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Филиада — лучшая студенту награда
Поздравляем коллектив и учащихся Казахстанского 

фи лиа ла МГУ с замечательным праздником — Новым 
годом! 

Желаем здоровья, радости, бодрости, оптимизма, 
бла го по лу чия, успехов в работе и учебе! 

Пусть в новом году реализуются ваши творческие 
замыслы, ис полнятся лучшие надежды!

Пусть во всех делах в новом году вам сопутствует 
удача!

С Новым 2018-м годом!
Новый год — всегда большой праздник, 

который объединяет людей. С новым годом 
все связывают надежды на будущее и ждут 
хороших, радостных событий. Мы все бла
годарим уходящий год за те хорошие со бы
тия и дела, которые свер шились в 2017 
году, и надеемся, что все неудачи и не при
ятные моменты оста нутся в прошлом.

2017 год для нашего Филиала был 
успешным и знаменовался важным собы
тием — подписанием Соглашения между 

Россией и Казахстаном о деятельности Филиала. Это этапное со
бытие нашей жизни. Филиал, своей деятельностью, учебой наших 
замечательных студентов, подтверждает свой высокий престиж, 
достойный имени Московского университета. 

Наши поздравления — студентам, которые и в Астане, и в 
Москве достойно представляют страну в студенческой кор по
рации Московского университета, а также всем нашим вы пуск
никам. 

Желаю вам и вашим близким личного счастья и бла гополучия, 
пусть новый год будет для всех нас счастливым, успешным и 
мирным!

Директор Филиала, профессор 

Александр Владимирович Сидорович

Дорогие студенты!
Мы в преддверии Нового 

года, который пройдет под 
знаком Желтой Собаки. 

Собака — это настоящий и 
преданный друг человека. А 
это значит, что в 2018 году 
собака будет помогать нам во 
всех на чинаниях, даже самых 
неве роятных. Пусть верные 
друзья будут рядом в трудную 
минуту, и пусть всех тру до лю

би вых и цлеустремленных ждет успех! 
 Желаю, чтобы у ваших родителей было крепкое 

здоровье, чтобы на душе у них было меньше тревог и 
переживаний изза ваших учебных достижений!

Пусть учеба в нашем прекрасном и дружном 
филиале приносит только радость и удовлетворение 
вам и вашим родителям! Успехов! Удачи! Веселого и 
яркого праздника и таких же ярких отличных и 
хороших впечатлений от предстоящей зимней экза
менационной сессии после Нового года!!! 

С новогодними пожеланиями,  
заместитель директора Филиала по учебной работе

Тамара Григорьевна Котлярова

Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники  

Казахстанского филиала МГУ  
имени М.В.Ломоносова!

Поздравляю вас с Наступающим  
Новым 2018 годом!

Желаю Вам в новом году новых зна ний 
и новых свершений, новых путе шествий и 
открытий. Пусть каждый день будет по

лон новых целей, уверенных стрем лений, личных побед! Пусть 
годы учебы в стенах МГУ станут самыми запоминающимися и 
счастливыми, неутомимый энтузиазм приведет к реализации 
задуманных планов и идей, откроет дорогу к блестящим перс
пек тивам, мудрости вам и терпения, любви, удачи и везенья, 
доброго здоровья, бла го получия вам и вашим семьям, ог ром ного 
человеческого счастья!!!

С наилучшими пожеланиями, и.о. заведующего кафедрой 
экологии и природопользования Филиала, профессор МГУ

Виктория Расуловна Битюкова

Поздравляем коллектив 
Казахстанского филиала 

МГУ с самым чудесным 
праздником —  

с Новым годом!!!
Желаем, чтобы ощущение 

ка лендарной праздничности и 
се мейственности никогда не по
терялось в этом сложном ми ре! 
Счастливого вам Нового года и 
Рождества!

Всем дорогим коллегам! Всем студентам и вы пуск
никам!

И всем, кто понимает, как это важно и необходи мо   
быть частью одного единого целого — Московского 
университета! 

Крепкого здоровья, успехов в работе и учебе, 
счастья и волшебного новогоднего настроения!

Заведующая кафедрой филологии,  
руководитель прессслужбы Филиала

Галина Ивановна Власова
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«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в 
нем. А веселые зверюшки мой перевернули 
дом…» Ну что? Угадали мелодию? Правильно! 
Это же та самая новогодняя песня, которая 
звучала на каждом утреннем празднике и 
школьной дискотеке. Эх, вот бы снова оку
нуться в детство, нарядиться в снежинку и 
неустанно прыгать вокруг елки. Да, друзья, 
приближается самый волшебный, самый дол
го жданный и чудесный праздник — Новый 
год. Ох уж эта новогодняя суета! Особенно 
празд ник ждут студенты. Ведь кому, как не 
нам, хочется поскорее закрыть сессию и 
отпра виться за праздничный стол в круг 
родных и близких?! Поздравление Прези
ден та, ведро мандаринок, новогодняя елка и 
бумажка с же ланием, догорающая в бокале 
шам панского… Ну что еще нужно для счастья? 

Загадывайте желания, и они обязательно 
сбудутся, особенно если… вы прочитаете наш 
специальный новогодний выпуск газеты «Фи
лиада». Ведь мы подготовили для вас очень 
познавательную новогоднюю рубрику. Что 
это за праздник такой, Новый год? Как его 
встре чают? Сколько Новых годов в мире? А 
для тех, кто интересуется астрологией, будет 
интересна статья «Новый год и знаки зо
диака». Также хотелось бы подвести итоги то
го, как мы провели этот год, каких резуль
татов добился наш Филиал, и самое ин те рес
ное — что же ждет нас в Новом 2018 году? Что 
принесет нам год Земляной Собаки? Я уве
ре на, что Новый год принесет еще больших 
достижений, успехов и результатов. Сессия, 
сдавайся! А мы отправляемся на страницы 
нашей газеты. Не забудьте укутаться в 
теплый плед, налить чашку горячего кофе и 
устроиться поудобнее. С Наступающим Новым 
годом! 

Главный редактор газеты «Филиада»
Екатерина Санникова 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Весь наш любимый и родной филиал, 
всех сотрудников, студентов, 
магистрантов от всей души 

поздравляем с наступающим новым 
2018 годом!

Наша кафедра социальногу ма ни тарных 
дисциплин пред ставляет собой единство мно
го об разного — у нас работают фи ло софы, 
культурологи, исто рики, пра воведы, поли то
логи, спе циа лис ты в области педагогики, 
преподаватели физической культуры! Потому 
мы всем желаем много гран ности, самых разных 
целей, увлечений и интересов, и чтобы все эти 

разнообразные качества, стороны, увлеченности слились в единую, 
гармоничную, творческую целостность!

Всем нам в наступающем новом году хочется пожелать крепкого 
физического и глубокого духовного здоровья! Мира и процветания нашей 
стране, проходящей этап третьей модернизации, нашему казахстанскому 
народу — успешного духовного обновления, пусть наша республика в этом 
году поближе подберется к тридцатке развитых государств мира, а 
каждому казахстанцу — творческой реализации, духовного подъема, 
культурного обогащения, успешного следования по пути нравственного 
совер шенствования! 

Давайте не забывать, что из успехов, достижений, благополучия каждого 
из нас складывается благоденствие и устойчивость нашей страны, а именно 
эти составляющие и раскрывают содержание понятия «Мәңгілік Ел». 

Еліміз аман, жұртымызтыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын! 

С новогодними пожеланиями, заведующая кафедрой социально
гуманитарных дисциплин Филиала

Раушан Жабайхановна Абдильдина

Дорогие друзья!
Каждый раз, когда предстоит 

ставить на газетной полосе под текстом 
свою подпись, испы ты ваю волнение. На 
ум приходят классические строки: «Как 
слово наше отзовется?». И еще: «Сло вом 
можно убить, словом можно спас ти…». 
Думаю, что это чувство знакомо многим 
из вас.

В современном обществе вред, 
нанесенный словом, как никогда ранее, 
имеет тра ги чес кие пос лед ствия. Многие 
ученые полагают, что сегод няш него Ho

mo sapiens, «человека разум но го», точнее было бы назвать 
«чело ве ком медийным». Медиа в нашей жизни, словно окуляр, 
через который мы смотрим на мир. Они формируют наши 
ценности, принципы, отношения. Они мерила и критерии. Тем 
серьезнее стоит задача перед всеми, кто выбрал направ
лением своей профессиональной дея тельности ме диа линг
вистику, тем выше ответственность. Язык массовой ком
муникации — не только язык СМИ, но и социальных сетей, 
всех тех новых форм общения, которые формируются сов ре
менными развивающимися технологиями. Его воз мож ности 
бесконечны, а значит, в разы усиливается значение принципа 
«Не навреди».

