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Друзья! В эти предновогодние дни хоте-
лось бы сказать теплые слова в адрес 

всех, причастных к жизни Института при-
кладной лингвистики. Я уверена, что мно-
гие сегодня могут вспомнить хорошие, 
радостные и яркие события уходящего 
года. Для нас это, в первую очередь, те до-
стижения, успехи и победы, к которым вы 
с нашей поддержкой стремились в течение 
2013 года.

Именно в этом году наше образователь-
ное учреждение получило статус Института 
и возможность расширять сферу деятельно-
сти в разных направлениях: обучение ино-
странным языкам, редакторское дело, пере-
вод, научные исследования, проведение 
конференций, олимпиад, конкурсов, орга-
низация и поддержка студенческих клубов.

Наши студенты, завершившие обучение 
по программам бакалавриата и магистра-
туры, в очередной раз продемонстрировали 
высокие достижения: 10 человек были на-
граждены дипломами с отличием. Многие 
наши выпускники-бакалавры продолжили 
обучение в магистратурах нашей страны и 

Завершается год. 
Стрелки на цифер-

блате года вот-вот по-
кажут 12! Бой курантов! 
Новогодние поздравле-
ния! Дед Мороз (да-да, 
Дед Мороз, сколько бы 
лет Вам ни было)! По-
дарки! Чудеса (большие 
и совсем крошечные)!

Этих мгновений 
мы ждем целый год 

и  верим, что новый год будет лучше, чем 
прошлый. Пессимисты скажут, что это наи-
вно – верить в  чудо и надеяться на лучшее. 
Но человеку просто необходимо верить, на-
деяться и, конечно, любить! Без этого жить 
трудно и не интересно. И еще, мне кажется, 
очень важно чувствовать поддержку близких 
людей и коллег, с которыми связывает рабо-
та. Группа людей, которых судьба свела вме-
сте в одном учреждении, могут так и остаться 
группой индивидуумов, вынужденных тер-
петь друг друга по служебной необходимости. 
Никаких человеческих взаимоотношений, 
никаких чувств, просто работа.  

Однако все может сложиться иначе. 
Из  общности индивидуумов рождается кол-
лектив – сообщество близких по духу людей, 
которых объединяет не только место работы, 
но и отношение к работе, и отношение к кол-
легам, основанное на уважении и желании 
помочь при необходимости. Таким коллекти-
вом и является наша кафедра – кафедра ан-
глийского языка для технических направле-
ний Института прикладной лингвистики. Нас 
не очень много, всего 22 человека (но не чис-
лом, а умением, как говорится). Прошедший 
год для нас был очень сложным и трудоемким. 
На плечи преподавателей легла гигантская 
нагрузка. Все молодцы! Особенно хотелось 
бы отметить ответственных по институтам 
и  отделениям Е.Е. Токареву, Т.Н. Иванову, 
Н.В. Дмитриеву, Г.В. Николаеву, А.В. Сазонову, 
С.А. Амахину, Ю.В. Андрианову А без замести-
теля зав. кафедрой по учебно-методической 
работе Т.Н.  Ивановой нашу кафедру невоз-
можно представить!

Дорогие коллеги! С наступающим Новым 
Годом! Веры, надежды и любви вам!

Зав. кафедрой английского языка  
для тех. направлений, к. пед. н., доцент  

Т.Н. Крепкая

Дорогие преподава-
тели! Почти закон-

чился 2013 год. Во мно-
гом он был похож на 
предыдущие: мы так 
же много работали, мы  
столь же честно выпол-
няли свои профессио-
нальные обязанности, 
мы, как и раньше, де-
лали свое дело от всего 
сердца и с душою. 

Нам много удалось вместе:  созданы про-
граммы базового модуля обучения для ИИТУ, 
ИФНиТа и ИПММа (спасибо Т.В. Больша-
ковой); разработаны практически все про-
граммы профессионального модуля (спасибо 
М.А.  Одинокой, А.В. Гавриловой), что имеет 
сейчас особое значение;  нам удалось за-
вершить всю подготовительную работу для 
перехода на уровневое обучению английско-
му языку (спасибо П.О. Ивановой и Е.В. Каба-
новой); вышло в свет три учебных пособия, 
которые стали использоваться в учебном 
процессе (спасибо О.И. Беляевой, О.Л. Ваве-
люк); продолжалась научная работа и были 
опубликованы статьи в ВАКовских журналах 
(спасибо Е.А. Мартемьяновой, М.С. Соловье-
вой и другим); был проведен и получил ши-
рокий резонанс конкурс эссе «Окно в мир» на 
английском языке, в нем приняли участие не 
только студенты  ИИТУ, ИФНиТа и ИПММа, 
но и других институтов, входящих в структуру 
СПбГПУ  (спасибо Г.А. Кузнецовой, М.В. Колле-
ровой), наши студенты прекрасно выступили 
на конкурсе любителей английского языка 
«Счастливый английский» (спасибо М.А. Оди-
нокой); как всегда, блестяще прошла «Неделя 
науки» (спасибо Е.М. Бойцовой, Т.Ю. Паныше-
вой, И.И.  Алексеевой), треть преподавателей 
прошла повышение квалификации, блестяще 
организованное Ю.Б.Шаховниной, постоян-
но работала методическая комиссия (спасибо 
Т.А.  Быстровой).  Огромное спасибо нашему 
бессменному старшему лаборанту Л. Н. Бори-
совй  за терпение и внимание и понимание со-
трудников кафедры. СПАСИБО ВСЕМ!

Будьте здоровы и счастливы в Новом Году!
Зав. кафедрой английского языка  

для физ-мат. направлений,  
к. пед. н., доцент  

В.И. Быканова

Дорогие мои колле-
ги, дорогая моя ка-

федра!
И снова праздник! 

Снова елки, гирлянды, 
фонари в лужах, серое 
небо  и  зонтик над го-
ловой. 

Это зима! Наша, 
родная, Питерская. Мы 
ее не любим, но живем 
в ней.

