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Притча об аисте
Взвилась аистиха в канун Рождества
И деткам сказала своим:
Сейчас я должна улететь в Вифлеем
На Божьего Сына взглянуть.

«Где ж Он, из рода Давидова Сын?»—
Вопрос задавала в домах.
И ей отвечали, что нет Его здесь,
Он — в яслях, что в стойле стоят.

И белые теплые перья свои
Она стала рвать из груди,
Чтоб ясли устлать и Его оградить
От всяких несчастий и зла.

Сначала она покормила детей,
Потом уложила их спать.
Красиво и быстро летела она —
И вот перед ней Вифлеем.

Нашла аистиха Его в тех яслях
С самой Святою из Дев,
И нежная птица без слез не смогла
Смотреть на Его постель.

«Благословенна будь ты всегда, —
Он аистихе сказал, —
За то, что, увидев в печальных яслях,
Ты так пожалела меня.

Я приближаюсь к знакомому мне как свои
пять пальцев шестому корпусу, обычно желСтефания Данилова,
тому, но сейчас его цвет таков, что как будто
4 курс, кафедра лингводи- маляр обмакнул кисть в само Солнце и расдактики и перевода
красил здание. Я, конечно, подозревала, что
на новогодних каникулах будут проводиться
ремонтные работы... Прежде чем я успеваю
задать себе риторический вопрос, какой
Тридцать первое нагрянет мандаринно,
идиот вздумал делать капремонт зимой, я
серпантинно,
захожу в корпус и иду в конференц-зал, где у
Снежной нежностью нахлынет на тебя
меня должна быть пара.
исподтишка,
По морям и океанам разнесет твою плотину,
Поднимаюсь на второй этаж, а там лестИ еще кому попробуй ныть, что жизнь твоя
ница. Запрокидываю голову в пролет, а она
тяжка.
бесконечна. Что происходит? Мы с друзьями
Выйди из квартиры в легкость, остро
на Новый Год не пьем, вообще. Может, в наш
пахнущую снегом,
сок что-то подмешали? Тогда почему у меня
Хватит, право, очи долу, лучше в небо
метро в тысячу станций не раскинулось, к
запрокинь
Не глаза, а светофоры, переспелая брусника, примеру? Ведь когда я подходила к корпусу,
он был двухэтажным, как и полагалось.
Пусть играют искрометной искренностью
вопреки.
А, была не была, зайду-ка.
Позабудь пальто, перчатки, шапку, меховые
унты,
- Оh, my God, - Татьяна Александровна
Погуляем за небесный пятнадцатизначный
Савушкина одной ногой в кабинете, другой
счёт.
Окна жОлты, как по Блоку, значит, плачется ногой в телепорте, а в нем видны очертания
какого-то замка. Телепорт мягко гудит и сикому-то,
яет. Конференц-зал забит по самые «места
В чью-то мокрую жилетку или влажное
для поцелуйчиков». Татьяна Александровна
плечо.
выбирается из телепорта, берет непонятный
Выбегай, делись негромким со сливовым
прибор и щелкает им в телепорт, и как на
небосводом,
Он тебе подарит блестки невостребованных Гугл Мапс, оттуда проявляются пейзажи.
звезд.
- I’ve been to Durham University, two hours
Можно как угодно бегать в эту славную
ago I touched the water of River Wear, you
субботу,
can do it right now, too, - рассказывает она и
И за кем угодно тоже, и всерьез, и не
транслирует реку Уэйр прямо в конференцвсерьез.
зал. По залу, черт подери, бежит настоящая
Запусти фонарик в небо, не жалея
река, я трогаю ее руками. Мокро. Река исчесторублевки –
В разноцветную бумагу пожелания вдохнуть зает; пол абсолютно сух.
И отправить по-китайски в поднебесный и
- Excuse me, may I come in? - обращаюсь я
далекий,
к преподавателю, но Татьяна Александровна
Человеку лишь однажды открывающийся
смотрит сквозь меня и продолжает расскапуть.
зывать про Дарэм, потом про Уилтшир, про
Милый мальчик, ты так весел, так светла
Итон... И показывать в чудо-телепорте. Щелтвоя улыбка*,
кает еще какие-то кнопочки. Слышен говор
Проживая, прожигая эту ночь бенгальских
англичан. Они, кажется, видят нас. Ну, как,
свеч,
нас? Студентов. Все дружно машут друг друПей и пой, пускай сегодня ты вязать не
гу, спрашивают про погоду, из телепорта выбудешь лыка,
Этот день такой кошачий – не сдержать, не ходит пожилой директор Итона — если я все
правильно понимаю — стучит тросточкой по
уберечь.
полу, к нему подбегают с мест, что-то говоВсе пройдет, и это тоже, распадётся,
рят, говорят, говорят... Куда я попала?
схлынет, рухнет,
Растечется по асфальту новогодняя вода,
Я выхожу из конференц-зала и иду в соТы проснешься и увидишь из окна
седнюю аудиторию. Там, разумеется, тоже
прохладной кухни,
телепорт, и сама Директор ГИ — Мария
Что останется на память
Алексеевна — ведёт пару; судя по всему, это
Мишурою
синхронный перевод, в телепорте высвечиВ проводах.
ваются сценки из реальной американской
жизни, я узнаю Эмпайр-Стейт-Билдинг; и
студенты переводят живую речь настоящих
нью-йоркцев. На мое приветствие никто не
реагирует, меня здесь нет.
Здесь больше нет меня, и я решаю подняться вверх по лестнице, которой не было в
последний раз моего пребывания на факультете, когда я сдавала экзамен по стилистике
английского языка.