Счастье, что у нас есть мощный и безотказный инст
румент, при помощи которого можно достойно выполнять 
свою коммуникационную миссию, — литературный русский 
язык. Язык, которому подвластно описание тончайших нюан
сов и оттенков чего бы то ни было, в котором так сильна 
коннотация, а от великого до смешного даже не шаг, а 

значительно меньшее расстояние. Могу привести пара док
саль ный пример: иностранец в вежливом письме написал: 
«Какое ваше дело?», имея в виду всегонавсего «Как ваши 
дела?». Но как любой тонкий инструмент, литературный 
русский язык требует бережного к себе отношения. Вряд ли 
стоит ждать его от гражданской журналистики, блогеров — 
там даже сниженная лексика становится нормой. Но и 
профессиональные СМИ нередко тиражируют косноязычие, 
канцеляризмы, просторечные обороты и сленг, опуская тем 
самым еще ниже уровень языковой культуры общества. В 
этих реалиях отрадной для меня стала встреча с пре по дава
телями и студентами кафедры филологии Казахстанского 
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова.

Занятия, которые мне довелось вести здесь, показали: 
студенты прекрасно знают, как этим бедам противостоять, и в 
своем творчестве оттачивают перья. Отличным подспорьем в 
этом важном деле и одновременно коммуникационной 
площадкой стала вузовская газета «Филиада». 

Наступающий Новый год дает прекрасный повод не 
стесняться в выражении чувств по отношению к еди но мыш
ленникам, коллегам, друзьям из Астаны. Желаю педагогам 
научных свершений и талантливых учеников. Бакалаврам и 
магистрантам — окрыленности даже в рутинной работе. О 
«Филиаде» — отдельно: пусть первые шаги, сделанные 
изданием в этом году, в будущем перерастут в твердую, 
уверенную поступь. Уже сейчас ясно: ее слово отзывается 
добром.

Старший преподаватель кафедры теории и методики 
редактирования факультета журналистики МГУ 

Ольга Сергеевна Стыкалина

Дорогие коллеги, студенты, 
магистранты, с Новым годом!

Пусть этот год принесет много больших и 
маленьких радостей, чтобы постав лен ные на 
этот год задачи, ма те матические и жизненные, 
красиво разрешились!

Желаем здоровья, удачи и процветания!

С новогодними поздравлениями, 
заведующий кафедрой математики и 

информатики Филиала
Ерлан Даутбекович Нурсултанов
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От лица студентов Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова поздравляю всех 
с наступающим 2018 годом! В Новом году желаю Вам гармонии и согласия, приключений и 
путешествий, любви и достижения своих целей! Пусть уходящий год оставит в памяти 
только светлые мысли, приятные знакомства и радостные воспоминания, а все ненужное 
заберет с собой. Давайте встретим этот любимый праздник незабываемо и волшебно, чтобы 
новогоднее чудо обязательно постучалось к нам в дом!

Студентка 3 курса направления «Филология»
Дина Тайгарина

Дорогие МГУшники, с наступающим 
Новым годом! 

Пусть хвосты, пересдачи, трудные предметы 
и строгие преподаватели останутся в прошлом, а 
в 2018 году учеба будет только в радость! Стар
ше курсников пусть Москва примет в свои объ я
тия, и ваши тёплые чувства будут взаимными! 
Помните об учебе, но ещё больше не забывайте о 
том, сколько волшебных путей и открытий таит 
в себе этот город. Тем же, кто ещё ждёт своей 
череда в Аста не, хочется сказать: цените воз мож
ность быть рядом со своими близкими и не 
тратить на доро гу по полдня :) 

В наступающий год Собаки сохраняйте вер
ность традициям Alma mater (только не пе ре бор
щите с медовухой от ректора в Татьянин день). 

Будьте счастливы и открыты всему новому! 

С любовью, выпускники-филологи

Мехмату

Я уверен, в этот год
Всем вам очень повезет!
И за все старания
Похвалит вас Алания!
Здоровья вам, весь год удачи,
И чтобы так или иначе
Всем счастливыми остаться
В году две тысячи восемнадцать!
С новым годом, с новым миром!

Географам

Уверен, в новый год собаки
Все воплотят мечты без драки!
А от защитников природы
Уводит Новый год невзгоды!
Желаю, чтобы ваши сны
Не стали бы омрачены
Несданной сессией, зачетом,
Чтоб этот год стал лучшим годом!
Катались чтоб, как в масле сыр,
Вокруг озеленяя мир!
С новым годом, с новым миром!

ВМКашникам

Этот год несет сюрпризы,
Выполняя все капризы!
Ну чего вам пожелать? 
Все зачеты круто сдать,
Чтоб не был весьма серьезен
С вами господин Полосин!
Чтоб были мозгом резкими,
Как Софья Ковалевская!
Чтоб в конце, хоть и с трудом
Получили б вы диплом!
С новым годом, с новым миром!

Эконому

Новый год приходит в дом,
Встречайте праздник, Эконом!
Желаю вам, чтоб каждый стал
Героем книги Капитал,
Чтоб дело было шитокрыто
В содружестве с Адамом Смитом.
Ну, и вдобавок вам везенья
Со среды по воскресенье,
А во второй и в первый дни
Фортуна дарит вам огни!
С новым годом, с новым миром!

Филфаку

Новый год заменяет старый,
А у вас попрежнему пары!
Вы серчаете часто: Как так?
Но нам нужен второй Пастернак!
И желаю вам горячо,
Чтоб родился средь вас Лихачев! 
Чтоб себя обнаружил здесь Блок,
Чтоб легко шел за блоком блок!
Удачи и радости глазу,
Чтобы все получалось сразу!
С новым годом, с новым миром!

В предновогоднее время свершаются разные чу де са! 
Дед Мороз и Снегурочка прислали свои позд рав ления 
нашим студентам!

С новым годом, с новым миром!
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От северного сияния Швеции до Берлина, или как 
вывезти болгарскую бронзу: «филиада» пред став-
ляет под борку самых запоминающихся собы тий 
2017 года от кафедры математики и ин фор ма-
ти ки.

«Майские международные праздники»
2526 мая 2017 года кафедрой был ор га ни зован 

международный симпозиум: «Функ цио нальный ана
лиз и его приложения», в котором приняли учас тие 
деятели науки из стран ближ него и дальнего за
рубежья. 
 «Без допинга, с умом» 

Студентами нашей Alma Mater была покорена 
Болгария в рамках Меж ду на родной олимпиады 
среди сту ден товма тематиков. Наш Филиал пред
ставили сту дент первого курса направления 
«Математика» Бекма гам бетов Бекарыс и сту дентка 
третьего курса направления «ПМиИ» Журавская 
Алек сандра. Стоит отметить, что среди всех ка зах
стан цев, имен но наш Бекмагамбетов Бекарыс наб
рал наибольшее ко личество баллов. Усилиями на
ших сту ден тов были до быты бронзовые медали.

«С трудом переживаем изобилие»
Традиционно Олимпийские игры про водятся раз в четыре 

года, но не для студентовматематиков. С подачи препо да ва
телей Филиала была проведена рес публиканская олим пиа да 
по мате ма ти ке, в которой студенты первого курса направ ле
ния «математика» получили диплом второй сте пени.
«Лучшая защита — это нападение»

Жарким июньским днем методист кафедры Копежанова 
Айгерим Нур жа нов на отправилась не на солнечные берега 
тропических стран, а покорять прох ладную Швецию, где за
щи тила докторскую диссертацию PhD. 
«Защита абдыкалыкова»

Пока студенты факультета фи ло ло гии изучали роман На
бо кова «Защи та Лужина», преподаватель кафедры А.К. Аб
дыкалыков блестяще защитил кандидатскую диссертацию в 
Москов ском университете. 

«из-под пера математика» 
Заведующий кафедрой математики и информатики Е.Д. Нур

султанов стал лау реа том международной премии все мир но 
известного издательства «Sprin ger Science+Business Media» 
(Шпрингер): где за активные публикации в рей тин говых жур
на лах он получил звание топавтора.

Действительно, кафедра математики является поло жи
тель ным примером не только для студентов Казахстанского 
фи лиала МГУ, но и для всех уни вер ситетов Казахстана. 

2017-й подходит к концу, и пора подводить его итоги. Этот год выдался настолько 
насыщенным и богатым на различные события, что каждый месяц происходило то, 
что мы запомним надолго, а то и навсегда. Подводя итоги года, хочется чествовать 
героев нашего филиала.

Кафедра математиКи  
и информатиКи

Фото: К.С. Байрактар, Д.Б. Карамсаков

ИТОгИ гОДА
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За окном декабрь… В 
пред дверии нас туп ле ния 
Но вого года обычно под-
во дят ся итоги ухо дя-
ще го: сдают ся от че ты, 
зак ры ва ют ся пла ны, ну 
а люди резю ми руют про-
жи тое и пережитое в 
уходящем году.

Сотрудники ка фед ры 
филологии не без удов
лет ворения вспо минают 
про шед ший год, этот год 
был для кафедры юби лей
ным. 10 лет назад было 
принято решение об ор
га низации кафедры! В 
рам ках юбилейного го
да кафедра про вела тор
жест венное заседание с 
пригла шением парт не
ров, выпустила буклет 
«Ис тория кафедры фи
ло логии» и оче редной сбор ник «Текст и методика его 
изучения в современной школе» (вы пуск 4, 2017).