А работу мы любим, студентов уважаем, 
а перед индексом Хирша просто млеем! 

А времени в сутках всего 24 часа, но хочется 
больше. Идем на работу-темно, идем с работы-
темно, но все остальное – светлое и радостное, 
их(светлого и радостного) тоже хочется по-
больше!

Дорогие мои! Я рада, что у меня есть вы, 
профессиональные и ответственные, всегда 
готовые  к рабочим подвигам!

Пожелания мои – тривиальны: будьте здо-
ровы, пусть мысли и дела ваши будут чисты, 
оптимистичны, иногда оригинальны! 

Мира в домах ваших! Солнца в лужах на-
ших!

Зав. кафедрой лингвистики и межкультурной  
коммуникации, дпн, профессор Н.И. Алмазова 

Директор ИПЛ, 
дпн., профессор

М.А. Акопова 

В канун Нового года 
принято подводить 

итоги года уходящего 
и строить планы на бу-
дущее.

В жизни нашей ка-
федры в 2013 году 
произошло много зна-
чимых событий: бле-
стяще прошла защита 
кандидатской диссер-
тации И.А. Карпович, 

нашей выпускницы. Кроме того,  наш друж-
ный коллектив пополнился новыми молоды-
ми кадрами. В составе представительной де-
легации СПбГПУ заведующая кафедрой РГЯ 
Г.Я. Стратонова приняла участие в семинаре 
«Стратегическое партнерство» с Университе-
том им. Лейбница в Ганновере, по итогам ра-
боты которого было достигнуто соглашение о 
сотрудничестве и академическом обмене сту-
дентами и преподавателями.

Продолжают свою просветительскую ра-
боту наши клубы. Под руководством лектора 
DAAD Райка Ольхефта немецкий клуб «Место 
встречи - Германия» знакомит всех желаю-
щих с шедеврами немецкого кинематографа 
и приглашает к  обсуждению актуальных тем.

Приятно отметить достижения наших сту-
дентов, обучающихся по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной комму-
никации»: по итогам Недели науки-2013 
студентки 5 курса ИГО Н. Симанова и Н. 
Филимонова (научный руководитель – доц. 
М.А.  Петров) были награждены грамотой 
ИПЛ за увлеченность лингвистикой и  ориги-
нальное исследование, а доклад И. Ефимовой 
«Political news headlines» был рекомендован 
к печати в сборнике лучших докладов.

В свете требования времени – полилинг-
визма – приглашаем студентов на курсы не-
мецкого, испанского или французского язы-
ков в УЛЦ. 

В планах кафедры продолжать страновед-
ческие поездки в период каникул, а также лет-
ние языковые курсы в Германии.

В заключение хотелось бы пожелать всем 
успехов в учебе и профессиональной деятель-
ности!

Happy New Year! Glückliches neues Jahr! 
Bonne Annee!  Feliz Ano Nuevo! С наступаю-
щим Новым Годом!

Зав. кафедрой РГЯ, дфн, профессор  
Г.Я. Стратонова

за рубежом, получив гранты на образование, 
а  многие устроились на работу в престиж-
ные организации. Широкие международные 
связи Института позволили его студентам 
принимать участие в различных междуна-
родных программах обучения с университе-
тами Германии, Финляндии, Франции, Шве-
ции, в том числе и в программе «Двойной 
диплом» с университетом в Испании. 

Мощный творческий потенциал молодо-
го поколения будущих лингвистов нашего 
Института был отмечен медалями и награ-
дами за первенство в студенческом конкур-
се «Happy English». Также наши студенты 
и аспиранты в течение 2013г. вели активную 
научно-исследовательскую деятельность 
и добились успеха в конкурсе инновацион-
ных научных работ и научно-технических 
проектов СПбГПУ и стали победителями 
в конкурсе грантов Правительства Санкт-
Петербурга.

Наши сотрудники, включая руководство, 
преподавателей, секретарей, лаборантов 
оказали огромную поддержку и приняли 
активное и продуктивное участие в реорга-

низации факультета иностранных языков, 
а теперь Института прикладной лингвисти-
ки. Профессиональная деятельность наших 
сотрудников не ограничивается только пре-
подаванием всего спектра лингвистических 
дисциплин, но и охватывает научно-иссле-
довательскую сферу, воспитательное, ор-
ганизационное и управленческое направ-
ление. Многие преподаватели публикуют 
результаты своих исследований в  ведущих 
научных сборниках страны и в иностранных 
издательствах, выигрывают гранты Мини-
стерства образования, консультируют инно-
вационные научные проекты студентов, ве-
дут активную переводческую деятельность. 
В этом году мы открыли бюро переводов, 
директором которого является М.И. Сосни-
на. Приглашаем к сотрудничеству.

В целом, можно с уверенностью сказать, 
что уходящий 2013 год оказался одним 
из самых успешных для Института приклад-
ной лингвистики. Искренне надеемся и же-
лаем в наступающем 2014 г. положительных 
эмоций, новых побед, головокружительного 
успеха, крепкого здоровья и счастья!
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Уважаемые колле-
ги, дорогие студен-
ты! Кафедра русского 
языка сердечно по-
здравляет Вас с Новым 
Годом! Желаем Вам 
осуществления всего 
задуманного, новых 
интересных проектов! 
Пусть в  Новом году 
ждут лишь приятные 
сюрпризы, отличные 

новости, удача и успех!  Хотим  пожелать вам 
выбросить все старое и ненужное перед встре-
чей Нового Года! Так принято во многих стра-
нах. Давайте и мы выбросим обиды и огор-
чения, ложь и ненависть, зависть и корысть, 
все, за  что бывает стыдно... Но все лучшее, 
что можно вспомнить и вообразить давайте 
дарить другу с улыбками не только в новогод-
нюю ночь, а весь год! Пусть это станет нашей 
доброй традицией! 