А там аудитория. И в аудитории — Лариса Яковлевна Козлова. Вместе с Ниной Васильевной Поповой. Поток очень большой,
я ума не приложу, откуда взялось столько
студентов. Возле Ларисы Яковлевны стоит...
Шекспир. И ругает нерадивую студентку за
то, что она неправильно выполнила стилистический анализ 48-го сонета:
- Thou are wrong! I didn’t mean the apokoinu
construction here!... Try again...
А возле Нины Васильевны стоит Диккенс, и они со студентами никак не могут
разобраться, почему там эллипсис, а не onemembered clause.
Дальше — больше. Выясняю, что никто
из студентов ничего не пишет. Да и айфоны
давно устарели; у всех какие-то другие приборы, и эти странные телепорты установлены везде. Через них студенты могут войти в
любую страну, но только если страна касается тематики пары, могут говорить с любым иностранцем, но
только на тематику пар. А меня
по-прежнему никто в упор не
видит, и в телепорт я войти тоже
не могу. Как в зеркало ударяюсь.
Я даже попробовала танец Джигурды устроить в аудитории, никто меня не видит. Прекрасно,
восхитительно просто.
А дальше — грамматика. На
полаудитории транслируется
огромный конструктор в экземплярах стольких, сколько студентов.
Суффиксы, времена, стрелочки... вот кто-то
неправильно приставляет к глаголу begin
постфикс -ed, а глагол, оказывается, надо повернуть по часовой, чтобы получилось began.
Здесь царит Галина Геннадьевна Потапова, и
на подобные казусы с прошедшим временем
даже внимания не обращает ,— потому что
тема, судя по всему, Cleft sentences, и у когото выходят ладные конструкции, а кто-то
бьется как призывник над Лего, и голографические куски английского языка недобро
вибрируют в их руках от каждого неверного
сочетания.

Пусть будешь повсюду желанною ты,
В жилищах простых и дворцах,
И Птицей Священной тебя будут звать,
И будешь ты другом детей».
Традиционная песня наородов мира

мы ”Brainiac”. И рядом еще один автомат, а
на нем жесть какая-то написана: «Курсовая
по стилистике — 1000 баллов; мини-тест по
страноведению — 5 баллов, дифзачёт по вышмату — 30 баллов». А баллы — это те же самые вопросы; как бы компенсируешь одни
знания другими, стоишь час или десять у
этого автомата, мучаешься и получаешь готовый курсач. По мне, так проще написать
самостоятельно.
Постояла ради прикола, потыкала в кнопки, сыграла в викторину, чтобы получить
«Tipology Juice”. Осушила залпом. И понимаю, что в голове у меня поселилось много
нового: речи Потебни, Виноградовых (причем обоих) и других филологов... Столько
всего встало на свои места. Вот, думаю, какие
же умные, должно быть, здесь студенты.
Только все равно что-то не так.
Решила, что зайду в еще одну аудиторию напоследок, так сказать,
to leave in my soul a tremendous
impression, и уйду отсюда высыпаться.
А там Иосиф Александрович
Бродский собственной персоной стоит и да как посмотрел на
меня как на унылого двоечника,
и аж страшно стало. К счастью,
он сквозь меня смотрел.
Бродский со свойственной
ему монотонностью читал, почти пел а капелла, свою «Ode to Concrete”, и
рядом сидел Виктор Куллэ, его переводчик, и
они со студентами обсуждали разницу оригинала, перевода и автоперевода... Честно? Я
заслушалась. Ведь это тема моего диплома.
К тому же немногие в наше время могут похвастать тем, что видели живого Бродского!
Полная впечатлений, странных, но радостных, я распахнула парадную дверь факультета на свежий воздух и... проснулась.

Будильник показывал 10:32. Я уже не
успевала на первую пару. Но почему-то я
была уверена, что не получу нагоняй. Это
Я не помню, какой это уже этаж по счёту. был первый день после новогодних каникул
Снаружи корпус двухэтажен и ярко-желт, на факультете.
внутри — это настоящий Тайбэй, самый выЯ никогда не забуду, как Бродский смосокий небоскреб мира, и в нем мало того, что
тысячи аудиторий, так еще и эти телепорты трел на меня: внимательно и с ноткой нада голограммы. Свою группу мне найти не дежды, хотя и не видел. Теперь я просто обязана защитить диплом по его англоязычной
удаётся.
поэзии на отлично.
Вижу, стоит vending-machine. Думаю, дай
выпью кофе. А там не кофе. Вернее как, не
совсем кофе. Витаминизированные напитки, написано. Бесплатно. Только чтобы получить его, надо правильно на викторину ответить. В каком году был убит первый Стюарт?
А вот этого я не помню. Зато правильно отвечаю на вопрос — сколько стадий формирования речи выделаяет Лакан, и получаю
напиток. На вкус как Тархун, только вроде
бы еще вкуснее. На стакане логотип фир-