Среди знаковых событий 2017 года было расширение 
сферы деятельности традиционной Осенней школы ру сис
тики. Кафедра освоила культурное прост ранство не только 
нашей области, но и вышла за ее пределы: в этом году она 
была проведена в Алматы и в Ка ра ганде, несколько сотен 
учителей этих городов повысили свою квалификацию в 
области преподавания русского языка и литературы.

Школа русистики — это один из аспектов взаимодействия 
кафедры с Российским центром науки и культуры. На его 
площадке кафедра тра ди цион но проводит и Олимпиады 
школь ников «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово…». 

Кафедра филологии в своей дея тель ности заботится о 
реализации идеи Пре зи дента о трехъязычии. Тради ци он но 
си лами кафедры проводятся Не дели ка зах ского, русского и 
английского язы ков, в рамках которых проходят круглые 
столы, конкурсы чтецов, кон курсы русс кой, казахской и 
английской песни.

В рамках нового амбициозного проек та реализуется 
программа «Фило ло гические чтения», где выступают с док
ладами не только члены кафедры фи лологии, но и при ез
жающие в Филиал мос ковские преподаватели. Кафедра сот
рудничает с Национальной биб лио те кой, при поддержке 
которой в течение пос леднего года проводится рамочный 
сим позиум «Эпоха и личность», в работе ко торого члены 
кафедры принимают активное участие.

С Евразийским национальным уни вер ситетом им. Л.Н. Гу
ми лева кафедру филологии объединяют не только об щая 
территория, но и тесное взаимо дейст вие. Симпозиумы, кон
ференции, круг лые столы посвящены пред стоя ще му в 2019 году 
XIV Международному конгрессу МАПРЯЛ в Астане. Тема Конг
ресса «Русский язык и литература в сов ременном обра зо ва тель
ном прост ран стве: подходы, ресурсы, тех но ло гии». 

Студенты, как Филиала, так и ЕНУ, активно выступают на 
студенческих кон ференциях и участвуют в пред мет ных 
Олимпиадах. 

Кафедра несет ответственность за качество публикуемых 
студентами и мо ло дыми учеными материалов кон фе рен ции 
«Ломоносов», а также редактирует многие другие тексты. 

Авторство всех сценариев филиальских торжеств, в 
том числе «Посвящение в студенты», «Вру че ние 
дипломов», открытие и закрытие конференции 
«Ломоносов», при над ле жит членам кафедры фи ло
ло гии. Кроме того кафедра является организатором 
ежегодно проводимых праздников: Нау рыз, Мас ле
ни ца и День славянской пись мен ности и культуры.

Кроме традиционных форм своей деятельности 
кафедра ищет и новые ее формы. К таким, например, 
относятся квест, проводимый среди студентов Фи
лиа ла и школьников, где они де мон стрируют знания 
в области литературы и русской культуры. Именно в 
этом году силами студентов 1 курса организован 
фольклорный ансамбль «Берегиня», ко то рый дебю
ти ровал на отчетной кон фе ренции по фольклорной 
практике.

Члены кафедры отметили, что взяли бы в 2018 
год энергию творческих удач и позитивный настрой. 
Способность видеть и признавать свой результат — 
это то важное, к чему стремилась в своем юбилейном 
году кафедра фи лологии!

Кафедра филологии: «В начале было слоВо…»



6/ фиЛиаДа / №2(5)/ декабрь 2017 г.

В 2017 году произошло несколько важных и по своему 
знаменательных событий, связанных с деятельностью ка
фед ры экономики. Пожалуй, главным событием стал выход 
нового издания учебника и практикума «Национальная эко
но мика» под редакцией научного руководителя кафедры, 
доктора экономических наук, профессора, директора Казах
станского филиала Александра Владимировича Си до ро ви ча. 
Учебник является уникальным продуктом, отли чаю щимся 
единством теоретического и практического ана лиза 
процессов, происходящих в современной экономике. Изда ние 
предназначено для студентов бакалавриата и ма гист ратуры, 
обучающихся по направлению «Эко но мика».

Важнейшим событием, связанным с работой кафедры 
экономики, явилось проведение 22 сентября 2017 года Круг
лого стола совместно с Академией экономических наук Рес
публики Казахстан, посвящённого современному эко но ми
ческому образованию в высшей школе и вызовам новой 
экономики. На мероприятии выступили руко во дители ву зов 
Казахстана, видные ученые экономического факультета 
Московского университета и других вузов, такие как д.э.н., 
профессор Сидорович А.В., д.э.н., про фессор Байзаков С.Б., 
д.э.н., профессор Хубиев К.А., д.э.н., профессор Тарануха Ю.В. и 
другие. Помимо не пос ред ственных участников при сут ство
вали приг ла шен ные гости, преподаватели и студенты Ка
захстанского фи лиала МГУ. Каждое выступление вы зы ва ло 
дискуссию и неподдельный интерес со стороны всех участ
ников.

В 2017 году кафедра экономики продолжила, осу ществ ляя 
тесное взаимодействие с экономическим фа куль тетом Мос
ков ского университета, дальнейшее со вер шенст во ва ние об ра

зо вательных программ бака лав риата и ма гист ра ту ры по 
направлению «Экономика» с целью под го товки вы со ко
квалифицированных специалистов для го су дар ства, биз не са и 
науки Казахстана. Преподаватели кафедры про дол жи ли 
активную научную и публикационную дея тельность. 

Кафедра эКономиКи: «тольКо Вперед — К ноВым сВершениям!»

Кафедра эКологии и природопользоВания: «мир глазами географа»

В списке значимых событий нашей самой «зелёной» ка
федры, конечно же, стоит выделить традиционную Неделю 
географии, которая прошла в стенах Филиала с 13 по 17 
нояб ря. В этом году она была посвящена международной выс
тавке «ЭКСПО2017». С первого дня празд ника студенты соз
дали экологический уголок под наз ванием «Мир гла за ми 
географа», где были представлены стенгазеты и ма кеты на 
тему «ЭКСПО2017», «Аль тер на тив ные ис точ ники энергии», 
«Экомодернизм». Помимо этого уча щие ся ка федры провели 
географические вик то ри ны, кон курс фотографий, пре зен та
ции о прошедших прак тиках, а также за жи га тельный флэш
моб под названием «Ки не ти чес кая энергия». 

В 2017 году профессор кафедры экономической и со циаль
ной географии России географического фа куль тета МГУ В.Р. Би
тюкова и ведущий научный сотрудник МГУ А.Г. Махрова про
ве ли два научных семинара на тему «Ус той чивое развитие 
городов Казахстана: сту ден чес кий стартап». В рамках этого 
се ми нара команды сту дентов третьего курса представили 
исс ле до ва тель ские про ек ты, в которых они коснулись ак
туаль ных проб лем экологии, а также пред ла гали пути их ре

ше ния. Особенностью этих мероприятий стало то, что сту
ден ты смогли найти потенциальных работодателей, ко торые 
присутствовали в качестве экспертов в ходе работы се  ми нара. 

Немаловажным событием в жизни кафедры экологии и 
при ро до поль зования в уходящем году стало участие в двух 
международных кон ференциях. На XII меж ду на родной ланд
шафт ной кон фе ренции «Ландшафтоведение: теория, методы, 
ланд шафт ноэкологическое обеспе че ние при ро до поль зо ва
ния и устойчивого развития», ко то рая проходила в Тю мени с 
22 по 25 августа, с устным докладом на тему «Иссле до ва ние 
динамики гео эко ло ги ческих процессов на тер ри то рии се ве
ровосточного При каспия с помощью дис тан цион ных ме то
дов» выс ту пила преподаватель ка фед ры экологии и при ро до
поль зования А.С. Табе ли нова. 

Также Филиал принял участие в конференции «25 лет сот
руд ничеству государств Цент раль ной Азии: опыт прой ден
но го и задачи будущего». Конференция прошла с 22 по 25 
нояб ря в г. Ташкенте. Док ладчиком вновь стала пре пода ва
тель Казахстанского филиала МГУ А.С. Табе ли нова. 

Копилку самых приятных событий года пополнила победа 
выпускницы кафедры экологии и приро до поль зо вания в кон
курсе вебГИС приложений, ко торый ежегодно проводится 
ком па ни ей Esri CIS. Ивановская Валерия, окончившая уни
верситет в 2015 году, разработала вебприложение энцик ло
пе ди ческого характера, пред наз на чен ное для широкого круга 
пользователей. Источником информации послужил элект
ронный атлас Каспийского моря, созданный сотруд ни ками 
геог ра фи чес ко го факультета.
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В нашей стране завершается пер-
вый учебный семестр. К новому году 
тра ди цион но подводят итоги про де-
лан ной работы. В этом году особенно 
ак тив ной была кафедра СГД. Расска-
жем о не ко торых ее достижениях.

Несмотря на то, что время рыцарей 
короля Артура миновало, научнооб ра
зо вательным центром евразийской 
куль туры «ДостыкДружба» был ор га ни
зо ван круглый стол «Духовное согласие 
в Республике Казахстан», посвященный 
Дню духовного согласия. Стоить от ме
тить, что модератором круглого стола, а 
соответственно рыцарем света, выс ту
пил профессор кафедры социальногу
ма нитарных дисциплин Ж.А. Ермекбай.

