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ПРАЗДНИК

Наша справка

Новый год
Царь Пётр Великий, явившись в 

Успенский собор в сопровождении 
своего малолетнего сына Алексея и 
супруги царицы Евдокии, одетый уже на 
немецкий лад, как и прочие присутсво-
вавшие, за исключением вдовствую-
щей Царицы Прасковьи Феодоровны, 
сам поздравлял народ с Новым годом. 
Гвардия была в синих мундирах с 
красными обшлагами и в высоких 
ботфортах. «Лучшего ради согласия с 
народами европейскими в контрактах и 
трактатах», Пётр Великий изменил 
коренным образом и летоисчисление, и 
способ празднования Нового года. В 
первый год 18 столетия он уже приказал 
вести летоисчисление от Рождества 
Христова, отменив летоисчисление от 
дня сотворения мира. 

П
оздравляю всех студентов, профессорско-
преподавательский состав и сотрудников Москов-
ского налогового института с наступающим Новым 

2011-м годом. Пусть в наступающем году вас окружают только 
преданные, любящие вас люди. Пусть этот новый год запом-
нится вам хорошими делами и событиями, которые вы сами 
себе пожелаете.

Новый Год – это время чудес! Этот праздник ждут с боль-
шим нетерпением и взрослые, и дети. Это время радости и 
веселья, озорных шуток и увлекательных игр.

Новый год, по праву, – самый желанный праздник в году. 
Праздник, когда взрослые радуются как дети, а дети ждут 
чуда. И это чудо обязательно приходит. Подготовьтесь к 
Новому году так, чтобы он прошел незабываемо для вас, 
ваших детей, ваших друзей, знакомых и сослуживцев. А мы, 
руководство института, приложим все усилия, чтобы в стенах 
нашего учебного заведения вам было комфортно и приятно 
учиться и работать! 

Пусть в Новом Году Вам всюду сопутствует удача, а все 
Ваши благие начинания будут иметь хорошее продолжение. 
Счастья и мира в Ваш дом!

С Новым годом!  

В
от и заканчивается 
старый год, и мы 
готовимся встре-

тить новый, 2011-й! Все 
меньше и меньше времени 
остается, чтобы успеть 
завершить важные дела, 
подвести итог событиям 
своей жизни. Чем ближе эти 
дни, тем больше чувство 
ощущения праздника, кото-
рого ждали целый год.

Новый год является 
важной вехой в нашей жизни, 
событием, которое каждый 
ждет с нетерпением и осо-
бым трепетом. 

И взрослые, и дети верят в волшебство зимних 
праздников, надеясь на то, что поздравления с 
Новым годом обязательно сбудутся! Возможно, 
поэтому они так желанны.

От всей души хочу поздравить студентов Нало-
гового колледжа, преподавательский состав и 
сотрудников с Новым 2011-м годом! 

Хочется пожелать всем любви, добра и благопо-
лучия. Пусть все мечты сбудутся в наступающем 
году. Будьте здоровы и счастливы. Пусть жизнь 
приносит Вам только радостные события, и волше-
бство этого прекрасного праздника украсит новый 
год Вашей жизни! 

С новым годом! 
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ИСТОРИЯ

Н
и один праздник не ждут с 
таким нетерпением, как 
Новый год. Дети мечтают о 

новогодних подарках, взрослые – чтобы 
сбылись самые заветные желания. И 
все, знакомые и незнакомые, желают 
друг другу счастья, добра и радости в 
наступающем новом году. Новый год – 
праздник скорее светский, чем религи-
озный, и его встречу следует проводить 
в кругу друзей, среди людей близких по 
духу и интересам.

 Наши предки, восточные славяне, 
отмечали приход  Нового года точно так 
же, как и другие народы, весной. Год 
делили на две половины: летнюю и 
зимнюю. Начинался он с первого 
весеннего месяца – марта, потому что 
именно с этой поры природа пробужда-
ется ото сна к жизни. Даже названия 
месяцев у древних славян тесно 
связаны с явлениями природы (см. 
нашу справку).

Многие древние названия месяцев 
позже перешли в славянские языки и до 
сих пор используются в белорусском, 
украинском, польском.

 В соборах горели мириады свечей, 
басами пели дьяки, сияло золото 
богатых иконостасов, толпился пёстро и 
празднично одетый народ. 