Кто приносит сказку в дом ?
Давыдова Ксения,
1 курс, кафедра лингводидактики и перевода
Не все в курсе, что на самом
деле «дедушек морозов» три. Мороз Красный нос, Синий нос и Белый нос.
Красный нос - самый добрый, он «краснит» трудолюбивым и веселым щеки и носы,
Синий нос замораживает губы и носы до
синего цвета лентяям, ну а Белого Мороза
лучше никогда не встречать, потому что он
может заморозить насмерть. И даже это не
все «личности» Мороза. Он является как бы
зимней ипостасью славянского языческого
Бога - Велеса. После этого у дедушки были
такие имена ,как Мороз и Студенец, и Снежный Дед, и Дед Трескун, и Позвист (Посвист),
и Зимник, и Карачун. А в мире Дед Мороз известен совсем под иными именами, иногда
даже под самыми нелепыми.
В новый год в Камбодже накрывают стол
у окна. На столе — самые любимые в семье
сладости, предназначенные не только тем,
кто собрался в доме, но и в первую очередь
Деду Жары, родному брату нашего Деда Мо-

роза. Считается, что если он будет доволен
угощением, то принесет счастье и здоровье
хозяевам этого дома. В Японии есть целых
два Деда Мороза. Зовут их Сегацу-сан (Господин Новый год ) и Одзи-сан. Сегацу-Сан
– хранитель японских традиций, а Одзи-сан
– японский вариант Санта-Клауса. Сегацусан ходит по домам целую неделю, которую
японцы называют «золотой» . Одет Сегацусан в небесно-голубое кимоно, он не дарит
подарки малышам, за него это делают их
родители. Для японского Деда Мороза перед
домами строят небольшие воротца из бамбуковых палочек с сосновыми ветками. А более
богатые люди устанавливают карликовые
деревца сосны, сливы или цветущего персика. Дети наряжаются в новую одежду, чтобы
в наступающем году быть здоровыми и удачливыми. Они играют в ханэцуки, участвуют в
новогодних представлениях, строят домики
и фигурки из снега (если позволяет погода)
, запускают воздушных змеев, а на ночь под
подушку обязательно кладут картинки с изображением парусников, чтобы их посетили
Семь богов счастья. С Батюшкой Рождества в
Англии, я думаю, все и так ясно. Йолупукки в

Финляндии, что в переводе с Финского означает «рождественский козел», перевозит подарки к празднику, на повозке, в которую запряжен козел, отсюда и название. Йолупукки
живет на горе вместе с женой Муори. В его
помощниках гномики, а сам дедушка может
слышать каждый шепоток ребенка, поэтому всегда знает, чего хочет дитя. Эхээ Дьыл
обитает в Якутии. У него есть жена Кыхын
Хотун – покровительница зимнего времени,
три дочери Саасчаана, Сайыына и Кyхyyнэй
распределяют между собой весенние, летние
и осенние обязанности, двое внучат: старшая внучка – Хаарчаана, покровительница
снега, и младший внук – Тыалчаан. Каждую
осень бык якутского деда мороза выходит из
ледовитого океана и до середины зимы отращивает свои рога. Чем выше рог – тем ниже
опускается столбик термометра. С середины
января рога у быка постепенно отваливаются, а к марту и сам он гибнет под палящим
солнцем.
В общем сколько живет народов на планете, столько и разных ярких образов Деда
Мороза существует.

Многие задаются вопросом о происхождении знаменитой и всеми любимой Снегурочки. Потому что факт о том, что она является
внучкой Деда Мороза, но в промежутке между ними никто не знает ни отца ни матери,
является очень странным для всех. В русском
фольклоре, как ни странно, Снегурочка является просто сказочной девушкой, которая
ожила после того, как была слеплена из снега.
По версии Островского Снегурочка является
дочерью Весны и Мороза… В исследованиях более позднего времени оказалось, что у
Мороза и так называемой Снежной ВьюгиМетелицы был сын- Снеговик, немного глуповатый, но очень добрый малый. У него и
Богини-Весны появилась дочь- Прекрасная
Снегурочка. Кстати, изначально ее цветом
являлся только белый, и никакой другой не
допускался в ранних традициях. Официальное разрешение празднования Нового Года
свершилось в 1935 в СССР, тогда и сложился
привычный для нас сейчас образ Снегурочки - одного из главных атрибутов-символов
этого праздника. То самое чучело, которое
мы сжигаем на Масленицу, провожая зиму,
некоторые ошибочно считают прототипом
Снегурочки, то есть славянской Богини зимы
и смерти- Костромы. Богиня эта описывалась
весьма пугающе- с когтями и острыми клыками, она рвала падших в клочья и питалась
их кровью. Вряд ли все-таки такое милое и
добродушное создание как Снегурочка произошла от Костромы. Напротив в русских
сказках Снегурочка всегда предстает как
очень отзывчивый и положительный персонаж. После пьесы Островского и оперы, поставленной по ней, поэты и писатели сделали
из нее внучку Деда Мороза, что конечно еще
больше привлекло и полюбилось людям.