Тесное сотрудничество с рос сий
ски ми коллегами всегда плодотворно 
влияет на научное развитие нашего 
Филиала, результатом которого ста но
вят ся издания новых научных трудов. 
Так, кафедра СГД провела презентацию 
книги «Россия — Казахстан: вклад уче
ных в Великую Победу». Автором науч
ного труда выступил председатель Евро Азиатского географического общества, 

доктор исторических 
наук М.О. Абсметов. 
Книга опубликована 
издательством Том
ского государ ствен
но го уни вер си те та, а 
монография доктора 
ис то ри чес ких наук 
А.И. Ораз баевой «Фор
мула го су дар ствен
нос ти казахов» в мос
ков ском издатель стве 
«Pressbook».

Преподаватели ка
федры СГД не зна ют 
границ и стре мятся 
постичь но вые зна
ния на между народ
ных кон фе рен циях, 

ко торых в 2017 году было не мало. Но во
сибирск, УстьКаме но горск, Омск — это 
только малая часть про шед ших науч  ных 
кон ференций, в которых при нимали 
непосредственное участие препо да ва
те ли кафедры.

Кульминационным событием года 
яв ляется участие преподавателей ка
фед ры СГД в телепередачах и издание 
ста тей в газетах. Заведующая кафедрой 
Р.Ж. Абдильдина выступала спи ке ром на 
телепередаче «Давайте го во рить» и «Ру
ха ни жаңғыру».

Событий с участием кафедры СГД не 
перечесть. Самое главное, чтобы все про
исходящие события радовали и спо соб
ствовали духовному росту и развитию. 
Рас тите и развивайтесь, учитесь муд
рос ти и пониманию, и тогда мир заиг
ра ет для вас другими красками!

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин:  
«науКи пользуют Везде…» 

библиотеКа: «В ногу со Временем»
Этот год для работников библиотеки выдался 

трудным, но плодотворным. На протяжении нес
коль ких лет шла ак тив ная работа по авто ма ти
зации биб лио теч ных процессов. В 2017 году было 
закуплено необходимое оборудование, обу чены 
сотрудники, создана База данных «Чи та тели». Все 
лето, пока студенты отдыхали, биб лиотека ак тив но 
готовилась к новому учебному году: клеили RFID
метки на книги, прикрепляли их к базе данных. И 
вот, ура! 2 сентября успешно прошла выдача учеб
ной литературы. Пользователи уви дели и сами 
ощутили большую разницу между бумажной и 
элект ронной кни го выдачей. Выдача книг проис хо
дит путем приложения читательского билета к счи
тывателю, затем прикладывается кни га, отобра жа
ются и сохраняются дан ные пользователя. Всегда 
можно быстро узнать у кого книга и срок ее сдачи. 

Все эти новшества — только первые шаги на 
пути к автоматизации работы библиотеки, впереди 
предстоит еще большая работа: обработка CDдис
ков, создание картотек периодики и многое другое. 

Коллектив библиотеки от всей души позд рав
ляет всех студентов, препо да ва те лей и сотрудников 
Филиала с насту паю щим Новым годом и желает 
успехов дорогим Читателям!
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Год Земляной Собаки
Согласно китайскому календарю, наступающий 2018 год, как и 

все остальные, наделён своим покровителем. Особенности ха рак
тера покровителя отражаются в происходящих в течение года со
бытиях, помогают или мешают в выполнении оп ределённых задач. 

Характеристика года Земляной Собаки
Жёлтая Земляная Собака — мощный знак, он обязательно 

возьмёт под своё покровительство решение большинства воп
росов, которые сейчас ка жутся практически неразрешимыми. 
Собака нас только собрана и целеустремлена в своём желании 
наладить жизнь для себя и своих близких, что не пожалеет ни
каких усилий для достижения этой цели. Многие проблемы 
решатся именно в этом году, и нам останется только со
действовать пок ро вительнице года. 

Главные черты символа 2018 года
• Собака умеет быть верной и пре данной не только 

комуто, но и собственному слову. Оттого среди лю дей, 
родившихся в год Собаки, так много военных, учёных и просто 
хорошо воспитанных джентльменов и леди, у которых их 
благородство в крови. 

• Собаки прекрасно умеют общаться. Они хорошо пла нируют свои финансы. Среди них часто встречаются бизнес мены.
• Вторая по значимости сторона жизни — семья. Брак, сыгранный в год Собаки, непременно будет счастливым, а 

семейная жизнь — богатой. 

Зарина Камзина

Зимняя пора всегда волшебна, или чего нам ожидать  
от желтой Земляной собаки…

Чувствуется приближение новогодних праздников, 
и в душе веет теп лом и сказочным настроением. Этот 
прекрасный и самый «мандариновый» праздник при хо-
дит в каждый дом и «приводит» гостей, при носит с 
собой не только желанные подарки, но и дол го ждан-
ные каникулы для детей и выходные для взрослых. В 
воздухе кружат снежные хлопья, а астана в пред но-
вогодние дни особенно прекрасна! и мы хотим немного 
рассказать вам о том, каким будет наступающий 
2018 год.

Месяц/
желание январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Куплю

Поеду

Научусь

Заработаю

Найду

Перестану

В Новый год многие ждут чудес и перемен к лучшему. На самом деле изменять мир к лучшему может 
каж дый, и можно начать делать это уже пря мо сейчас. Главное — ничего не откладывать «до по не дель-
ника» и «как-нибудь в другой раз». Перед тобой — удобный график, который поможет воплощать мечты 
в жизнь. Впиши в ячейки то, что хочешь иметь (совер шить, добиться) в каждом месяце насту пающего 
года. и действуй по плану! Сохрани список и просмотри его в де каб ре следующего года. Проверь, нас колько 
эффективна методика.

С наСтупающим новым годом!
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Валерия Паскалиди

Сколько новых годов в мире?

Итак, 1 января новый год на чи на
ется в России, Канаде, США, Японии, 
Авст ралии, Шотландии, Вели кобри та
нии, Ита лии, Австрии, Румынии, ОАЭ, 
Фин лян дии и других странах. Затем 
Новый год приходит в Грецию, совпадая 
по вре мени с нашим Старым Новым 
годом, и отме чается 14 января. А на зы
вается этот празд ник — День святого 
Ва си лия. Святой Василий известен своей 
добро той, и греческие дети, оставляя 
свои бо тинки у камина, искренне верят, 
что Святой Василий заполнит их по
дарками.

Следующий Новый год наступает в 
странах, на территории которых принят 
лунный календарь: Китай, Вьетнам, Син
гапур, Корея, Монголия, Малайзия и так 
далее. Примечательно, что этот празд
ник не имеет фиксированной да ты, пос
кольку его отмечают в первое весеннее 
новолуние, а оно может «прик лю читься» 
в период с конца января по конец 
февраля. Столь же непостоянен Новый 
год в мусульманских госу дарст вах, где 
его называют Хиджрой. Счи тает ся, что 
Хиджра наступает в первый день пер
вого месяца года, и каждый год эта дата 
меняется. 

Новый год можно встречать и вес
ной. Это — праздник Навруз — так на
зы вается первый день нового года по 
персидскому календарю. Он отмечается 
в ночь с 21 на 22 марта, в день 
весеннего рав ноденствия. Его 
празднуют в рес пуб ликах Сред
ней Азии, в Иране, Пакистане и 
Азербайджане. Мы знаем этот 
празд ник как Наурыз.

Продолжить празднование 
мож но на следующий же день, 
переместившись в Индию, где 
Новый год отмечается 22 мар та. 
В Индии целых восемь дней в 
году, которые по разным по
верь ям счи таются началом года. 
По традиции в день Гуди Падва 
непременно надобно отведать 
листьев дерева нимним (на вкус 

очень горькие и неприятные). 
Но старое поверье говорит, 
что они обе ре гают человека 
от болезней и бед, обес
печивают сладкую жизнь, как 
пара док сально это ни звучит.

В Бирме Новый год от ме
чают 1 ап ре ля — это один из 
самых жарких дней, поэтому 
жители страны тра ди ционно 
поливают друг дру га водой 
на про тя же нии целой недели. 
Такими «фон та нами» они 
желают друг дру гу счастья и 
про цве тания, поскольку в 
этот период в стра не в самом 
разгаре фес ти валь во ды — 
тинджан. 

14 апреля Новый год приходит на 
территорию Лаоса. Это преддверие 
дав но ожидаемого сезона дождей. А вот в 
Бир ме в этот же период, напротив, дож ди 
только заканчиваются, уступая мес то 
засухе. В Бирме 
точную дату празд
нования Нового года 
уста нав ли ва ет Ми нис
тер ство куль туры, как 
пра вило, дата при хо
дит ся на про ме жу ток с 
12 по 17 апреля. Тор
жества по слу чаю на
ча ла года продол жа
ют ся три дня.

