? 
Свернувшись в калачик,   жмётся и вздрагивает у ног 
моих старый пёс, мой единственный товарищ … Мне 
холодно… Я зябну… И все они умерли … умерли… 
Как хороши, как свежи были розы…» 
     Итак,  несколькими штрихами мы прикоснулись к 
творчеству гения русской классической литературы 
Ивана Сергеевича Тургенева.  
 
                             Преподаватель русского языка и     
                                        литературы,  Андрушка Л. П.

Студенческая поэзия 
Бездна 

Бездна смотрела нагло, 
Бездна смотрела тихо . 
Бездна как  будто знала , 
Что словами разбудит лихо. 
Бездна смотрела веками  

Пылью с сухих переплётов. 
Моими смотрела глазами , 
Отчего-то боясь перелётов ,  
Шума и запаха моря. 
Но бездна в упор смотрела . 

Я заглянул в неё с горя- 
Это всё, что она хотела . 
Огурцова Анастасия, студентка 1 
группы по профессии 
«Закройщик» 
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«Советы психолога» 
______________________________________________________________________________________ 

   
Как встретить Новый год без стресса и счастливо! 

 

Встреча Нового года – это время праздничного 

настроения, приятных хлопот, общения, шоппинга  и 

не только. Зачастую предновогодняя суета чревата 

стрессами и переутомлением, а следующая за ней 

декада – скукой и разочарованием. Но кто 

предупрежден – тот не столкнется ни с чем 

подобным. 

 Предлагаем Вам несколько простых советов, 

которые помогут вам встретить Новый год легко, 

счастливо и без стресса. Итак, что это за 

рекомендации: 

 

 1. Зачастую предновогодний стресс вызывает 

нехватка времени и желание сделать “все на 

отлично”. Поэтому планируйте заранее: что, где, 

как, когда, с кем! Воспользуйтесь тайм 

менеджментом при подготовке празднику.  

2. Оставьте часть запланированных дел на 

новогодние “каникулы”. Так вам удастся избавиться 

от предновогоднего стресса и не скучать в декаду 

праздничного отдыха.  

3.  Как уже говорилось ранее – другой источник 

стресса – перфекционизм. Следовательно, снизьте 

ожидания, чтобы не разочароваться. Главное при 

подготовке к празднику – сохранять положительные 

эмоции, чувство радости и веселья. 

 4. Время от времени устраивайте себе  передышки: 

остановитесь, вздохните полной грудью. “Поймайте 

мгновение”, ощутите его всеми органами чувств. 

Такая, своего рода фотография текущего момента  

 

 

 – только богаче, здесь присутствует и цвет, и звук, 

и вкус, и запах, и тепло. 

 5. Встречайте Новый год там, где вы сами хотите, и 

с теми людьми, что вам симпатичны. При этом 

позвольте вашим близким, особенно детям, 

встречать Новый год так, как они хотят. 

 6. Создайте себе праздничное настроение, сделав 

себе приятное - совершите желанную покупку, 

сходите, куда мечтали, но не решались, нанесите 

долгожданные визиты и т. д. При этом не 

старайтесь соблюсти все Новогодние традиции и 

обычаи – оставьте только те из них, что важны для 

Вас. Или придумайте собственные традиции, те, что 

подсказывает вам ваше сердце. Главное, оставьте 

время и силы для радости.  

7. Не бойтесь сказать “нет” тем приглашениям или 

просьбам, что вас утомляют или не нравятся. Если 

вы будете стремиться оправдать чьи-то ожидания 

(но не ваши), то встретить Новый год счастливо не 

удастся. Не беспокойтесь о том, что подумают или 

скажут люди. 

 8. Будьте готовы к неожиданностям, воспринимайте 

их со знаком плюс – ищите положительные 

стороны, будьте гибкими. Возьмите себе за правило 

относиться к сюрпризам следующим образом: “Все, 

что случилось –  это лучшее  из того, что могло бы 

быть”.  

9. Если вдруг Новый год прошел не совсем так, как 

вы планировали – не переживайте, ведь впереди 

еще Старый Новый год, Рождество или даже можно 

поехать в другую страну и встретить их 

национальный Новый год, по их календарю и 

обычаям.   

10. Подарите праздник тому, кто меньше всех этого 

ожидает. Сделайте подарок человеку, который вам 

симпатичен (или даже нет) — не с какой-то особой 

целью, а просто так — от широты души и желания 

сделать человеку приятное, тем более, если он 

этого от вас не ждет. Купите кулек конфет и 

подарите их мальчику-соседу по лестничной клетке. 

Сходите в ближайший детский дом и 
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поинтересуйтесь, чем вы можете быть для них 

полезны в преддверии праздника… А через год 

повторите — это затягивает! 

 11.  Обязательно вспомните радостные моменты 

уходящего года. Поблагодарите себя, близких, 

судьбу за все счастливые моменты, подарки жизни. 

Похвалите себя! И напишите ваши листы на 

следующий год, как можно более конкретно, 

детально. Так ваши желания непременно сбудутся в 

наступающем году. Счастливого Нового года! Пусть 

ваши желания сбудутся! 

Волкова Л. В. 

педагог-психолог

 

 

Дорогие друзья! 

Вот и подходит к концу ещё один год… 

Каждый из нас подводит свои итоги… 

Пусть они не разочаровывают вас… 

Пусть каждый вспомнит лишь радостные дни… 

В канун Нового Года хочется пожелать успехов во всех ваших начинаниях.. 

Здоровья… 

И, конечно же, настоящего Счастья!!! Тёплого и родного Счастья… 

Пусть, даже оно будет маленькое, но непременно родное и любимое!!! 

Улыбок Вам искренних… 

Радости настоящей… 

И верных друзей… 

С Новым Годом Вас дорогие читатели!!! С Новым 2019 годом!!! 

С уважением,  
гл. редактор Анохина Светлана  

и редакция газеты 
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