Зав. кафедрой русского языка,  
к. фил. н., профессор А.В. Хохлов



Мне всегда было интерес-
но, какое же оно, Рождество 

в Англии. Рождество на родине первой напе-
чатанной к этому празднику поздравитель-
ной открытки к этому празднику. В стране, 
где о «белом» Рождестве – Рождестве со сне-
гом, выпавшим накануне – все всегда так 
мечтают.  Но если бы он и выпал, то радовал 
бы глаз от силы 1 день. Городские службы 
не дремали бы. Иначе в снежную погоду из 
четко организованного дорожное движе-
ние здесь превратилось бы в коллапс. Ведь 
англичане не привыкли менять летнюю ре-
зину на зимнюю... Словом, мечты мечтами, 
а Рождество в Англии обычно – лёгкая осень 
с неизменно зеленой травой, и где-то даже 
цветут розы.

Рождество здесь любят неимоверно, кое-
кто начинает готовиться к нему даже в кон-
це лета. Например, уже в августе я смогла 
увидеть, как в продаже появляются первые 
рождественские открытки. В сентябре они 
встречаются уже везде, в октябре вклинива-
ется тематика Хэлоуина, но она быстро ис-
чезает, освобождая место Father Christmas – 
именно так в Великобритании называют 
символ Рождества, никак не Санта Клаус.

Сейчас начало декабря, и, следуя всеоб-
щему ажиотажу, коллеги всё чаще на работе 
в понедельник спрашивают «Ну что, опять 
Christmas shopping? Ты уже начала Christmas 
shopping? Как прошел очередной Christmas 
shopping?» В магазине после покупки пусть 
даже одной маленькой блестящей игрушки 
на елку кассир непременно спросит: «А вы 
уже полностью готовы к Рождеству?». Такая 
любовь к этому дню заразительна, и, пожа-
луй, мне это нравится. 

В предрождественские дни англичане на-
прочь теряют пресловутую невозмутимость 
и природную экономность. В Лондоне даже 
существует целая система кредитов, работаю-
щих только перед Рождеством. В это время на 
улицах появляются рождественские ярмарки, 
а 5-го декабря на один день центр полностью 
освобождается от машин. Садики и скверы 
одеваются в километры подмигивающих гир-
лянд, на дверях появляются веночки с остро-
листом (вечнозеленое растение с красными 
ягодами, которое по преданию отпугивает 
ведьм, означает радость и примирение и явля-
ется в Европе символом рождественского де-
рева). Помимо остролиста, в Великобритании 
весьма популярно украшение – омела (еще 
одно традиционное рождественское украше-
ние Англии, символ вечной жизни, а  также 
«ветка поцелуев»: любую девушку, оказавшу-
юся под ней, позволялось поцеловать).

Обычай складывать подарки в Рождествен-
ский носок пришёл из времён Викторианской 
Англии. В то время детям рассказывали сказ-
ку, что Father Christmas проникал в дома через 
дымовую трубу. Спускаясь в один из домов, он 
обронил несколько золотых монет в носок, ко-
торый повесили сушиться над камином. С тех 
пор в Рождественский сочельник на камин 
стали вывешивать носки в надежде, что туда 
что-нибудь упадет. И это правда, что в канун 
Рождества дети вешают на камин или край 
кровати рождественский носок, чтобы Father 
Christmas наполнил его подарками.

Трафальгарская площадь тоже не остает-
ся без подарка: каждый год в начале декабря 
в Лондон из Осло прибывает 20-метровая 
красавица-ель, направляемая с 1947 года нор-
вежской королевской семьей в благодарность 
Британии за помощь во время второй миро-
вой войны. Украшают ее довольно аскетично: 
обычно с помощью вертикальных одноцвет-
ных гирлянд из лампочек. 

Рождество в Англии
Мария Алмонд,  
выпускница ИПЛ, 
Лондон, UK

Днём, во время Рождественского обе-
да, существует весёлый обычай: перед тем, 
как сесть за стол, люди хлопают хлопушки – 
«Christmas Cracker», внешне напоминающие 
огромные конфеты. Это - чисто британская 
традиция, и соблюдается следующим обра-
зом: сидящие за столом одной рукой держат 
свою хлопушку, а другой – хлопушку соседа, 
и затем одновременно дергают за веревочку, 
хлопая ее. «Взорвав» хлопушку, люди получа-
ют маленький сувенир, шуточное послание,  
бумажную корону и зачитывают crackers’ 
jokes. 

Праздничный обед прерывается в 3 часа 
дня обращением Королевы к горожанам, 
причем она всегда сама пишет свою поздра-
вительную речь, в которой подводит итоги 
прошедшего года и освещает значительные 
его события. В 2012 году Королева получила 
в подарок очки 3D, украшенные кристаллами 
Сваровски в виде буквы «Q» (от англ. «queen»), 
а ее речь транслировалась в трехмерном фор-
мате. После этого наступает время для главно-
го блюда рождественского стола –  индейки, 
поданной непременно под соусом из  кры-
жовника. Нам повезло: еще осенью на работе 
мужа опрашивали всех желающих получить 
от компании 8-ми килограммовую птичку, 
а затем дарили ее в день перед Рождеством. 
А вообще, если вы действительно хотите 
воспроизвести английский рождественский 
обед у себя дома, на вашем столе непременно 
должны быть печёные картофель и кашта-
ны, бекон, пастернак и брюссельская капуста 
(???). На десерт – английский фруктовый пу-
динг, приготовленный на пару, еще одно тра-
диционное британское блюдо. Он готовится 
весьма просто: необходимо нарезать фрукты 
и ягоды мелкими кусочками, положить их в 
миску, добавить 2  столовые ложки  ликера 
и тщательно перемешать. Затем растереть 
желтки с сахаром, ложкой ликера и водой и 

поставить на водяную баню, в то же время 
взбивая желтковую массу 5-10 минут, пока 
она не начнет нагреваться. Фрукты и ягоды 
нужно разложить в формочки и залить со-
усом из желтков, и после этого – на водяную 
баню.  К столу подавать горячим.  В  пудинг 
прячут монетку: тому, кто её найдёт, повезет 
в следующем году. 