В Таиланде встреча 
Нового года про хо дит 
дваж ды: согласно офи
циаль ным государст
вен ным актам, эта да
та зак реп лена за 1 ян
варя, а вот на род ные 
обы чаи попреж нему 
«настаивают» на од
ном из дней во вто рой де ка де апреля, 
пос кольку именно так встречали Новый 
год, или Сонгаркан, в Таиланде еще 
пять веков назад.

Кто сказал, что Новый год нельзя 
встретить в самый разгар лета? У не ко
то рых племен майя в Мексике это со бы

тие приходится на 16 
июля, а в Джибути и 
Нигере — на один из дней 
августа. 

1 сентября мы отме чаем 
начало учеб ного года, а в Сирии 
этот день счи та ется на чалом года кален
дар но го. В этот же день Новый год при
ходит в ев рей ские дома, где его на зы
вают РошхаШана. В первой де ка де 
сентября в жаркой Эфиопии за кан чи
вается про дол жи тельный сезон дождей, 
и сме на се зо нов у коренного населения 
ассо ции ру ется с нас туп лением еще 
одного года. Ча ще всего Новый год тут 
торжественно отмечают 11 сентября.

7 октября новогодние мероприятия 
пышно про хо дят в Гамбии и Индонезии. 
Для местных жителей это особая дата: 
можно надеть свои лучшие на ря ды, 
попросить друг у дру га прощения за все 
оби ды и вступить в новый год с чис той 
со вестью.

Ночь с 31 октября на 1 ноября во 
всем мире известна больше как «Хэл
лоу ин». Но помимо этого в некоторых 
стра нах (в Шотландии, Ирландии, на 
острове Мэн) именно эта ночь является 
новогодней: здесь отмечают кельтский 
Новый год «Самайн».

18 ноября один год сменяется дру
гим на территории Гавайских остро
вов, Океании и Йемена. В этих 
регионах Но вый год встречают позже 
всех, когда другие стра ны уже 
готовятся встретить следующий. 

а когда и какой Новый год 
празд новать — выбирать Вам! 
Неважно, какой день календаря 
станет началом нового года. 
Главное, чтобы этот день при-
нес радость, улыбки и надежду 
на что-то светлое и новое!

Новый год — это самый чудный и самый долгожданный праздник. Он возвращает нас 
в детство, дарит ощущение волшебства, магии, веры в будущее, лучшее и небывалое! В 
каждой стране смена лет проходит с особенной торжественностью, а праздничные 
мероприятия занимают порой несколько недель. Но далеко не повсеместно один год 
сменяется другим в ночь с 31 декабря на 1 января. Во многих странах начало года 
приходится на разные сезоны — где на весну, где на лето. С чем это связано? В первую 
очередь с календарем, принятым в той или иной стране. Также немалое значение 
имеют религиозные догмы и национальные традиции, которые нередко бывают 
связаны с особенностями природы. Так сколько же Новых годов на планете? Где и когда 
их встречают? 
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Зимняя красавица
Главный символ Нового года, елка, 

«пришла» к нам из Германии. В XIV веке 
начало года у немцев совместили с 
Рождеством, и обычай украшения елки 
постепенно перешел на этот праздник. 
Несколько маленьких елочек под ве ши
вали к потолочной балке, со временем 
стали ставить одну большую елку, ко то
рая украшалась яблоками. Появление 
стеклянных игрушек связывают с по
пыт кой создать искусственное по до
бие этого фрукта (елоч ный шар) 
изза не уро жая яб лок. Боль
шинство хрис тиан ских на ро
дов переняли обычай ста
вить елку на Рождество 
лишь к середине XIX века.

На Руси Новый год 
отмечали 1 сен тября. 
Петр I в преддверии но
вого 1700 года специаль
ным указом повелел пе ре нести «но во
летие» на 1 января. В честь этого празд
ника стали украшать улицы и дома 
ветками хвойных деревьев. Ук ра ше ния 
из хвои вскоре превратились в деталь 
новогоднего пейзажа. Елки ук ра ша ли 
игрушками. Большим раз но об ра зи ем 
отличались игрушкисладости. Их вы
пекали из песочного теста и обо ра чи
ва ли в разноцветную фольгу. Особым 
ук рашением елок были ма лень кие 
свечи. 

В русской деревне праздничная елка 
и Дед Мороз были совершенно неиз
вест ны. И если мужичок ехал в лес сру
бать «елочку под самый корешок», то 
де лал это не для себя, а на продажу.

На рубеже XIXXX веков елки начали 
украшать с особым шиком. Пер во на
чаль но в России продавались немецкие 
игрушки. Затем местные кустари в не
боль ших артелях стали выпускать иг
руш ки из ваты, ткани, папьемаше, 
стекла. В послереволюционное время в 
связи с развернувшейся анти ре ли гиоз
ной кампанией существовал офи циаль
ный запрет на елку и празднование 
Рождества. Елку официально разрешили 
лишь в 1935 году: 28 декабря в газете 
«Правда» была опубликована статья 
П. Пос тышева «Давайте организуем к 
Но вому году детям хорошую елку». И 
дол гожданное дерево вновь наполнило 
сво им ароматом каждый дом. Елку ук
рашали исключительно на Новый год. 
Уже в советских артелях возобновился 
выпуск игрушек: вручную из ваты «ле
пи ли» парашютистов, дам и детей, вы ду
ва ли из стекла самовары и дирижабли с 
надписью «СССР».

Игрушки продолжали выпускать и 
во время Великой Отечественной 
вой ны. Их ассор ти мент был огра ничен, 

да и осо бой яр
костью они не от
ли ча лись. Но да же 
в самые труд ные 
годы ритуал об ла
чения ел ки пусть в 
са мо дель ный, за
час тую не ук лю жий 
наряд обя за тель но 
соб лю дал ся — как 
своего рода гаран
тия воз мож ности 
возврата к нор

маль ной, мирной жизни, как ключ к 
исполнению одного на всех же ла ния — 
победить. Пос ле войны иг руш ки ста но
вят ся более вы рази тель ны ми. 

Грандиозное событие начала 1960х — 
освоение человеком косми чес кого прост
ранства нашло отражение в елоч ных иг
рушках: появ ляются спут ники, ра ке ты, 
космо навты. В 19701980е годы иг
руш ки приобретают абст рак тную фор му: 

зачастую ре бен ку при хо ди лось на
прячь фан тазию, чтобы определить, 

что же за зверь, столь обте кае мой 
фор мы, поя вил ся на елке? В 
1990е годы вы пус кают ся ша

ры с пере вод ными изоб ра же
ниями животных — сим

волов года как отра же ние 
моды на раз лич ного рода 
го рос копы. Иг руш ки но
во го века имеют тен ден

цию возв рата к доброму прош ло му: 
оте чест венные фабрики вы пус ка ют фи
гур ную иг рушку, изумительные ша ры с 
ручной росписью, словно ко пи руют ста
рые иг рушки на прищепке...

Дед Мороз и Снегурочка
Многие думают, что Дед Мороз имеет 

русское происхождение, а его ро дос лов
ная восходит к образу морозного ста
ри ка из русских народных сказок. Это не 
сов сем так, вернее — совсем не так. 
Иногда ошибочно полагают, что Дед Мо
роз и Снегурочка с древних времен 
являются спутниками праздничных но
во годних елок, однако это произошло 
только в конце XIX века. В преданиях 
наших предков издревле существовал 
Мороз — повелитель зимних холодов. В 
его образе нашли отражение пред став
ле ния древних славян о Карачуне — 
боге зимней стужи. Мороза пред став
ля ли в образе старичка низенького 
роста с длинной седой бородой. С ноября 
по март у Мороза всегда много работы. 
Мороз бегает по лесам и стучит своим 
посохом, отчего случаются трескучие 
морозы; проносится по улицам и рас кра
ши вает оконные стекла узорами. Леде
нит гладь озер и рек, щиплет за нос, да
рит нам румянец, ве се лит пушистыми 
снегопадами.

Этот образ зимнего повелителя 
художественно развивается и воп ло ща
ет ся в русских сказках в образах Деда 
Сту денца, Деда Трескуна, Мороза Ива но
ви ча, Морозко. Прообразом сов ре мен
но го Деда Мороза считают реального че
ло века по имени Николай, родившегося 
в III веке в Малой Азии и впоследствии 
ставшего епископом. Унаследовав не ма
лое состояние, Николай помогал бед
ным, нуждающимся, несчастным и осо

бен но заботился о детях. После смерти 
Ни колай был канонизирован. В 1087 
году пираты выкрали его останки из 
церкви в Демре, где при жизни он 
служил епископом, и переправили их в 
Италию. Прихожане церкви были так 
сильно возмущены, что разразился 
боль шой скандал, который, как бы ска
за ли наши современники, невольно вы
полнил функцию рекламы. Посте пен но 
из святого, которого знали и це ни ли 
только на его родине, Николай стал 
объектом почитания всех христиан За
падной Европы.

В России святой Николай, проз ван
ный Николаем Чудотворцем, также снис
кал славу и стал одним из самых по чи
таемых святых. Его считали своим 
покровителем и заступником море пла
ва тели и рыбаки, но особенно много 
доб рого и чудесного сделал этот святой 
для детей.