Рождественские чудеса
где появилась любимая народная традиция –
получать долгожданные подарки от нашего
дедушки. В последнее время популярность
обрело мнение, что Дед Мороз, или американский Санта-Клаус, или Йоулупкки в ФинОн носит множество имен, он разный у ляндии родом из Лапландии, северной части
каждого народа, именно он – самый долго- страны. Наши же соотечественники любят
жданный для маленьких детей гость, и для заглянуть в Вотчину Деда Мороза в Великом
каждого остается неизменным символом Но- Устюге.
вого Года и Рождества – Дед Мороз. Однако,
И самое замечательное в зимней сказке,
возможно, многие не задумывались, когда и что нам, вопреки представлениям, нужно искать первый символ Нового Года и Рождества
совсем не на севере. Традиция ждать и славить доброго старца родилась в древней Ликии на берегу Средиземного моря. Именно
там в III веке появился он, Николай Чудотворец (Святой Николай, Отец Рождества – Ноэль Баба в дословном переводе с турецкого).
Теперь городок называется Демре, а тогда архиепископ города Миры в ночь перед Рождеством тайно посещал дома, в которых жили
бедные, но добрые семьи, которые не могли
позволить себе настоящие подарки, и оставлял для них чудесные дары. И уже каждый
Абдулина Анна,
4 курс, кафедра
русского яхыка

год семьи, а главное, дети, неизменно ждали
рождественское чудо. Именно поэтому, когда
Николая заметили, стали звать Чудотворцем
и Отцом Рождества, у праздника надолго появился незаменимый и интернациональный
символ, перешедший впоследствии в сказки,
а затем и на детские утренники и праздники.
Действительно, свой символ, чудотворец есть
в каждой стране и в каждом доме, он может
быть не материальным, но по-детски наивно
ожидаемым, словно незримый покровитель
праздника.
Да, у него множество имен и разных историй появления, отдельных черт характера.
Но важно ли это, когда на самом деле, символ
Нового Года и Рождества – это доброта и желание дарить чудеса всем близким? Конечно
же, многое изменилось, пройдя через века
истории, однако Новый Год и Рождество не
потеряли своего очарования, они остаются
самыми любимыми и популярными праздниками во всем мире, необходимыми и для
того, чтобы помнить о добрых делах, чудесах
и волшебстве нашей жизни!

Новый год к нам мчится!
Эллада Карамова,
3 курс, кафедра «Социальнополитические технологии»

Анастасия Куледжишвили,
3 курс, кафедра «Социальнополитические технологии»
Новый год с нетерпением ждут как дети,
так и взрослые, ведь новогодние праздники
- одни из наших самых любимых. Для того,
чтобы создать действительно достойное
празднование, подготовиться к Новому 2015
году лучше заранее. Сейчас мы расскажем,
где и в чем можно отпраздновать наступающий год, и, безусловно, что приготовить к
праздничному столу.
Новый год – это яркий и запоминающийся праздник. Поэтому изящно украшенный
и богатый стол в новогоднюю ночь станет
символом грядущего изобилия и успеха. Для
того, чтобы соблюсти традицию и 2015 год
стал для вас успешным, на новогоднем столе должны быть в изобилии представлены
фрукты и овощи, а также сыры и молочные
продукты, которые имеют непосредственное

отношение к козе. Не стоит в этом году пренебрегать лакомствами, можно подавать любые сладкие блюда.
Еще один вопрос – что надеть. Главные
принципы, по которым стоит выбирать новогодний наряд - натуральные ткани. При
встрече года Козы важно, чтобы он был изысканным, желательно выполненным в одной
цветовой гамме. Удачно дополнят ваш образ
кудряшки любой формы, главное, избегайте
гладко причесанных волос.
Как гласит народная пословица: как Новый год встретишь, так его и проведешь.
Значит, к празднованию этого события стоит
подойти серьезно и при этом креативно! Мы
составили список самых необычных и запоминающихся способов отметить новый год.
Выбирайте:
1. Тематическая вечеринка.
Путешествие на Гавайи, вечеринка «Стиляги», пижамная вечеринка.. Выбор темы для
вечеринки разнообразен, все зависит от вашего воображения. Тематическая вечеринка
на Новый Год—истинное удовольствие, если
она тщательно спланирована и подготовлена. И не обязательно тратить немыслимые
деньги, чтобы отметить Новый Год в ресторане или клубе. Принесите праздник прямо
себе в дом!
2. Поход в зимний лес, новогодний костер,
шашлык, живые елочки-красавицы, укра-