С хоругвями в руках стояли наря-
женные в парадные кафтаны, воору-
жённые бердышами стрельцы. Всего 
чуть более двухсот лет россияне 
пользовались такой системой счёта лет.

Последний раз 
осенний Новый год был
 отпразднован 1 сентября 
1698 г… 

В 988 г. Русь приняла христианство, 
и вместе с новой религией к нам пришёл 
Византийский календарь. Это был 
Юлианский календарь с римскими 
наименованиями месяцев, семиднев-
ной неделей и продолжительностью 
года в 365,25 суток. Так же вошла в 
употребление и византийское летосчис-
ление, где сотворение мира относилось 
к 5508 г. до Рождества Христова. 

По новому для Руси календарю год 
должен был начинаться в сентябре. Как 
известно, с традициями бороться очень 
непросто. Даже окрестившись, русский 
народ упорно продолжал встречать 
Новый год по старинке 1 марта – с 
началом весны. Отголоски обычаев того 
далёкого праздника сохранились до сих 
пор в некоторых обрядах Масленицы.

Время шло, и примерно к XII в. 
народ совершенно освоился в новой 
обстановке и стал встречать сначала 
свой традиционный Новый год в марте, 
а через несколько месяцев – в сентябре.

Сентябрьский Новый год русские 
люди встречали с удовольствием, 
торжественно и по чину. Многие стреми-
лись приехать на праздник в Москву, где 
устраивались пышные торжества. Из 
всех городов и селений к Белокаменной 
тянулись подводы и телеги крестьян, 
спешили кибитки дворян и гремели 
колёсами по бревенчатым настилам 
мостовых рыдваны важных бояр. Всем 
хотелось побывать в Кремле и посмот-
реть стольный град.  

Встречали Новый год так же, как 
делаем мы сегодня, ночью. В последний 
вечер старого года дорогие гости и 
почтительные родственники обязатель-
но сходились в дом главы семейства 
или старшего в роду.

 Гостей приветливо встречали, 
усаживали за накрытые столы, угощали 
мёдом, малиновой бражкой или замор-
ским вином – смотря по достатку хозяев. 

За неспешной беседой ждали 
полуночи. Ровно в двенадцать в тишине 
гремел выстрел вестовой пушки, 
возвещавшей о наступлении Нового 
года, и сразу же бил большой колокол на 
Иване Великом. Все обнимались, 
троекратно целовали друг друга, 
поздравляли с Новым годом и желали 
добра и мира. 

И начинался пир! Кто гулял всю ночь 
до рассвета, а кто, памятуя о завтраш-
них делах, выпивал чарочку, да и на 
боковую. Приехавшие праздновать 
Новый год в Москву утром непременно 
шли в Кремль, на Соборную площадь. 
Там происходило действо, потрясавшее 
воображение наших предков.

Наша справка

Названия месяцев года 
в Древней Руси

Январь - Сечень - Время рубки 
леса

Февраль - Лютый - Лютые морозы
Март - Березозол - Начинает 

цвести берёза, сбор берёзового сока
Апрель - Цветень - Цветение садов
Май - Травень - Зеленеет трава
Июнь - Червень - Краснеют вишни
Июль - Липец - Цветение липы
Август - Серпень - Время жатвы
Сентябрь - Вересень - Цветение 

вереска
Октябрь - Листопад - Опадение 

листвы
Ноябрь - Грудень - От слова 

«груда» (мёрзлая колея на дороге)
Декабрь - Студень - Наступление 

холодов
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Дорогие студенты и преподава-
тели Московского налогового 
института. 

Совсем немного времени осталось 
до наступления Нового года – самого 
любимого всеми праздника, который 
дарит детям и взрослым надежду на 
приближение чуда. Это всегда немного 
сказка, а в добрую сказку хочется верить 
всем, независимо от возраста.

Студенческий совет от всей души 
поздравляет вас с наступающим Новым 
годом. Несмотря на то, что для студен-
тов предновогодние недели оказывают-
ся самыми трудными, так как идет сдача 
сессии, мы уверены, что все с нетерпе-
нием ждут этого чудесного и волшебно-
го праздника. Пусть у вас всегда нахо-
дится время для светлых, добрых и 
теплых праздников, таких, как этот.

Дорогие дети! Примите поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом от ваших родителей, для 

которых вы - самая большая ценность в 
этом мире. 