В XIX веке вместе с европейскими 
эмигрантами образ святого Николая 
стал известен в Америке. Голландский 
святой Николай, которого на родине 
называли Синтер Клаас, перевоплотился 
в американского СантаКлауса. Этому 
способствовала появившаяся в 1822 
году в Америке книга Клемента Кларка 
Мура «Приход святого Николая». В ней 
рассказывается о рождественской встре че 
одного мальчика со святым Ни ко лаем, 
который живет на холодном Севере и 
разъезжает на быстрой олень ей уп
ряж ке с мешком игрушек, ко то рые он 
раздаривает детям.

Естественно, что прижиться рож
дест венскому деду в России было не 
слож но, так как похожий образ с древ
ней ших времен присутствовал в сла вян
ском фольклоре, развился в русских 
народных сказках и художественной ли
тературе. Внешний облик русского мо
роз ного деда вобрал в себя и древние 
сла вянские представления (старик не
вы сокого роста с длинной седой бо ро
дой и посохом в руке), и особенности 
кос тюма СантаКлауса (красная шуба, 
ото роченная белым мехом).

 
окончание на стр. 11

Екатерина Санникова

символы нового года
Давайте поговорим о вещах, про которые вспо-

минаем лишь раз в году и то только под занавес 
года — о елочных иг руш ках. Любимые всеми, они аб-
со лют но беззащитны: каждый следующий Новый 
год любая из этих хрупких ве щи чек может не пе ре-
жить. В результате многие из них исчезли: раз би-
лись, по те рялись, «ушли». Но до сих пор живут они в 
рассказах. Обычно в декабре бабушка, вздыхая, 
вспоминает, что при переезде на чердаке старого 
дома остались «те» игрушки…
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Согласно католическим традициям, 
Рождество ежегодно отмечается 25 де
каб ря. Этот праздник в ряде стран 
является госу дарст венным и одним из 
наиболее по читаемых в году.

Но как так случилось, что одно и то же 
событие от мечают в разное время? Все 
дело в календарях, по которым жи вут 
католики и православные хрис тиа не. 
Если большая часть мира, куда включены 
и приверженцы католической веры, жи
вут по григорианскому ка лен да рю, то у 
пра во слав ных христиан ка лен дарь юли
ан ский. Разница меж ду ни ми сос тавляет 
примерно 2 недели, со от вет ственно и да
та празднования от ли ча ется.

Рождество Христово завершает со ро
кад невный Рож дест венский пост. На ка
нуне праздника (24 декабря, 6 января) 
соб людается особо строгий пост, по лу
чив ший название Со чельника. В этот 
день нельзя есть и пить до появления 
пер вой звезды (в память о Вифлеемской 
звезде, возвестившей о рождении 
Иису са Христа). Как только первая 
звез да появ ляется на небе, ужинают со
чи вом. Это блюдо из вареной пшеницы с 
ме дом. От слова «сочиво» происходит и 
слово «Со чельник».

Праздничное время длит ся еще 
две недели после Рож дества. 
Этот период на зы вается Свят
ка ми. Это святые вечера от рож
дения Иисуса Христа до Кре ще
ния Гос под ня. Святки делятся на 
две части: святая честь длит ся с 
7 по 14 января, а страш ные 
вечера — с 14 по 18 января. 
Страшные вечера получили свое 
наз вание в память об убиении 
невинных мла денцев царем Иро

дом. В народе счи та ли, что свя
точ ные гадания поз воляют предсказать 
будущее наи бо лее точно, и не упускали 
воз мож ности погадать на су же но го. Пра
вославное Рож дест во соп ро вождается 
тор жест вен ным богослужением, ко то
рое со вер ша ется три ра за: в пол ночь, на 
заре и днем, что сим во лизирует Рож
дест во Хрис тово в лоне Бога Отца, во 
чре ве Бо го ма тери и в душе каждого 
хрис тианина.

На Рождество принято готовить 12 
блюд; они сим волизируют 12 апостолов 
и 12 дней Святок. Помимо кутьи, к рож
дест венскому столу подают взвар. Это 
кисель или компот из сухофруктов 
(обыч но — яблок, груш, вишни, изюма, 
чернослива, урюка). Почему именно эти 
два блюда? Взвар и кутья имеют особое, 
символическое значение. Кутью при
ня то подавать на похоронах и поминках, 
раздавать людям за помин души. Взвар 
же готовят при рождении ребенка. Та
ким об ра зом, кутья и взвар напоминают 
нам одно вре менно о рождении и смерти 
Христа.

Ну и конечно, какой праздничный стол 
без Рождественского Гуся и им бир ного 
печенья! В праздновании Рож дест ва 
Хрис това гармонично сплелись цер ков

ные и народные обычаи. Хорошо из вес
тен обычай колядования — хож де ния по 
домам детей и молодежи с песнями и 
добрыми пожеланиями. В от вет ко ля
дую щие получают подарки: кол басу, жа
реные каштаны, фрукты, яй ца, пирожки, 
сла дос ти. Скупых хозяев высмеивают и 
грозят им бедами. В про цес сиях ис поль
зуют различные мас ки и шкуры жи вот
ных, действо соп ро вож дается шумным 
ве сельем. Ха рак тер ным элементом празд
ника Рож дест ва Хрис това является обы
чай ус та нав ли вать в домах на ря жен ное 
дерево ели, как сим вол райского древа с 
изобильными плодами. Помимо цер ков
ных, су щест ву ют светские традиции, 
вручение по дар ков близким, а позже и 
деловым парт нерам, сотрудникам. В 
правилах хо ро шего тона в Европе — 
обязательное вручение рождественской 
открытки. Ну и куда же без рож дест вен
ских ярмарок. Особенно масштабные 
они в Германии, собирающей в это 
вре мя толпы ту рис тов, которых прив
лекает воз мож ность купить подарки на 
традиционных рас про дажах, посмотреть 
зах ва ты ваю щее шоу, попробовать, не из
менно при сут ст вую щие здесь: глинт
вейн; острые со сиски; имбирное пе
ченье. На Рождество португальцы за ка
ты вают пир для жи вых и мертвых, 
финны идут в сауну, австралийцы — на 
пляж, а в Испании проводится круп ней
шая в мире лотерея. А когда наступает 
Рождественская ночь, все замирает. 
Празд ник и веселье пе ре ходит в дома, а 
пус тоту городских улиц мо жет на ру
шить только случайный за поз далый 
прохожий.

Зарина Камзина

рождество — семейный праЗдник! 

 
Начало на стр. 10

Такова краткая предыстория появ
ления на рождественских праздниках, а 
позд нее и на новогодних елках русского 
Деда Мороза. И тем более приятно, что 
только у нашего Деда Мороза есть внучка 
Снегурочка и родилась она в России. Эта 
симпатичная спутница стала соп ро вож
дать дедушку на новогодних елках только 
с конца XIX века. Появилась она на свет в 
1873 году благодаря одноименной пьесе
сказке А.Н. Ост ров ского, который, в свою 
оче редь, ху до жествен но переработал один 
из ва риан тов народной сказки о де вуш ке, 
вы лепленной из снега и рас таяв шей от 
теплых солнечных лучей. Сюжет пьесы 
А.Н. Островского существенно от ли ча ется 
от народной сказки. Здесь Сне гу роч ка — 
дочка Мороза. Она при хо дит к людям из 
леса, очарованная их кра си вы ми песнями.

Современный облик Снегурочки воб
рал в себя отдельные черты худо жест вен
ных версий трех великих мастеров кисти: 
В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и Н.К. Рериха. 
Васнецов увидел ее в свет лом сарафане с 
обручем или повязкой на голове, Врубель 
изобразил в белой, сот канной из снега и 
пуха одежде, подбитой горностаевым ме
хом, а Рерих надел на Снегурочку меховую 
шубку.

История о девушке из снега, при шед
шей к людям, становилась все более по пу
лярной и очень хорошо «вписалась» в 
прог раммы городских рождественских 
елок. Постепенно Снегурочка становится 
пос тоянным персонажем праздников как 
помощница Деда Мороза. Так рождается 
особый русский обычай празднования 
Рож дества с участием Деда Мороза и его 
кра сивой и умной внучки. Дед Мороз и 
Сне гурочка стали обязательными участ
ни ками встречи Нового года. 

Екатерина Санникова

символы нового года

Наряду с Новым годом зима ассо ции руется с Рож дест вом! 
Рождество — это христианский празд ник, посвя щён ный ис то-
рии рождения иисуса Хрис та в Вифлееме. Рож дест во Хрис-
то во — один из важнейших христианских празд ников и 
приходится на 7 января.
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В преддверии Нового года газета «филиада» и литературный клуб «Тенгри» объявили творческий 
конкурс на лучшее эссе и лучшее стихотворение. В состязании «физиков и лириков» победили физики.