шенные снегом. Правда, похоже на сказку?
Или соберитесь с семьей и друзьями и
съездите в гости к бабушке, которая живет
в деревне. Поверьте, атмосфера нового года
в сельской местности особенная. Там как-то
больше чувствуется сказка и волшебство.
3. На катке.
Если же коньки не являются вашим любимым спорт-инвентарем, их можно заменить
на лыжи, санки или сноуборд. Но в любом
случае - главное провести праздник в спортивных состязаниях с хорошей компанией.
4. Новый год за границей.
Новогоднее путешествие — замечательный вариант для тех, кто хотел бы что-то изменить в своей жизни. Только представьте
себе, пока ваши знакомые распивают шампанское у экрана телевизора, вы греетесь под
солнцем или сидите в каком-нибудь уютном
европейском ресторанчике.
5. В гостях у Деда Мороза.
Новый год - прекрасная пора, чтобы встретиться с Дедом Морозом. Именно с настоящим Дедом Морозом, которому по должности положено встречать гостей, творить
чудеса и дарить детям подарки. Обитает
российский дедушка в городе Великий Устюг,
так что если вы хотите встретиться с главным
Дедом Морозом страны и прикоснуться к
волшебству, то отправляйтесь в этот древний
русский город. Вотчина Деда находится в 15

км от Великого Устюга на берегу реки Сухоны
в живописном сосновом бору.
Но на самом деле, важнее не где вы встретите новый год, а с кем. Ведь главное, чтобы
в этот миг с вами были ваши любимые, дорогие и самые близкие люди! Желаем вам волшебного праздника, в приятной компании, и
пусть сбудутся все мечты! С наступающим!!!

Рождественские чудеса в Британии
Аминова Анастасия,
1 курс, кафедра лингводидактики и перевода
Наверняка каждый из вас живет в томительном ожидании зимней сказки под названием Новый год. Однако для наших британских друзей ночь с тридцать первого декабря
на первое января не является столь волшебной и загадочной – жители Соединенного Королевства ожидают появления чудес в рождественскую ночь.
Прежде всего, Рождество для британцев
– католический праздник, поэтому многие
традиции связаны с библейскими сюжетами
и христианскими обрядами. Так, например,
самый приятный и любимый обычай дарить
друг другу подарки связан с притчей о дарах
Волхвов, которые принесли золото, ладан
и смирну младенцу Иисусу в грот. Поэтому заветные коробочки вручаются, прежде
всего, нетерпеливым детишкам. Интересно,
что свои «рождественские списки» тысячи
маленьких британцев начинают готовить
еще осенью. Письма с желаниями ребятишки отправляют через камин Отцу Рождества
– предшественнику всем известного Санты
Клауса, который, в свою очередь, занимается доставкой праздничных посылок. Кстати,
в Великобритании существует даже отдельный день для вручения подарков – «Boxing
Day». Название праздника имеет весьма разнообразные версии происхождения: многие
придерживаются варианта, идущего от церковного обычая устанавливать ящики для
приношения беднякам под рождественский

сочельник. Но бытует мнение, что название
«Дня коробок» появилось только лишь потому, что в многодетных семьях утро Рождества
проходило в полностью засоренном этикетками и обертками доме: возбужденные детишки так сильно стремились уединиться со
своими подарками, что вовсе забывали про
уборку.
Знаменитые рождественские чулки являются главной отличительной традицией
европейского праздника. Но этот обычай
зародился благодаря одной легенде: так как
Санта путешествовал по воздуху, он оставлял свои сани на крышах домов и проникал
внутрь через дымоход. Спускаясь в один из
домов, Клаус обронил несколько золотых монеток в носок, который оставили сушиться
над очагом. Поэтому находчивые европейцы стали вывешивать свои носки и чулки на
камины в надежде, что когда-нибудь добрый
волшебник тоже озолотит их семьи.
Обычай украшать дом веточками белой
омелы сегодня пользуется успехом у молодого поколения Великобритании. Секрет
кроется в том, что в канун Рождества моло-

дой человек имеет право поцеловать любую
прекрасную незнакомку, остановившуюся
под украшением из этого растения. Однако
девушки очень внимательно следят за уловками противоположного пола, поэтому попытки завоевать внимание дам зачастую
оказывается тщетными. Но! Мужчины взяли
на вооружение новый способ – теперь они
украшают ветками омелы еще и зеркала!
Поэтому теперь, любая девушка, остановившись хотя бы на секунду полюбоваться своим внешним видом, может легко оказаться
«жертвой» рождественской сказки.
Но самой сакральной традицией Рождества была и остается «Ночь свечей». Как
только тьма подступит к островам, сотни
тысяч домов начинают освещать миллионы
зажженных фитильков. Невероятной красоты зрелище. Этот обычай зародился от старинного обряда сжигания Рождественского
полена, которое сегодня и заменяют толстой
рождественской свечой. Эта традиция символизирует победу силы света над могущественной тьмой и являет собой чистоту и
священность праздника.

После таких чудес, происходящих в современной Великобритании, наверняка многим
захочется, хотя бы на часок, перенестись в
волшебную атмосферу западного Рождества.
Прогуляться по людным улочкам Лондона в
теплом свете маленьких восковых фигурок и
мерцающих гирлянд, ощущая аромат свежеиспеченного имбирного печенья… Вот она,
атмосфера волшебства и чудес!