И в заключение: вы хотите отправить от-
крытку на Рождество родным и близким? 
Тогда будьте внимательны, когда наклеивае-
те марку, – если рисунок британского монар-
ха будет обращен вниз головой, то это будет 
воспринято как предательство по отноше-
нию к государству.

Новогодние праздники в Испании

Марина Виноградова,
34004/1

Приближается Новый Год, 
но в большинстве стран Евро-

пы основным праздником является не ночь 
с 31 декабря на 1 января, а католическое 
Рождество. На улицах появляются рожде-
ственские ярмарки и базары, люди украша-
ют свои дома разноцветными гирляндами, 
падающий снег создает волшебную атмос-
феру этого праздника. Всё это не обходит 
стороной и Испанию, правда, снег там бы-
вает достаточно редко и не во всех частях 
страны. Но приход праздника чувствуется 
заранее.

В Испании все Новогодние торжества 
начинаются с Рождественской лотереи, ко-
торая проходит 22 декабря. Практически 
каждый испанец покупает билетик, что-
бы попытать судьбу и поддержать тради-
цию, которая началась в 1763 году и до сих 
пор не прерывалась. Максимальным вы-
игрышем, или «гордо» (el Gordo), является 
3 миллиона евро.

Рождество, la Navidad, является самым 
популярным религиозным праздником. 
Как и везде, испанцы ставят и украша-
ют ёлки. Во многих домах ставят «белен» 
(что-то наподобие Рождественского вер-
тепа), воспроизведение сцены Рождества 
Христова. Ночь с 24 на 25 декабря, которая 
называется «Благая Ночь» (Nochebuena) 
принято проводить дома, с семьей. После 
ужина Испанцы поют Рождественские ко-
лядки  – «вийансикос»(villancicos), а затем 
идут в церковь на Рождественскую службу.

Ночь с 31 декабря на 1 января называется 
«Старая Ночь» (la Nochevieja), но, в отличие 
от Рождества, которое празднуется в кругу 
семьи, в Новый Год большинство жителей 
Мадрида приходят на площадь Пуерта-дэль-
Соль (la Puerta del Sol), чтобы отметить при-
ход Нового Года. В Испании существует тра-
диция: пока часмы бьют 12 раз, нужно успеть 
съесть 12 виноградин, тому, кто успеет это 
сделать, придет удача в Новом Году.

Новогодние праздники длятся до 6 января 
и в этот день отмечают праздник «Магиче-
ских королей» (Los Reyes Magos), волхвов, ко-
торые приносят детям подарки, а накануне 
проходит Кавалькада Волшебных Королей (la 
Cabalgata de los Reyes Magos). В каждом го-
роде шествие отмечается по-своему. Где-то 
короли приплывают с моря на кораблях, где-
то на верблюдах (согласно традиции), где-то 
на воздушных шарах, а где-то спускаются 
на лыжах с гор. Дети заранее пишут пись-
ма магическим королям, прося их о подар-
ках. Тем, кто плохо себя вел в течение года, 
вместо подарка кладут угольки. Утром после 
просмотра подарков вся семья собирается 
за столом, чтобы съесть традиционное уго-
щение – Роскон (Roscón), в котором спрятан 
маленький сюрприз. Тот кусочек, в котором 
окажется сюрприз – счастливый.

Все испанские праздники проходят очень 
весело, и чтобы поднять вам настроение пе-
ред сессией мы решили устроить праздник, 
посвященный Испании. Вы узнаете немного 
о культуре Испании, сможете поучаствовать 
в танцевальном мастер-классе и в нашей ло-
терее. Праздник пройдет 20 декабря, в 16:00 
в конференц-зале в 6 корпусе. Будем рады 
вас видеть!

Рождественская ярмарка, 
Staines-upon-Thames

Выбираю ёлку  
в питомнике

X-mas Crachers
Рождественская ярмарка, 

Staines-upon-Thames



Рождество – самый зна-
менитый праздник во всем 

мире. В каждой стране его празднуют по-
разному и у каждого государства есть свои 
многовековые традиции. Сегодня я рас-
скажу о рождественских традициях своей 
Родины – Франции. Моя семья, не отступая 
от традиций, празднует Рождество по фран-
цузским канонам.

В регионах Франции Рождество празд-
нуют по-разному. Большинство провинций 
отмечают Рождество 25 декабря. Однако, 
в восточных и западных областях Франции, 
рождественский сезон начинается 6  дека-
бря – в день Святого Николаса. А в некото-
рых регионах – с приходом Богоявления 
(6 января), хотя в некоторых областях Фран-
ции этот праздник отмечается в первое вос-
кресенье нового года.

В  день праздника все жители городов 
собираются в соборе на священную мессу. 
После мессы –  время праздничного ужина 
Ревейон (от глагола – réveiller – проснуться 
или возродиться, что символизирует рожде-
ние Христа).

Везде к столу подаются копченый окорок, 
дичь, салаты, выпечка, фрукты, конфеты 
и вино. Но меню различается в зависимости 
от региональных кулинарных традиций. На 
северо-востоке Франции главным блюдом 
часто является гусь, в Бургундии - индейка 
с каштанами. В Бретани традиционно пода-
ются лепешки из гречихи со сметаной, а па-
рижане предпочитают устриц, лобстеров, 
паштет из гусиной печени (часто приго-
товленный в виде рождественского полена) 
и шампанское. В Провансе на Ревейон пода-
ются 13 десертов – это старинный обычай, 
символизирующий Христа и 12 апостолов. 
Самым известным и обязательным десер-
том являются рождественский торт Буш дё 
Ноэль (в форме полена), декорированный 
мармеладом и шоколадными фигурками.