Абсолютный по бе ди тель 
конкурса на лучшее эссе — 
Анатолий Бул га ков. Вы пуск
ник 2012 года школы РФМШ 
им. Жау ты кова, ма гистр КФ 
МГУ нап равления ВМК. 
Име ет це  лый шкаф раз но об
раз  ных хобби: пи шет му
зы ку, играет в шах ма ты, за
ни ма ет ся спор том, лю бит 

соз да вать кра сивые пейзажи на фотографиях.
Анатолий Булгаков

любимый город
Утро. Стучат колёса. В обычном поезде, даже не по до зре вая 

того, что их ждёт, едут два близких друг другу человечка — я и 
моя мама. Сразу же после развода родителей, мама, взяв меня в 
охапку, переезжает из тогда еще молодого и только стро яще
гося города Астаны, в город наших будущих при клю чений. Этот 
город моментально проглотил нас целиком, не спросив нас об 
этом хотя бы из вежливости. На дворе стоял август — нежный 
август, именно нежный. Если и переезжать сюда, имея при этом 
какиенибудь дольки сомнения и же ла ние уехать кудато 
навсегда, то делать это надобно исклю чительно в этом время 
года. Разноцветный город, варьи руя в пути запахом дорог и 
пышной зеленью, за ча ро вывает всем и сразу. Ты не успеваешь 
понять, что влюбился — влюбился с первого взгляда. Вы хотите 
спросить, да что же это за город такой? Думаю, вы уже и так 
догадались. Дабы вычеркнуть все нотки вашего сомнения, пишу 
я вам подсказку:

Город — сказка, с земли до небес,
Город — свадьба, надежд и чудес!
И нигде не видать такой красоты,
Мой город родной, мой город —...

Второе место заняла студентка 
2 кур са нап рав ления «Филология» 
Куса но ва Зарина, напи сав шая эссе о 
Пет ро пав ловске.

Кусанова Зарина 

мой родной город
Запах родного города не перепутать ни с 

чем другим. В нем есть какоето свое неуловимое чудо, 
которое будет притягивать вас возвращаться в этот город 
снова и снова. Запечатленный образ любимого города в 
вашем сознании будет согревать вас теплым и уютным 
одеялом вос по ми наний, пока вы будете находиться в другом 
городе. Наши воспоминания будут давать нам картины из 
прошлого и вы зывать у нас милую улыбку на лице, так как 
наша душа бу дет радоваться возможности вернуться в 
родные места, да же если это только воспоминания. 

Возвращаясь в родной город и совершая прогулки по 
знакомым местам, ты как будто проверяешь себя и свою 
память на то, как хорошо ты помнишь каждую деталь, 
примечая любимую лавочку, на которой вы могли допоздна 
засиживаться со своими приятелями. Ты будешь с зак ры
ты ми глазами ощупывать все знакомые, вырезанные спе
циаль ным перочинным ножом дорогие сердцу имена. Ты бу
дешь ощупывать каждую зазубрину и щель на старой де ре
вян ной любимой лавочке, с голубой, уже с годами об лу пив
шейся краской. Вроде ничего примечательного, но имен но 
она хранила все ваши сокровенные секреты. Имен но она 
наблюдала горькие расставания и тро га тель ные при ми ре
ния, неопытные признания в любви и жаркие споры, а порой 
и безжалостные и жестокие ссоры. Она была вашим 
сторонним наблюдателем и сохранила все до последней 
мельчайшей детали, она и была частичкой ва ше го любимого 
города. Помимо особо памятных мест, в которые вы могли 
прийти и побыть наедине со своими мыслями, гуляя по 
городу, вы заметите старый рас ки дис тый тополь, который 
как — будто всегда был здесь. Он был до вас и будет после 
вас. Он часть этого города, возможно, он был памятным 
местом для других молодых людей, которые, также как в 
романтичных балладах клялись перед ним в любви, ощущая 
трепет. Меняя свое направление, вы попадаете на улицу, где 
располагалась ваша школа. Место, которое больше всех 
сохранило ваши воспоминания. Место, которое 11 лет было 
вам вторым домом, а для некоторых первым, не может 
вызывать плохие чувства, даже если порой школьные годы 
казались нам невыносимыми. В родной школе с нами 
случалось все, и первая любовь, а за ней и первые любовные 
драмы, счастье после сданных на «отлично» экзаменов, боль 
и предательство. Весь спектр чувств мы прошли в школе. 
Пройдя дальше этой улицы, мы встретим добродушную пару 
пожилых ветеранов труда, которые как по расписанию в 
отведенное время сидят возле своего дома на лавочке с 
огромным псом, который жму рит ся от слепящего летнего 
солнца. Их пес, прит во ря ясь спящим, одним глазом все равно 
посматривает на про хо дя щих людей, оберегая покой своих 
хозяев. Проходя мимо них, ты можешь услышать пару слов в 
свой адрес и понять, что, сколько бы времени ни прошло 
после того, как ты покинул этот город, люди будут помнить 
тебя. После совершенной прогулки ты подойдешь к своему 
старому дому и поймешь, что все наши вос по минания были 
настолько бледными с настоящим видением в живую всего 
того, по чему ты без ум но скучал. Ты осознаешь, как много у 
тебя пережитых, важных событий, чувств, эмоций в этом 
городе. Ты по ни маешь, что ты ни когда не сможешь оставить 
этот город изза сильной душевной близости с ним. Наша 
душа все время будет блуж дать по закоулкам нашей памяти, 
вы ужи вая последние крохи светлых и чистых воспоминаний, 
свя зан ных со всем тем, что нам дорого. Переживая 
последние ми нуты, про ве ден ные в родном любимом городе, 
ты по боль ше вдыхаешь родного воздуха, как будто хочешь 
на пол нить все свое существо воспоминанием до следующего 
удобного случая. Моя бы воля, наполнила бы этим воздухом 
тысячи флаконов и в зимние морозные вечера по одному 
открывала и вдыхала родной город, мой родной город! 

Третье место у Анеты Кремер, 
председателя клуба «Тенг ри», ко-
то рая призналась в люб ви к род-
но му городу в стихах:

Любимый город, ты прекрасен!
Люблю твой воздух и леса. 
Так зелено вокруг, и счастье 
Спешит на всех парах сюда.
Я наслаждаюсь каждым мигом, 
Берёзой каждою и травкой.
Покрыта зелень звездной пылью, 
И волшебство царит на грядках. 
А в парке кружат карусели, 
Смеются дети, ветер свищет.
Фонтаны радугой бьют в ели, 
И голубь крошек свежих ищет.
Пройдёшь чуть дальше — а там рынок. 
Ещё чуть дальше — храм и пруд.
Дом Дружбы просится на снимок, 
А лавочки гостей всё ждут. 
А вы попробуйте мороженое, 
То самое, ГОРМОЛЗАВОД! 
Возьмите пончик и пирожное, 
Которое в «Бисквите» ждёт.
На город гордо смотрит сопка, 
Красива, высока, стройна. 
Взберешься на нее неловко, 
И панорама города видна:
Какое озеро большое,
Как много зелени вокруг, 
Какое место здесь святое, 
Как закаляется здесь дух! 
Как здесь живёшь и вольно дышишь! 
Как хочешь верить в чудеса! 
Прислушайся, и ты услышишь.
Я не забуду Кокшетау! 

ТвОРчЕсТвО сТуДЕНТОв
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Студенты Филиала вдохновилиСь и призвали музу, напиСав зимнее Стихотворение под девизом  

«природа, мир, тайник вСеленной...».
Лучшим зимним текстом приз-

нано стихотворение сту ден та 1 кур са 
направления «фи ло ло гия» Ми хаила Ан 

Просыпаясь с утра и вдохнув аромат
Нового дня, подхожу я к окну.
Вижу — снежная мать принуждает ребят
Играть в снежки. Боже, как я хочу

Опять окунуться весь с головой
В тот миг, полный сказок, веселья;
В тот мир, открывающий перед тобой
Магию детства мамыметели.

И вот стоишь, укутанный с ног до головы.
С предвкушением, что же будет впереди.
Сани? Коньки? Или нас ждет снеговик?
Потрепанный весь соседскими детьми.

Вспоминая те дни — радость, блаженство.
Когда видишь, как мир становится краше.
Когда хочешь найти волшебное средство,
Чтобы вновь утонуть в зимнем пейзаже.

На втором месте магистранты Виктор Санкевич 
и Азиза Тулга бекова 

Виктор Санкевич 
Белый снег осыпал город,
И не серый он теперь,
За окном мороз и холод,
И бушует все метель,

Настроение другое,
Все печали позади,
Новый год уже в предверии,
Слышен стук уже в груди,

Столько счастья и улыбок,
Только выгляни в окно,
На глазах полно снежинок,
Ждут все люди одного.

В Новый год, любви и красок,
Что мечтали все давно,
Новогодних зимних сказок,
И в душе царит тепло.

Лучший праздник это в мире,
Подругому, не сказать,
Улыбайтесь же родные,
И не нужно унывать. 

Азиза Тулгабекова
Приходи, Зима, скорей!

Время мчится всё быстрей, 
Вот уж, и ноябрь прошёл,
И весь двор наш опустел, 
Скучным и безлюдным стал.