Новогодние новости из Бельгии и Испании
Алипханова Мариям,
3 курс лингводидактики и
перевода

Питирим Золотов,
4 курс, кафедра лингводидактики и перевода

Ксения Кирьян,
4 курс, кафедра лингводидактики и перевода

г. Брюгге. Бельгия

г. Алькала, Испания

г. Алькала, Испания

Несмотря на то, что в Бельгии проживают
люди с разными вероисповеданиями , большинство из них - христиане. Пообщавшись
с местными жителями, я узнала, как они
встречают Рождество и Новый Год в своей
стране. 1 декабря в Бельгии - канун Рождества. Неспешно украшаются улицы города,
люди планируют, что подарить своим близким. В городах Бельгии царит атмосфера
предстоящего праздника. Повсюду мелькает
Святой Николай и множество ярко украшенных елок. Празднование Рождества длится 2
дня: 24 декабря вечером перед Рождеством и
25 декабря. На рождественский стол в Бельгии принято готовить большой и красивый
ужин, где обязательны блюда из свинины.
Считается, что именно это животное является самым плодовитым. В качестве десерта
хозяйки пекут обрядовое печенье (песочное
печенье с обсыпкой из миндаля и засахаренных фруктов).
После праздничного ужина наступает
пора подарков, дети в предвкушении: что
же им подарил Санта? Многие любят петь
песни в Рождество. 24 декабря в Рождественский сочельник начинается вигилия
(от лат. vigilia, бдение), всенощная служба.
Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение
этого дня — «Вот уже пришла полнота времён, когда послал Бог Сына Своего на землю» - подчёркивает значение наступающего
праздника. Накануне Рождества вечером

положена особая месса, называемая Месса
Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia).
В самый же день Рождества, 25 декабря, могут быть совершены три различные мессы:
Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на
заре (Ad Missam in aurora) и Месса днём (Ad
Missam in die), имеющие несколько различные последования и разные чтения Писания.
25 декабря утром, все католики страны идут
в церковь.
Перед Рождеством у них, так скажем,
обратный отсчет. За несколько недель до
праздника, каждое воскресенье, они зажигают свечи, что называется в Бельгии «advent
in Dutch».
Что касается Нового Года, он празднуется в каждой семье по-разному. Кто-то заказывает столик в ресторане, кто-то отмечает
дома, в кругу семьи, а кто-то запускает фейверки и катается с горок или на коньках.
Мария Кожевникова,
3 курс, кафедра лингводидактики и перевода
В ожидании Рождества здесь только мы....
Такое впечатление сложилось у меня. На
улице плюс 10. Деревья в листве , трава все
еще зеленая. Витрины, улицы и проспекты.
Все остается прежним. Никаких украшений.
Местные жители говорят, что еще слишком
рано. Но я все же замечаю первые елочные
игрушки в магазинах. Так же узнаю, что не
все улицы будут украшены. Главная улица,
шопинг улица и площади. Опять же узнаю у
местных жителей, что на Коренмаркт (главная площадь) будет елка и рождественская
ярмарка, где можно выпить глинтвейна,
покататься на коньках и отведать чего-нибудь вкусного. Можно сделать вывод, что во
Фландрии люди не сильно придерживаются
традиций. Открытки, традиционный ужин,
елка и подарки. Но я все равно надеюсь, что
это будет самое теплое и запоминающееся
Рождество .

Рождество и Новый Год в Испании празднуются довольно-таки продолжительное
время. Все начинается в ночь на 25 декабря,
это Рождество, как и у нас в России, только по
другому календарю, григорианскому. По рассказам испанцев, они приготавливают большой ужин для всей семьи. Испанцы очень
почитают праздник Рождества Христова, для
них он важнее Нового Года. В этом состоит
отличие от российской традиции, где на Новый Год, как правило, происходят основные
празднества. Для некоторых в праздники
есть возможность подзаработать: в Испании
проводится ежегодная рождественская лотерея. Так плавно подходит и Новый Год. В 12
часов ночи существует традиция: пока бьют
куранты, съесть 12 виноградинок на счастье.
Завершаются же рождественские праздники 6 января в День волхвов (Мельхиора, Гаспара и Валтасара) и предшествующей ему
кавалькадой - массовым костюмированным
представлением и торжественным уличным
шествием. В День волхвов в Испании принято дарить подарки. Также как и волхвы принесли дары младенцу Иисусу, чаще всего подарки делают именно детям.
На центральных улицах и площадях принято убирать искусственные елки. Остальные
улицы также бывают украшены различными
навесными рождественскими узорами. В магазинах продаются традиционные для этого
времени сладости – турроны.
Однако в данный момент атмосфера на
улицах города еще далеко не рождественская
и даже не предрождественская. Дело в том,
что за окном в дневное время суток светит
яркое солнце и температура 15-17 градусов.
С убранством города тоже еще не спешат. Но
подождите, еще неделя или две,- и работа в
этом направлении начнется. В целом, испанцы любят праздновать, и празднуют основательно.