Вы вступили в новую студенческую 
жизнь. Теперь перед вами лежит 
длинная дорога к знаниям и получению 
профессии. Хочу пожелать вам, чтобы с 
каждым Новым годом вы становились 
умнее, серьезнее, компетентнее. Ведь 
этим вы обеспечиваете всю свою 
дальнейшую самостоятельную жизнь, 
где все решения придется принимать 
самим, без подсказки.

Будьте счастливы, здоровы, удачли-
вы. А удача приходит только к тем, кто 
никогда не останавливаются на достиг-
нутом, а всю жизнь работает над собой и 
совершенствуется.

С Новым годом, с новыми радостя-
ми, с новыми начинаниями!

Н
овый Год - это время радости, 
волшебства и удачи! Есть 
старое поверье, что если в 

Новый Год человек не радуется, то 
следующий год будет полон трудностей, 
а если веселиться от души, то год будет 
радостным! 

Я поздравляю Налоговый Колледж, 
всех студентов и всех педагогов данного 
учреждения с Новым Годом! Желаю, 
чтобы в этот чудесный праздник у Вас 
исполнялись все желания, Вы все 
веселились от души и следующий год 
был полон счастья и удачи! Чтобы Вы 
своей учебой, своими успехами в 
освоении профессии радовали своих 
родителей!

Уходит старый год, 
Шуршит его последняя страница. 
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее – не сможет повториться. 

ПОЖЕЛАНИЯ

январь 2011

Пусть тепло и радость навсегда 
поселятся в ваших домах, будут веселы-
ми и счастливыми ваши дети. 

Пусть никогда не испытывают 
тревоги наши ветераны труда, и всегда 
рядом с ними будут заботливые и 
любящие родные. 

Пусть наш родной город станет 
городом, где сбываются самые смелые 
мечты.

Искренне поздравляем вас с Новым 
2011-м годом! Счастья, здоровья, 
добра, уверенности в завтрашнем дне!

Студентам желаем успешного 
завершения сессии. Преподавателям - 
талантливых учеников, оправдываю-
щих ваши надежды! От всей души 
желаем вам и вашим близким, вашим 
учащимся и студентам, огромному 
сообществу родителей ваших учеников 
успехов на этом нелегком пути к знани-
ям, поддержки и понимания окружаю-
щих, удовлетворения от каждого 
прожитого дня и достигнутых результа-
тов!

С Новым годом!!!
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Ч
удесный праздник, связанный 
с надеждами на лучшее в 
грядущем году, с ожиданием 

исполнения всех желаний. Есть такая 
примета: «Как встретишь новый год, так 
его и проведешь». Пусть наши студенты 
покажут, как надо отмечать этот праз-
дник…

НАШ ДОСУГ

Для большинства студентов 
встреча Нового года – самый 
любимый праздник. Новый год 

называют волшебным, загадочным, 
удивительным, неповторимым, чарую-
щим. Студенты ожидают очередного 
чуда, светлой сказки, нового счастья... 
Этот праздник неизменно сопровожда-
ется волшебным вечером. В эту пору 
все мы пытаемся по совместительству 
работать волшебниками, чародеями, 
добрыми феями... 

Н
овый год – это праздник, который 
чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые цели; его 
безудержное веселье и тихая грусть, 
сожаление о быстро проходящем 
времени и устремленность в будущее.

Н
у а теперь посмотрим, как же 
справляют этот необычный 
праздник наши 

студенты, несмотря на 
то, что уже завтра им 
предстоит сдавать 
экзамены и зачеты…

январь 2011

А
 сколько среди нас талантов! И 
поют, и пляшут, и читают 
прозу... Шутки так и искрят...     

А сколько еще не раскрытых талантли-
вых студентов. Скромничают, навер-
ное...

Б
удущее - это всегда надежда. 
Надежда на то, что все мечты 
сбудутся. А мечты - они у каждого 

свои: и простые, земные, и нереальные, 
неземные... Главное - верить, и всегда 
быть преданным своей мечте. Ведь 
даже Билл Гейтс когда-то был таким же 
простым студентом, как и мы. А вот поди 
же...  выбился в люди...
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В
переди - каникулы! Каждый год 
перед нами встают вопросы: 
куда пойти, куда уехать, где 

провести такое огромное количество 
свободного времени! Для Москвы - это 
не проблема! Вопрос только в том, 
насколько полезно для Вас должно быть 
проведено это время. 

Присоединяйтесь!