Вот бы снега нам сейчас!
Игр, веселья, горок, льда,
И снежков с снеговиками,
Чтоб резвилась детвора!

Ждём мы с радостью морозов,
Праздников и Рождества,
Ждём, когда засуетит нас 
Новогодняя пора.

Время мчится всё быстрей,
Кружится, всё вертится,
Приходи, Зима, скорей!
Нам никак не терпится!

Зима — моя любимая пора!

Зима пришла. Пронзительный ветер 
Сдувает снежинки с лица.
Лето закончилось, студенты остались.
В хоккей на льду играть без конца.
Так пролетели сутки, недели,
Пока не упала звезда.
Студент МГУ без коньков жить не умеет.
Он покататься в «Алау» загадал про себя.
Тучи и холод в небе ночном.
Птицам пора улетать,
Там далеко их тёплый дом.
Завтра им рано вставать.

По Новому году я скучаю.
Дед Мороз, мой ангел всех светлей,
Моя душа родная,
Наступил бы этот праздник поскорей!
Зима! Душа моя рядом с тобой навсегда! 
Ты для меня, как гнездо для птенца,
Я без тебя, как трава без дождя,
Как солнце без света, как дым без огня.
Поезд тронулся, еду назад,
Всё родное в снежном царстве остаётся.
Путь домой, в тёплый край, — и каждый бы 
рад,
Но туда моё сердце не рвётся.
Поезд скорый всё мчится и мчится,
Пролетают деревья в окне,
По морозу снежинка кружится.
Очень холодно мне. Как во сне.

новый год и сессия: студенческий юмор
Что же такое — сессия?

Скоро наступит очень ин-
тересная пора — сессия. Что 
такое сессия стар ше курс ни ки, 
надеемся, помнят, а вот пер-
во курсники пока не зна ко мы с 
этим явлением. Мы ре ши ли 
рассказать, что же та кое 
сессия, и дать несколько со ве-
тов…

Сессия — это время, когда 
приходит прозрение, что 
«ведь можно же было нор
маль но учиться в течение 
всего семестра!»

***
Профессор принимал экза

ме ны и валерьянку, сдавали 
студенты и нервы…

***
Сессия — это когда пре по

даватель узнаёт много нового 
про свой предмет от сту ден
тов, которые «нем но го не до
учили»…

***
Сессия — это время очень 

похожее на выпадение пер
во го снега для ком му наль
ных служб. И вроде по ка лен
дарю зима, и прогноз от си
ноп ти ков давно был «снеж
ный», а все равно: «Зима 
нас ту пила неожиданно…»

***
Во время сессии про яв ля

ет ся характерная черта сту
дента: не знал, но вспом нил…

***
Сессия — это время, когда 

студенту заниматься обыч
ны ми делами не поз во ляет со
весть, а заниматься учебой — 
не позволяет лень…

***
Ничто не делает вы ра же

ние лица сту дента таким бес
смысленным, как по лу че ние 
би лета на экзамене! 

***
Во время сессии студент 

становится сверхчеловеком. 
Он перестаёт есть, спать и, как 
суперкомпьютер, способен за
гру жать в себя нереальное ко
ли чест во информации.

Ну а теперь переходим  
к со ве там:

От знаний еще никто не 
умирал, но рисковать не 
стоит!…

***
На первом курсе учиться 

трудно только первые не
сколь ко лет…

***
Приходите на экзамены со 

свежей головой: во многом 
придётся разбираться впер
вые…

***
Помните: все сказанное ва

ми на экзамене может быть 
использовано против вас!

***
Помните: до экзаменов — 

считают дни, после экзаме
нов — стипендию...

Третье место у Саната Сеитова, ма-
гист ранта 1 курса направления «Эко-
номика»
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10 фаКтоВ про ноВый год, Которых Вы не знали

1. Месопотамия — родина Нового 
года. Историки утверждают, что 

тра диция празднования Нового года за
ро ди лись в Месопотамии более 4 тысяч 
лет назад. Следом еще до наступления 
новой эры к празднованию под клю
чил ся Древний Рим. Римский Новый год 
приурочили к 1 марта. А в 153 году до 
нашей эры римляне стали его отмечать 
1 января, совмещая с выборами нового 
консула, который в этот день принимал 
присягу.2. Новогодние подарки — изоб ре

те ние римлян. Это древние римляне 
сформулировали идею: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь! По э
то му они старались веселиться, дарили 
друг другу подарки: сначала вкусную 
еду, а позже и деньги. 3. Новогодние каникулы ввел Петр I. 

До 1492 года на Руси новый год, как 
и поначалу у древних римлян, тоже 
наступал в марте. Затем его пе ре несли 
на сентябрь — это было удобно и ло
гич но: ты поработал, собрал урожай, 
есть что отпраздновать и, главное чем — 
зак рома полные. Но Петр I, великий ре
фор матор всея Руси, своим ука зом по ве
лел перейти на общеевропейское ле то
ис числение и праздновать но во ле тие c 1 
января.4. Откуда на Руси новогодние елки 

пошли. Новогодняя елка — это тоже 
нововведение Петра. На Руси издавна 
ел ку не оченьто любили, считали де ре

вом мрачноватым, с ней был связан 
культ предков. И при Петре елки не ук
ра ша ли — они сами были украшением. 
Пос ле его смерти новогодние елки ста
вить перестали. Лишь владельцы ка ба
ков продолжали украшать «язы ческим 
дре вом» крыши своих заведений, при
чем эти елки стояли там круглый год, 
слу жа указателем. Кабаки стали на зы
вать «елками», а выражение «идти под 
елку» означало идти в кабак. Хвоя осы
па лась, елки становились палками и 
выражение «елкипалки» стало означать 
крайнюю досаду.5. Рождественскую елку придумал 

Лютер. В Европе елка стала рож дест
вен ской на 300 лет раньше, чем на Руси. 
По легенде, это сделал Мартин Лютер, 
основатель протестантизма. Для того, 
что бы както сблизить тотемное дерево 
с христианством он повелел своей 
паст ве украсить верхушки праздничных 
елок Вифлеемской звездой, а на ветки 
поместить свечи.6. Зачем елки висели на потолке? В 

средневековой Европе наряжали ел
ки совсем подругому. До Лютера елка 
даже не стояла привычно на полу, а ви
се ла вверх тормашками под потолком. В 
этом не было какогото тайного смысла. 
На перевернутое и подвешенное деревце 
цепляли всякие сласти.7. Новый год в жару. В южных 

странах, где нет ни мороза, ни снега, 
приходится использовать других пер со

на жей, например в Камбодже дей ст вует 
Дед Жар.8. Чем громче, тем лучше. Тра ди

ция с фейерверками и хлопушками 
пришла из Азии. Идея состоит в том, что 
чем громче и ярче — тем сильнее от пуг
нешь злых духов.9. Самая новогодняя песня. В 1903 

году в рождественском выпуске дет
ско го журнала «Малютка» было опуб ли
ко вано стихотворение Раисы Адамовны 
Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года ком
по зиторлюбитель Леонид Карлович Бек
ман положил текст на музыку — так 
увидела свет всеми любимая песня «В 
лесу родилась ёлочка».10. Снегурочка — бабушка Деда 

Мороза. Мы привыкли считать Сне гу
рочку внучкой Деда Мороза. Но, если 
копнуть поглубже, то окажется, что Сне
гур ка Деду Морозу приходится ба буш
кой! Или даже прапрабабушкой. В ар
хаич ных сказках ее зовут Кострома, ко
то рую, как и Масленицу, сжигают на 
кост ре. А обе они, и Кострома, и Мас ле
ни ца, не что иное, как древняя аграрная 
богиня славян. Вот такая родословная у 
на шей Снегурочки. Сам Дед Мороз го
раз до младше своей «внучки».
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Желаем загадать мы Дед Морозу,
Не для себя стараясь, а для всех,
Чтоб Филиал построил новый корпус
И в нем звучал здоровый, добрый смех!

Чтоб «Филиада» часто выходила,
Директор чтоб надолго приезжал.
Чтоб кафедры явили мощь и силу,
Чтоб Филиал размахом поражал!

Желаем загадать пред Новым годом,
Надеясь на сакральное число.
2018 — пусть поможет всем филологам,
Всегда начальства ощущать плечо!

Чтоб математики науку продвигали,
Экологи чтоб очищали мир!
Экономисты правильно считали,
Традициям верны гуманитарии!

Еще мы загадать желаем, чтобы
Всем счастье улыбнулось в Новый год!
И хоть трещат крещенские морозы,
Пусть настроенье будет на все сто!

Мы загадаем в Новый год вам чуда,
Чтоб улыбался здесь и стар, и млад!
Пусть совершаются различные причуды
Когда пробьют часы двенадцать раз подряд!

Желаем загадать еще Снегурке,
Пусть радость принесет к нам в Филиал!
На Новый год — веселье, танцы, шутки,
Вот вам подарок — выпуск «Филиады»!

НОвОгОДНЕЕ пИсьмО ДЕДу мОРОзу  
И сНЕгуРКЕ ОТ мЕДИАЛИНгвИсТОв