Интервью моего папы о торте Буш дё Но-
эль:

«Since the 12th century there is a  Christmas 
tradition in France to made the log using  fresh 
wood (usually cherry tree ) – Bush de Noel (Buche 
de Noel). With certain ceremonies it is solemnly 
brought into the house. Head of the family water it 
with oil and heat with wine, and the whole family 
pay prays. Little girls burn log using splinters, 
which were  left from the logs of the previous year 
(According to legend , the ash and splinters that 
remain from burning Christmas log , keep the 
house from lightning and tricks of the Devil during 
the year, so they carefully collect and store). It is 
important that your arms must be clean during 
the ceremony. Gradually, the tradition of burning 
Bush de Noel dies off. Nevertheless, in homes with 
fireplaces this tradition is observed. Nowadays 
Bush de Noel – this is chocolate roll decorated 
by sugar figures, which replaces the log». (Igor 
Birukovitch Kazo-Rene)

Следует выделить несколько знаменитых 
блюд на Ревейон, кроме «Рождественского 
полена».

Ле Пен Календо (Le pain calendeau) – го-
товят обычно на юге Франции. Рождествен-
ский каравай, часть которого отдают бед-
ным. 

Ля галлет де Руа (La Galette des Rois). Гото-
вят на праздник Богоявления. Круглый пи-
рог разрезают на части, а ребенок, который 
сидит под столом (его называют «ребенок 
солнца»), говорит  кому достанется кусочек.

В рождество все обмениваются не только 
подарками, но и открытками. Конечно, ос-
новное украшение домов, улиц, магазинов – 
это рождественская ель. Она появилась во 
Франции в 14 веке в Эльзасе, в то время ее 
праздничным нарядом служили бумажные 
цветы, ленты и яблоки. Был плохой урожай 
яблок, поэтому в Лотарингии  сделали  сте-
клянные шары взамен  яблок. Сегодня ёлку 
украшают не только  игрушками, но  конфе-
тами, орехами и другими сладостями. 

Однако рождественская елка никогда 
не была особенно популярна во Франции. 
Французы просто вешают над дверью дома 
ветку омелы, веря, что она принесет удачу 
в следующем году. Кроме того, французы 
размещают цветы  по всему дому, в буке-
тах, по одному, обязательно ставят на стол. 
Также элементом украшения являются 
креш (creche) – рождественские ясли – ма-
кет, изображающий сцену рождения Христа. 
Обычно макет заполняется человеческими 
фигурками – фигурками святых – сантонс 
(santons). Раньше французские ремеслен-
ники изготавливали эти фигурки в течение 
года; и помимо святого семейства, пастухов 
и Марии часто создавали фигурки местных 
сановных особ. Фигурки были яркими и раз-
ноцветными, сразу привлекающими взгляд, 
их литейные формочки передавались из по-
коления в поколение. Фигурки продавались 
в течение декабря на ежегодных рожде-
ственских ярмарках в Марселе и Эксе. Точно 
также они продаются и сегодня.

Основной символ Рождества во Фран-
ции  – великолепие Елисеевских полей, 
украшенных гирляндами всех цветов раду-
ги. Не обошлось и без украшения символа 
Парижа  – Эйфелевой башни. В последние 
годы на шпиль прикрепляют гигантский 
цветок – прожектор,  озаряющий небо сия-
нием – современное видение Вифлеемской 
звезды.

И наконец, согласно легенде вручения 
подарков, Пер Ноэль (Pere Noel)  прино-
сит хорошим и прилежным детям подарки 
и конфеты. В деревянных башмаках и с кор-
зиной подарков за спиной он прибывает на 
осле и, оставив животное снаружи, проника-
ет через дымоход в дом. Подарки он кладет 
в обувь, которую дети заранее оставляют 
перед камином. Компаньоном Пера Ноэля 
является Пер Фуетар (Pere Fouettard) – дед 
с  розгами, который напоминает Перу Но-
элю, как ребенок вел себя в течение года 
и чего он заслуживает больше – подарка или 
наказания.

Заканчивает торжество священник этими 
словами: In nomine Patris, et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen.

Рождество во Франции
Игорь Бирюкович,  
14004/3

Немецкие семейные 
рождественские традиции 

удивительно красивы и полны веселья и 
радости. Когда наступает Рождество, или, 
как говорят немцы Weihnachten, все вокруг 
преображается. Мир наполняется восхити-
тельными украшениями, великолепными 
яствами и другими праздничными удо-
вольствиями, наступает время традиций 
и легенд.

Рождество для немцев – самый любимый 
и ожидаемый праздник, к какой бы кон-
фессии они не принадлежали. Он уже давно 
вышел  за рамки церковного и стал просто 
общенародным. И, пожалуй, самое волную-
щее – это даже не сам день Рождества, а все 
те приготовления, которые предвосхищают 
встречу Иисуса Христа.

С конца ноября улицы и дома начина-
ют украшать рождественской атрибутикой: 
елочные лампы, блестящие  гирлянды, све-
тящиеся ангелы и звезды в окнах, рожде-
ственские венки на дверях. Обычные дома 
превращаются в сказочные. Темные зимние 
ночи озаряются  ярким светом. В домах тоже 
видны  приметы Рождества. Прежде всего, 
это Adventskranz – венок с четырьмя свеча-
ми, которые зажигают, начиная с четвертого 
воскресенья перед Рождеством.  Рождествен-
ские венки символизируют время адвента, то 
есть ожидания рождения Христа.  В первое 
воскресенье зажигают одну свечу, во второе – 
две, затем третью, четвертую, а за ней уже 
и Рождество стучится в дверь. Еще один сим-
вол  приближения праздника – это так назы-
ваемый адвенткалендарь (Adventskalender) 
с двадцатью четырьмя окошечками, в кото-
рых лежат маленькие сюрпризики, в основ-
ном, сладости. На каждом окошечке – даты 
с первого по двадцать четвертое декабря. 
Открыл окошечко, достал шоколадку, усла-
дил время ожидания, и уже на еще один день 
приблизился праздник.  Часто это лакомство 
дают ребенку перед сном, чтобы приснился 
сладкий сон в ожидании Рождества.

