
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ответы на вопросы викторины вы можете принести до 

Старого Нового года, т. е. до 14 января, в каб. №238. Победителя 

ждет новогодний подарок.  

1. Какая страна считается исторической родиной 

рождественской, а потом и новогодней ѐлки?  

2. Благодаря труду людей какой профессии наряжается 

новогодняя ѐлка?  

3. Сколько лет живет ель, если избежит участи стать 

новогодним деревом?  

4. В каком возрасте у ели появляются шишки?  

5. Из какого дерева делали мачты кораблей?  

6. Что можно получать из хвои сосны?  

7. Какое хвойное дерево считается самым музыкальным? 

 8. Из какого хвойного дерева сделаны внутренние детали 

построек Московского Кремля, древесина этого дерева не гниѐт? 

9. Какое дерево - единственное из хвойных - ядовитое?  

10. Научное название этой ценимой ландшафтными 

дизайнерами ели – ель Энгельмана. А под каким «цветным» 

названием знаем еѐ мы?  

11. Какие хвойные растения достигают в диаметре 12 

метров?  

12. Какой ценный поделочный камень представляет собой 

ископаемую смолу хвойных деревьев?  

13. Жезл какого античного бога был увенчан еловой 

шишкой?  

14. Герб какого российского города украшают пушка и три 

ѐлки?  

15. Как говорят о том, кто не может найти выхода в 

простом, несложном жизненном положении?  

16. Что в песне из мультфильма «Бременские музыканты» 

герои назвали своими стенами?  

17. В XIX веке московский градоначальник издал указ, в 

котором закрепил фразу, рекомендуемую ямщикам для замены 

брани в присутствии дам. Этой фразой с успехом пользуемся и 

мы. Что за фразу он рекомендовал?  

18. Какое хвойное дерево дало название способу подъѐма на 

лыжах по склону? 
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  Студенческое  

  обозрение №4 
Хвойная викторина 

 

Декабрь – волшебный месяц. Это время подведения итогов и новых 

планов. Время веселья и радости. А главное — веры в то, что с 1 января 

нового года будет все по-другому! Под бой курантов мы свято верим, 

что все проблемы растают по мановению волшебной палочки и на нас 

тут же свалится мешок счастья, денег и всякого добра… Да-да! Пусть 

непременно будет именно так!  С наступающим Новым годом! Друзья, 

мы знаем - мысли материальны. А уж тем более мысли, озвученные или 

опубликованные. Поэтому ловите, это - Вам! 

Совсем недолго ждать осталось праздника, 

И Дед Мороз с подарками в пути. 

Мечты у нас, конечно, очень разные, 

Но пожелать мы каждому хотим: 

Пусть радостью и светом жизнь наполнится, 

Пускай успехи новые придут, 

И пусть мечты заветные исполнятся 

В 2017-м году! 

Посмеѐмся вместе 
 

Переменка 

     Декабрь2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

     

«18 декабря 2016 года, состоялся фестиваль 

здорового образа жизни «Территория здоровья».  В 

программе фестиваля были представлены 

современные технологии и практики в сфере 

здорового образа жизни, которые проводили 

квалифицированные инструктора спортклубов 

«SportTown», «Альтер Эго», студии эффективных 

тренировок «Kangoo Jumps» Наши ребята вместе с 

преподавателем физической культуры Ибрагимовой 

Р.Р.  Студенты с огромным удовольствием 

поучаствовали в мастер-классах по круговой 

тренировке, йоге, правильному питанию, Kangoo 

Jumps, брейк -дансу и многих других. 

«День героя Отечества» 
 

9 декабря в России отмечается памятная дата, 

которая в официальном календаре носит название 

День Героев Отечества. 

Сегодня — главная государственная награда 

современной России — звание Герой Российской 

Федерации. 20 марта 1992 года Указом 

Президента Российской Федерации установлена 

высшая степень отличия — звание Герой 

Российской Федерации. 

В честь этого праздника в нашем колледже 

состоялось внеклассное мероприятие, которое 

совместно со студентами подготовила 

преподаватель русского языка и литературы 

Гражданкина Е.Н.. Ребята подготовили 

тематическую театральную постановку о Великой 

Отечественной войне. Приглашенные гости – 

ветераны ВОВ и труженики тыла, выразили 

благодарность за интересное представление и 

воспоминания. 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Сейчас, за несколько дней до Нового года, многие люди задаются 

вопросом: « А когда собственно праздновали новый год на Руси?» Вообще, 

такого понятия, как год, на Руси не было. Было слово Лето. Это понятие 

дошло и до наших времен в разных словах - Летописец, летопись, сколько 

тебе лет и т.д. 

Слово Год было перенято у немцев Петром Первым и означало Бог. 

Раньше летописцы писали: «В лето, семь тысяч четыреста и т.д». Календарь 

начинался от сотворения мира. 

Вообще, времѐн года у славян было три:  весна, осень и зима. Неделя 

была из 9 дней. Отголоски этого можно найти в сказках. Почитайте сказку 

«Конѐк-Горбунок». Там упоминаются такие слова, как «Седмица» — 

седьмой день недели. Осьмица – восьмой и девятый носил название 

«Неделя». Остальные названия дней похожи на современные. 

Месяц состоял из 40 и 41 дней и назывались они по-другому. Месяцев 

было 9. С современными месяцами они не совпадали, да и не могли, если 

принять в расчет математику. Такого понятия, как Новый год, у славян не 

было. Было похожее понятие – Новолетье. Это не совсем одно и тоже. 