Несмотря на то, что рождественские каникулы и новогодние праздники уже совсем
скоро, в Алькале в этом году праздничное
настроение совсем не чувствуется. Эта зима
все никак не хочет наступать, на улице 13-19
градусов, тепло. Испанцы вообще обычно не
готовятся к праздникам так задолго до самого праздника, как россияне, а этой зимой
и подавно. Однако туррон уже можно увидеть на прилавках магазинов, что несказанно радует. Так как тут мы уже второй год, о
каких-то новинках в процессе подготовки к
празднованию сказать сложно, все уже стало
привычным. Елку в Алькале на главной площади (пласа Сервантес) еще не установили,
пока украшения можно увидеть только в
торговых центрах и продуктовых магазинах.
На Пласа-дель-Соль в Мадриде уже красуется
конструкция золотого цвета, напоминающая
людям о предстоящих праздниках. Хочу поздравить Политех с наступлением новогодней поры, скучаю по русским елкам, да и вообще, по сказочной атмосфере нового года!
Сейчас у нас скорее учебное настроение, нежели предпраздничное……..

Прогулки по Петербургу: новогодний праздник шоколада
новых имен в данной сфере. Помимо творчеАлина Власова,
3 курс, кафедра лингводидак- ской Фотобиеннале решает еще одну важную
тики и перевода
задачу. Поскольку обширность нашей страны зачастую затрудняет реальные
коммуникации, Русский
музей предоставляет возможность показать свои работы «вживую», а не просто
Время так быстро течет, что вроде как толь- мельком просмотреть фотко недавно мы плескались в море или копали- ку в Интернете. Выставка
мотыжили огороды на даче, а уже и сессия на проходит с 10 декабря по 31
носу. Но где сессия, там и каникулы! Мыслим января.
позитивно, господа, стараемся, стараемся!
А вот новость для любиЧтобы ваше долгожданное каникулярное вре- телей другого вида искусмя не было потрачено впустую за монитором, ства. С 20 ноября 2014 по 31
предлагаю и настоятельно рекомендую по- марта 2015 будет открыта
звонить своим друзьям и одногруппникам для посещения выставка
и пойти куда-нибудь просветиться, открыть «От Моне до Сезанна. Франдля себя что-то новое или освежить в памяти цузские импрессионисты» в выставочном
старое. Ведь Петербург покажет столько инте- комплексе «Ленэкспо» (павильон №3). На выресного этой зимой!
ставке вы найдете шедевры
Сначала хотелось бы
настоящих мастеров своего
рассказать о мероприятии,
дела в области французской
так сказать, более долгоживописи, а именно Писиграющем, а именно о высаро, Моне, Дега и Сезанставке «Третья музейная
на. Благодаря специальной
фотобиеннале современной
технологии живописные
фотографии». Если кратко,
приемы художников можно
то это проект, где представбудет рассмотреть в деталены работы российских
лях. Прохаживаясь по залу,
фотографов, работающих в
наполненному звуками из
самых разных жанрах. Попроизведений Чайковского,
сетители выставки смогут
Оффенбаха и Дебюсси (они
увидеть портреты, репорбыли современниками имтажные съемки, пейзажи,
прессионистов), вы получинатюрморты. Некоторые работы сняты при те огромное наслаждение.
помощи цифровых фотокамер, другие же сдеОрганизаторы нашумевшей выставки «Ван
ланы с намеренным использованием старой Гог. Ожившие полотна», которая проходила
доброй пленки.
в нашем городе летом, решили продолжить
В Третьей Фотобиеннале современной экспериментировать с модернистской жифотографии принимают участие как широко вописью. В новом проекте они обращаются к
известные в узких кругах художники, так и импрессионистам, которые стремились останачинающие мастера фотоснимка, но всех их новить мгновение, умели передать на холсте
объединяет одно – любовь к фотографии.
мимолетное впечатление, настроение, нюЦелью биеннале (выставка, фестиваль или ансы цвето-световой среды в определенное
творческий конкурс, проходящие раз в два время суток. В общем красивенько, посетить
года) является прежде всего открытие публике стоит!,

Когда на улице мороз и настроения нет,
уж очень хочется себя побаловать какиминибудь вкусняшками. Ну а чтобы не сидеть в
четырех стенах, можно посетить, например, «Новогодний фестиваль шоколада», который пройдет 27-28
декабря в арт-пространстве
FREEDOM.
Двухдневная программа
включает в себя различные
мастер-классы от профессионалов по изготовлению
эклеров, трюфелей и тирамису; настоящее шоколадное шоу; кондитерские
битвы, в ходе которых будут
созданы сладкие произведения искусства, посвященные новогодним чудесам. Будет открыта
выставка и продажа сладких авторских подарков. Думаю, какая-нибудь незатейливая шоколадная фигурка будет приятным подарочком
брату, сестренке или себе любимому на Новый
год или Рождество. На маркете можно будет
купить всевозможные сорта шоколада: горький и белый, с экзотическими ягодами и лепестками роз, а также картины и скульптуры
из шоколада, всевозможные пирожные, мармелад и другие сладкие лакомства. Кроме того,
любой желающий сможет запечатлеть себя на
мероприятии в антураже безумного чаепития
по мотивам сказки Льюиса Кэррола.
На фестивале будет работать 15 интерак- править открытку родным и друзьям, в другой
тивных зон. В одной из них можно будет от- — признаться самому близкому человеку в
своих чувствах среди сотен других пар во время Шоколадной свадьбы. Конечно, шоколад и
прочие сладости это больше по женской части,
но организаторы предусмотрели и это! Для
наших дорогих мужчин создано специальное
пространство, где они смогут приятно провести время за стаканчиком крафтового шоколадного пива и принять участие в «особой
программе» (интригующе).
Желаю вам в грядущем году посещать всякие мероприятия в нашем городе (благо их несчетное количество) и получать массу ярких и
теплых впечатлений!