На подоконниках и на столах ставят рож-
дественские звезды – цветки с темно-крас-
ными листьями, по форме напоминающими 
звезду. Ближе ко дню Рождества устанавли-
вается  и украшается елка. Каждый, кто при-
ходит в это время в гости или просто заходит 
в дом, должен обязательно посмотреть и по-
хвалить елку, это считается хорошим тоном. 
Излюбленными и основными цветами Рож-

дества в Германии с давних времен счита-
ются зеленый и красный. Зеленый цвет сим-
волизирует надежду и верность, а красный 
цвет – кровь Христа.

А шестого декабря к детям приходит 
Святой Николаус. Приходит не один, а с по-
мощниками – Ангелом и работником Руп-
пельтом. У Святого Николауса есть книга, 
в которой записаны все добрые и нехорошие  
дела детишек. Ангел несет подарки, а  Руп-
пельт связку розог и грязный мешок для 
провинившихся. Нужно видеть эти готовые 
заплакать от раскаянья глазки, когда Нико-
лаус  зачитывает недобрые дела и шалости! 
И какой надеждой  светятся они, когда Ни-
колаус перечисляет их добродетели. В конце 
концов добро перевешивает,  малыши рас-
сказывают Николаусу стихи, поют песенки. 
Святой вручает детям подарки, взяв обеща-
ние исправиться.

К вечеру двадцать четвертого декабря все 
замирает. Базары сворачиваются, закрыва-
ются магазины, кафе, рестораны. Наступа-
ет Святой вечер. В Германии принято его 
встречать дома, в кругу семьи. Традиционно 
на праздничном столе свиное жаркое с кис-
лой капустой или жареный карп с легендар-
ным картофельным салатом и рождествен-
ский пирог Штоллен. Во время ужина все 
желают друг другу счастья, добра и здоро-
вья и обмениваются подарками. А малень-
кие дети находят подарки под ёлкой еще 
и на следующее утро. Они искреннe счита-
ют, что рождественские подарки приносит 
им Дед Мороз, по-немецки его называют 
Weihnachtsmann. Дети заранее пишут пись-
мо Младенцу Христу с пожеланиями, что бы 
они хотели найти под елочкой. Утром все 
снова садятся за стол, где уже ждет рожде-
ственский гусь, символизирующий достаток 
и удачу.

Немцы не забывают уделить время рели-
гиозным служениям. Продолжается Рожде-
ство до 6 января. Рождественский период 
завершается праздником Крещения, 6 янва-
ря. В праздник Богоявления освящают мел, 
которым потом пишут над дверями домов 
первые буквы имён трёх волхвов –- Каспара, 
Мельхиора и Бальтазара, чтобы они весь год 
защищали дом и семью.

Германия – источник множества рож-
дественских традиций. Сохраняя свою 
уникальность, немцы поделились этими 
традициями со всем миром, предоставляя 
возможность почерпнуть некоторые понра-
вившиеся идеи. Я думаю,что такое праздно-
вание Рождества запомнится на всю жизнь.

Анна Бабогло,  
34004/3

Рождество в Германии, как и во многих других европейских странах, отмечают 24 дека-
бря. Однако приготовления к празднику начинаются уже в середине ноября. Уже в двад-
цатых числах в большинстве немецких городов открываются рождественские ярмарки 
(Weihnachtsmarkt). Они не только создают предновогоднюю атмосферу ожидания чуда, так 
знакомую нам с детства, но и представляют собой ярмарки в прямом смысле этого слова. 
Здесь можно купить небольшие праздничные сувениры, сладости на любой вкус, а также вы-
пить национальный немецкий напиток – глинтвейн (Gluhwein) и поесть всем так известные 
немецкие сосиски (Wursten). 

Кроме того, любой желающий может насладиться катанием на коньках под открытым не-
бом, послушать живую музыку и просто весело провести время.

Город, в котором мы живем, уже несколько недель полностью готов к встрече праздника: 
повсюду аскетично украшенные живые ели, дома сверкают гирляндами и всевозможными 
декорациями на окнах. В те редкие дни, когда на улице выпадал снег, Гиссен преображался 
в сказочный городок, как в старых фильмах про Рождество.

Рождество в Германии – традиционно семейный праздник. 24 декабря в канун рождества 
в большинстве церквей Германии проходят праздничные службы, после которых немцы со-
бираются дома в кругу семьи, чтобы насладиться традиционным рождественским обедом. 
Многие студенты из других европейских стран или других немецких городов отправляются 
к себе на родину, чтобы также встретить Рождество с родными. Поэтому с 23 декабря до на-
чала января наш студенческий город пустеет.31 декабря в Германии называют днем Святого 
Сильвестра, что по сути является Новым Годом, однако не воспринимается немцами столь 
серьезно. В ночь с 31 на 1 люди гуляют, запускают салюты и веселятся.

В целом весь месяц перед праздниками сохраняется дух Рождества. На рождественских 
распродажах люди выбирают подарки родным и близким, которые заботливые продавцы бес-
платно упаковывают. Все люди радостные и счастливые живут в ожидании праздника и их 
заразительные улыбки вызывают умиление и восторг всех вокруг!

Лиза Левченко и Александра Бессонова,34004/3

Рождество в Германии
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Если и есть вещь, которую я 
абсолютно, бесповоротно, 

упрямо и всем сердцем ненавижу, 
то это гороскопы. Простите, но думать, что 
движение планет и местонахождение звёзд 
каким-либо образом влияет на твою жизнь, –
просто лениво. И меня очень радует, что в 21 
веке осталось очень мало людей, которые се-
рьёзно относятся к своему знаку зодиака или 
к животному, «покровительствующему» году, 
в который они родились. Но все всё равно чи-
тают! Так что в качестве PR-кампании нашей 
газеты, я решила написать гороскоп. Конечно, 
я не астролог, в шарлатанстве не разбираюсь 
и обманывать людей ради личной выгоды не 
умею, поэтому я решила выбросить все знаки 
зодиака и просто сделать прогноз на следую-
щий год. Мы все разные, я знаю, но поверь-
те, у  нас с вами больше общего, чем у двух 
случайных людей, родившихся 15 сентября, 
например). Итак, получите точный гороскоп  
на 2014 год.