Новолетье начиналось в ночь с 21 по 22 сентября, т.е. в астрономический 

день осеннего равноденствия. В это время, считалось, что после весенних 

трудов человек может и отдохнуть. Другими словами, год прошел, 

начинается новый. 

Обычно, в это время урожай уже собран и проходили обширные 

гуляния. Люди собирались, разжигали костры и устраивали над ними 

пляски, водили хороводы.  

В это время многим детям давали имена. Ближе к полуночи, 

накрывали общие столы с общей трапезой. Как уже сказано, это время 

плясок и песен. Многие из плясок были с медведем, который являлся одним 

из тотемов славян. 

Никакого алкоголя не было и в помине. Была медовуха – это хмельной 

квасной напиток. Люди немного хмелили, но не пьянели! Другими словами, 

Новолетье – время всеобщего веселья у славян! Это было время как бы 

волшебства, сказки (в этом данное время сильно напоминает современный 

Новый год)! 

Алкоголь, как и другие новшества, принѐс Пѐтр I из «Цивилизованной 

Европы». Поэтому, сказка о вечно пьяных русских оказывается в прямом 

смысле – Сказкой. 

Также, обычай наряжать Ёлки на Новый год пришел с этих времѐн. 

Правда, ѐлки не срубали. Их живыми украшали различными украшениями, 

и не только ѐлки, но и другие деревья. С приходом Христианства, Новый 

год стали праздновать 1 сентября. Многие думают, что просто люди 

привыкли примерно в это время встречать новое лето, поэтому, 

византийские реформаторы решили особо праздник не сдвигать,  другие 

историки считают, что аналогом нового года послужило другое 

астрономическое явление «День весеннего равноденствия» — 20 марта. Тут 

всѐ похоже, но с другим смыслом. Наконец закончилась зима, наступила 

весна, а вместе с весной, наступил и Новый год, т.е. – Лето. Это также 

время празднеств, гуляний, подарков, розжигов костров, хороводов, 

знакомств и прочее перед весенними работами. 

А что же наши предки делали в данное время, перед современным 

новым годом? Современный новый год ближе всего к славянскому 

празднику Каляда. То есть, к самой длинной ночи, с 21 – 22 декабря. В это 

время, проходили калядки. Люди наряжались (в различных сказочных 

животных), ходили в гости, плясали, читали калядки. Им дарили подарки. 

Другими словами – калядовали. Особенно, калядовать любили детишки (да 

и сейчас любят). Правда, сейчас калядуют на Старый новый год, 14 января. 

Другими словами, реформаторы данный праздник также сдвинули. 

Некоторые любят покалядовать на Рождество, что неправильно и за что 

ругают прихожан Батюшки! В это время проходили гадания и прочие 

славянские ритуалы. Они также остались, и называются Рождественскими 

гаданиями, и также порицаются церковью. 

 

 
Read more: http://info-kibersant.ru/slavyanskij-novyj-
god.html#ixzz4WqaA5XzJ 

День конституции России, который 

ежегодно отмечается 12 декабря, – один из 

главных государственных праздников в 

нашей стране. Конституция – это правовой 

фундамент государства, та основа, на 

которой держится законодательная и 

исполнительная власть. Конституция 

определяет направление развития 

государства и определяет права и 

обязанности каждого гражданина страны. У 

российской конституции длинная история. 

Она пережила разные времена, порой, не 

совсем добрые. Конституция, которая 

действует в России сейчас, - это 

принципиально новый закон, основанный на 

принципах демократизма и призванный 

защищать интересы каждого человека, 

являющегося гражданином РФ. 

 Первая конституция СССР была 

принята 31 января 1924 года. Именно в ней 

была провозглашена победа социализма.  

12 декабря 1993 года была принята 

новая Конституция Российской Федерации. 

Этот день и стал официальным 

государственным праздником российской 

конституции. Указом президента Б.Н. 

Ельцина он был объявлен нерабочим днем. 

К сожалению, в 2004 году Государственная 

Дума РФ приняла целый ряд поправок к 

Трудовому Кодексу России и внесла 

изменения в календарь праздничных дат. 

День конституции перестал быть выходным 

днем, сейчас он просто является памятной 

датой в честь главного закона страны. 

Несмотря на то, что День конституции РФ, 

12 декабря, обычный будний день, праздник 

отмечается достаточно широко. Обязательно 

проходят торжественные заседания на 

высшем государственном уровне. Также 

устраиваются собрания в трудовых 

коллективах и учебных заведениях. В 

учебных заведениях проходят уроки 

правоведения, на которых ребята знакомятся 

с основными положениями и 

фундаментальными законами конституции 

современной России. 

 

  

 

 

«День   Конституции» «Истоки Нового года!» «Территория здоровья» «Две звезды 2016» 
23 декабря в нашем колледже прошел, ставший уже 

традиционным,  конкурс «Две звезды», в котором 

принимали участие, как педагоги, так и студенты. 

Тематика конкурса, конечно же, была новогодняя. 

Вспомнились песни из кинофильмов, исполнились новые 

хиты, даже мультфильмы не пропустили! 

Все подошли к подготовке своих выступлений и 

энтузиазмом и творчеством. Позитивное настроение, 

улыбки, шутки и смех на протяжении полутора часов  

витали в зале. Спасибо всем участникам за такой 

положительный настрой перед праздниками. 

 Так же полезная информация для всех: новогодние 

каникулы с 30 декабря по 12 января. Соответственно 13 

января нужно будет приступить к работе.  

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 

Желаем отдохнуть от души и с новыми силами 

приступить к учебе! 

 

http://info-kibersant.ru/slavyanskij-novyj-god.html#ixzz4WqaA5XzJ
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