Новогодний шик
Востренкова Даша,
1 курс, кафедра PR,
релама и связи с
общественностью

Запах мандаринов и имбирного печенья,
сказочно украшенные проспекты и шелест
подарочных упаковок. Иными словами —
Новый год — то самое время, когда все наши
проблемы удивительным образом отходят
на второй план, кружащие хлопья снега ложатся на улочки Питера, и весь мир, казалось
бы, замирает в ожидании чуда.
Но не стоит забывать о том, что канун
праздников - это еще и отличный повод пробежаться по магазинам в поисках нового
аутфита!
Восхитительные лодочки от Jimmy Choo
и платье-чехол от Alexander McQueen или же
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свободный костюм в стиле 80-х в сочетании
с сексуальными лаковыми лоферами Tod’s.
Оба эти образа будут равносильно уместны на Новогоднем ужине или вечеринке, и
да, можно не бояться за свою добродетель в
глазах общества, ведь в этом сезоне модные
тенденции дают нам глоток
свободы. Однако, как всегда,
найдется парочка советов,
благодаря которым «отлично»
за модный экзамен вам обеспечено!
Шаг 1. Голливудский шик
Блестки, блестки и еще раз
блестки! Да, если бы меня
спросили об изюминке этого
сезона, я бы не задумываясь
сняла с вешалки усыпанное
кристаллами платье «мини»
свободного кроя, которое без труда сделает
свою обладательницу королевой новогодней
вечеринки. И если в прошлом сезоне вас обвинили бы в безвкусице, то на этот раз «не
надо стесняться»! Пайетки и стразы сегодня уместны как в одежде, так и в аксессуарах, поэтому бежим покупать
сверкающие лодочки, звездные жакеты, клатчи и сумочки!
Шаг 2. Магия белого
Розовый и изумрудный,
красный и оранжевый — конечно нельзя сказать, что эти
цвета остаются в прошлом, но
все же этой зимой они явно
покидают лидирующие позиции и уступают место простоте и элегантности белого
цвета. Ни к чему не обязывающий, универсальный оттенок может послужить базой

любой вашей задумке и с легкостью освежить образ. В итоге, выбрав белый цвет, вы
не прогадаете и эффектное появление на
празднике вам обеспечено!
Шаг 3. Бон Аппетит!
Не уходим далеко от белого и остаемся
в области романтики! Знаю,
знаю, традиционно ее время
—это весна, и, желательно, в
Париже. Но что делать, если
так хочется нежности, когда
на дворе холодный декабрь,
а до французских багетов и
Эйфелевой башни несколько
тысяч километров? Решение
есть! Ведь дизайнеры как никогда радуют модных гурманов, пополняя свои коллекции
воздушными «десертами»
кремовых, карамельных, пудрово-розовых
и персиковых оттенков. Следовательно, этот
Новый год можете без всяких сомнений
встречать с легкими и невесомыми платьями, напоминающими ночные сорочки, пастельными юбками из неопрена и йогуртовыми штанами с завышенной
талией в стиле 80-х!
Шаг 4 . Беги, Форест, беги!
Элегантность и женственность без высоких каблуков
и неустойчивых платформ?
Легко! Fashion питер, а именно женская его часть, явно
«опустился на землю». И не
удивительно, ведь спортивный шик покорил подиумы,
позволив модницам по всему
миру порадовать изнеможенные от шпилек ножки. Кроссовки отлично
сочетаются как с юбками-пачками в стиле

Кэрри Брэдшоу, так и с платьями свободного кроя! Не бойтесь рисковать, ведь цитируя
мысль из кинофильма «Элизабеттаун» о том,
что обувь — это наш контакт с землей, могу
смело заявить: в этом сезоне он стал более
тесным!
Шаг 5. Пушистая эпидемия
Еще с начала осени меховые изделия накрыли мир моды с головой! Стоит только
вспомнить коллекции Moschino, MSGM, River
Island и Nina Ricci. Крашеный натуральный
и искусственный меха стали «маст хэв» в
гардеробе каждой модницы. А из этого вывод: любая меховая деталь на эти праздники
будет тебе только в плюс, и совсем не важно
муфта это, пончо, сумочка или даже брелокпомпон!
Будьте роковыми красотками или нежными леди по настроению, выбирайте то, в чем
будете чувствовать себя комфортно и уверенно, ведь как говорила Софи Лорен: «Ничто не делает женщину более красивой, чем
уверенность в том, что она красива».
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