Январь:  первая половина месяца пройдёт 
в небольшом стрессе (или в большом, но Марс 
и звёзды тут ни при чём, надо было учиться 
лучше). Придерживайтесь золотого правила: 
сон – твой друг, два часа сна лучше, чем ни-
какого сна. Зато вторая половина месяца обе-
щает быть именно такой, какой вы хотите её 
видеть. И будет много сна. Много.

Февраль: сна всё ещё много, но, в пред-
чувствии неизбежного возвращения на учёбу, 
настроение будет слегка подавленным. Скорее 
всего, вы замёрзнете. Если у вас есть любимый 
человек, то середина месяца будет довольно 
милой. Если человека нет – обнимайте кота/
собачку/хомячка/попугая и не нойте.

Март: слякоть, мерзость, воняет. Зато мож-
но будет снять скафандр и надеть что-то по-
легче. В начале месяца 90% из вас получат 
тюльпаны.

Апрель: всё ещё мерзость, но вы начнёте 
вспоминать, что такое солнечный свет и сухой 
асфальт. Всё, что произойдёт с вами, может 
быть плохим или хорошим. С плохим вы спра-
витесь.

Май: настроение чаще хорошее, чем пло-
хое, на душе тепло и уютно, так же, как и на 
улице. Есть вероятность, что произойдёт что-
то неожиданное, и вам придётся принимать 
быстрые решения. А может, и не произойдёт.

Июнь: стресса много. Больше, чем в январе. 
Зато не холодно.

Июль, да и август: прекрасно. Всё прекрас-
но. Возможно, это лучшее лето в вашей жизни. 
Может и нет, но точно не худшее. 

Сентябрь: грусть по ушедшим временам, 
судорожные поиски пальто, но, в целом, всё 
довольно спокойно. Может быть, вы найдёте 
работу.

Октябрь: слякоть. Может, вы с кем-то по-
знакомитесь. Может, встретите старого зна-
комого. Может, вы будете одиноко одиноким 
одиночкой.

Ноябрь: слякоть и холод. Всё довольно уны-
ло. А может и нет, откуда мне знать.

Декабрь: скорее всего, вы будете петь Last 
Christmas, попутно строя планы и читая горо-
скопы на 2015 год.

В общем, как вы догадались, я не думаю, что 
вам стоит ждать от 2014 чего-то необычного, 
удивительного. Вам самим стоит сделать что-
то необычное и удивительное. Хватит наде-
яться на судьбу, Меркурий и звёзды! Я не гово-
рю, что надо встать 1 января и изменить свою 
жизнь, начать искать приключения и чудеса, 
радоваться мелочам, чаще звонить родителям, 
записаться в спортзал, научиться любить себя 
и всё такое. Я ещё не встречала людей, которые 
первого января хотели делать что-то помимо 
того, чтоб, завернувшись в одеяло, есть оливье 
из огромной миски и смотреть мультики по 
СТС. Я к тому, что не стоит думать, что новый 
год принесёт конкретно вам что-то, что кто-то 
сделает что-то для вас. Так что в 2014 я хочу, 
чтоб вы начали радовать сами себя, переста-
ли ждать чуда и, наконец-то, стали жить так, 
как будто вы сами творите свою жизнь. Мне 
кажется, нет ничего лучше этого. Удачи нам 
всем!

Just for fun
Алина Окунева,
24004/1

Маргарита Никулина,
заочное отделение

It`s interestingПри чем тут Татьяна?

Зима. Январь. Вот уже 
второй год эти два слова ас-

социируются только с Великой и Ужасной 
Сессией. Благо она не вечна, и, продержав 
оборону зачетки в несколько дней, студент 
с гордостью и радостью входит в состоя-
ние зимних каникул, таких любимых нами 
еще со школьной скамьи. Многие из вас 
наверняка слышали про священный День 
Студента, который отмечают параллель-
но с Днем Татьяны 25 января (не путать 
с международным днем студента – 17 но-
ября). Однако полагаю, что не каждый 
знает, почему эти  два абсолютно разных 
по «стилю» праздника решили назначить 
на одну и ту же дату в стране, где каждый 
день необходим повод для «празднова-
ния». И почему именно Татьяна, а не Ав-
дотья или Игорь, связана с не безгрешным 
народом - студенчеством?!

Итак, из различных религиозных писа-
ний мы узнаем, что дочь римского консула 
Татиана (с греческого «устроительница») 
подвергалась всяческим жестоким пыткам  
за свою христианскую веру, начиная с вы-
калывания глаз и заканчивая попытками 
отправить ее на тот свет «методом Жан-
ны Д`Арк». Но каждый раз Бог наказывал 
её врагов, а Татиане посылал исцеление 
идаже львы, выпущенные из клетки, спо-
койно подходили и лизали ей ножки. По-
трясенные её стойкостью, палачи просто 
отказывались выполнять приказы и про-
сили у Татианы прощения.

Попробуем найти еще варианты отве-
тов в истории. Как мы знаем, 12 (или 25) 
января 1755 г. Елизаветой Петровной был 
подписан указ «Об учреждении Москов-
ского университета»; сей проект взял под 
свое попечение генерал И.И. Шувалов. 
День подписания Указа Шуваловым был 
выбран не случайно. Он хотел не только 
послужить Отечеству, но и сделать презент 
своей любимой матушке Татьяне Петров-
не в день её именин. «Дарю тебе универ-
ситет» – произнёс ставшую позднее кры-
латой фразу И.И. Шувалов.

В 1791 г. на Пасху открылась  церковь 
Татианы Мученицы. Прихожанами этой 
церкви в разные годы были такие извест-
ные люди искусства, как Фонвизин, Грибо-
едов, Тургенев, братья Аксаковы, Соловьёв 
и др. Затем последовал указ Николая I, где 
он распорядился праздновать не день от-
крытия университета, а  подписание акта 
о его учреждении. Так, волей монарха, 
появился студенческий праздник – Татья-
нин день, а со временем в народе решили 

Алина Власова,
24004/1

приписать  этой святой покровительство 
студентам. Празднества проводились еще 
в петровских традициях:  сначала звучали 
торжественные речи, богослужения, пред-
лагались всяческие  угощения, а затем на-
слаждались громкими взрывами разноц-
ветных искорок на фоне ночного зимнего 
неба.

Писатель В. Гиляровский вспоминал, 
что «толпы студентов допоздна ходили 
по Москве с песнями, ездили, обнявшись 
втроём, вчетвером на одном извозчике 
и  горланили, рифмуя «спьяна» и «Татья-
на». Причем арестовывать и вообще тро-
гать студентов в этот день строго запре-
щалось.

Великий Л. А. Толстой даже опубликовал 
целую статью посвященную празднику 
посвящения.  Вот небольшой, сравнитель-
но небольшой отрывок оттуда: «Это был 
самый шумный день в городе. Студенты 
группками и целыми толпами, пешком и 
на извозчиках, горланя песни, заполняли 
собой старый центр. Их опьяняло чувство 
свободы. Природа брала своё. Юноши ме-
сяцами отсиживали лекции, корпели над 
учебниками, повторяли снова и снова 
опыты, многие подрабатывали – но в этот 
день студенты позволяли себе раскрепо-
ститься и пуститься во все тяжкие. Они 
нарочито громко пели – орали, утверж-
дая свои права на этот день, демонстри-
руя свободу и  самодостаточность. Клас-
сический студенческий гимн “Gaudeamus 
igitur” сменялся политически неблагонад-
ёжной “Дубинушкой”».

В этот праздник все были равны:  бед-
ные и богатые,  молодые и пожилые, про-
фессора и студенты. Именно поэтому 
с  легкостью и быстротой день основания 
одного университета стал общим студен-
ческим праздником всей страны. Для сту-
дентов в этот день кухня готовила только 
холодные закуски. Подавалась водка, де-
шёвое вино и пиво. И опять же все слои 
общества сидели вперемешку,  душевно 
трапезничали, пели, ораторствовали и все 
это за общим столом.

Однако время идет, но традиции фак-
тически не меняются. После сессии 25 ян-
варя студенты так же собираются своей 
компанией и начинают, как говорил Ев-
гений Леонов, кутить «весело, добродуш-
но, со всякими безобидными выходками». 
Хотя с последним уже как повезет. Студент 
такое уж существо – никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебы. Да поможет нам 
Татиана сдать на «отлично» сессию. :)

С наступающим Новым Го-
дом, дорогие читатели! С  на-

ступлением этого оливье-мандаринного 
праздника, гиганта продаж всех товаров!

Но поговорим о другом. Проведя серьёз-
ный социальный опрос (поговорили с парой 
знакомых-лингвистов в курилке), я выясни-
ла, что о зимних праздниках практически 
ничего не известно! Ну что ж, я оказывается 
тоже многого не знала, окунемся в это сча-
стье вместе.

Начнем с того, как выглядит образцовая 
комната, готовая принять пухлого старичка 
в красной шубе? Омела – обязательно прита-
илась в углу, чтобы дать повод влюбленным 
еще раз поцеловаться. Ее со времен друидов 
омела была священным растением. Обяза-
тельно не забудьте повесить носок над ками-
ном! Ну конечно, у кого есть камин… у кого-
то нет и нормальных носков, которые не 
стыдно показать! Вообще дарение подарков 
на Рождество связано с принесением даров 
Трех Магов Востока младенцу-Иисусу, но это 
мы отвлеклись.

Кроме того, все мы помним знаменитую 
сахарную палочку, изогнутую буквой «Г» 
(Christmas Candy Cane). Её история началась 
в Германии 25 лет назад… Начальник хора в 
церкви волновался, что дети шумят в святом 
месте, и дал каждому по конфете в форме 
палочки, но вскоре, чтобы напомнить детям 
о  визитах пастухов к Иисусу-младенцу, он 
изогнул сахарные палочки в форме пасту-
шьей палки. Но также изогнутая полочка на-
поминает «J» в имени Jesus. 

Что касается пудингов, то раньше они 
были из мяса ягненка, но сейчас их принято 
есть с фруктовой начинкой. Их делали оваль-
ными, намекая на форму ясель для малень-
кого Иисуса, сейчас пудинги круглые. Их де-
лают из фруктов, хлебных крошек и изюма, 
при подаче на стол обливают ромом и под-
жигают! Есть поверье, что если есть пудинг с 
25 декабря до 6 января, то остальные 12 меся-
цев будут очень счастливыми. Наверное по-
тому, что можно уже этот пудинг не есть.

Стеклянные игрушки на ёлку были сдела-
ны в Германии талантливыми стеклодувами, 
так как до этого было принято украшать ёлку 
фруктами, и ветки часто не могли вынести 
большой вес.

Итак, в нашей рождественской комнате 
полный бардак! Носки на камине, пудинг го-
рит, хлопушки взрываются, под омелой тол-
пятся люди в ожидании поцелуев… А люди 
радуются!

Пару слов о Новом Годе на Западе. В США 
есть хорошая традиция на Новый Год: на ми-
нуту выключают свет и люди целуются! Те 
робкие, несмелые парни и застенчивые де-
вушки хватают друг друга и душат в объятьях. 
Минута свободы для многих. Также перед 
новым годом пишутся цели, достигнутые 
за год, и планы на следующий год (New Year’s 
Resolutions). Мне нравятся новогодние тра-
диции США, они рациональны. Американцы 
не готовят оливье на неделю, не смотрят до 
тошноты знакомое кино, не покрываются ал-
лергией, съев ящик мандаринов… Земля про-
сто совершила еще один круг вокруг  Солнца…  
Это продолжается миллиарды лет!