Новый 2011 год объявлен в столице 
Годом спорта и здорового образа жизни. 
Количество объектов зимнего отдыха 
увеличивается по всей Москве. Так, к 
началу года в ЦАО зальют 93 катка, в т.ч. 
26 - для массового катания. Также 
проложат 13 лыжных трасс. 

Увеличение количества катков и 
лыжных трасс - далеко не единственное 
новшество, которое ждет горожан этой 
зимой. Предполагается, что в скором 
времени только в центре столицы будут 
возведены 52 ледяные горки и 19 
снежных крепостей.

КУЛЬТУРА

Большой театр.
Знаменитый «Щелкунчик».
30-31 декабря 2010 г, 2,3,8,9 января 

2011 г.

Театр оперетты.
«Золушка» - мюзикл в 2 действиях по 

одноименному киносценарию Е.Швар-
ца.

3, 5, 7 января 2011 г.
Нач. 12.00

Новогодние каникулы в стиле джаз!
Концертный зал "ОРКЕСТРИОН", 

Москва.
Дата проведения: 6 и 8 января 2011 г. 

в 19:00.
Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки им. Олега 
Лундстрема

В программе - популярная джазовая 
музыка: Д. Элингтон, Луи Амстронг, 
Томи Дорси, Оливия Труммен.

Если вы устали от «голубых» огонь-
ков по ТВ, самое время пойти послу-
шать хорошую музыку в качественном 
исполнении!

январь 2011

Театр им. М. Н. Ермоловой. 
«Барышня-крестьянка» лирическая 

история любви и верности, созданная 
по одноименному произведению А.С. 
Пушкина.

3 января 2011 г.,  19:00.

Клуб «Точка»
Новогодняя дискотека для старше-

классников и студентов.
4  января 2011 г.,  19:00.

Московский фестиваль 
снега и льда
Спортивное сооружение Лужники,
 до  27 февраля 2011 г.

Елочные игрушки ХХ века.
Игрушки дореволюционной и 

советской эпох, фотографии, открытки и 
плакаты на тему празднования Нового 
года в СССР.

Музей Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и колхозница»,

до  10 января 2011 г.

Кроме того, отдохнуть по-зимнему в 
центре Москвы можно будет в 15-ти 
парках и на пяти стадионах. Главными 
местами зимнего отдыха традиционно 
станут Красная площадь, ЦПКиО им. 
Горького, Олимпийский комплекс 
"Лужники", стадион "Красная Пресня".

Традиционно в зимний период во 
всей Москве открываются 695 катков, 
161 лыжная трасса и 152 детские горки. 
Однако в этом году количество лыжных 
трасс может быть увеличено в 2,2 раза, 
горок - в 2,3 раза, катков - в 1,6 раза.
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ПРИМЕТЫ

январь 2011

Н
еобходимо продумать наряд, 
который будет соответство-
вать цветам Кролика. Наибо-

лее известен белый кролик с красными 
или синими глазами, но есть также 
чёрные, коричневые, синие или голубо-
ватые, черно-бурые, серебристые и 
жёлтые кролики.

Если у вас нет маскарадного костю-
ма кролика или кота, лучше всего 
нарядиться в одежду из льна, хлопка, 
шерсти светлых пастельных тонов, хотя 
допустимы также желтый, коричневый, 
серебристый, бежевый, голубой и 
оранжевый. А лучше всего нарядиться в 
костюм зайца или кота.

Г
отовясь к встрече Нового года, 
обязательно хорошенько  
поработайте над украшением 

своего дома, ведь символ грядущего 
года (Кот или Кролик) обожает все 
яркое, нарядное и блестящее. 

Но – обратите внимание – не вычур-
ное и не показное. 

Любимая цветовая гамма Кролика – 
желтая и оранжевая, поэтому позаботь-
тесь о достаточном количестве украше-
ний этих цветов, тем более, что они 
привнесут тепло и свет в интерьер 
вашего дома. Гирлянды, серпантин, 
«дождик» можно развесить повсюду, 
тогда Кролик (Кот) оценит ваши стара-
ния по достоинству. 

Оригинальные свечи, яркие открыт-
ки, забавные фигурки (в том числе, 
изображающие символ 2011 года) не 
только порадуют Кролика (Кота), но и 
создадут в вашем доме атмосферу 
настоящего новогоднего праздника.

Поскольку в этом году мы встречаем 
не простого, а Металлического Кролика 
или Кота, украшения из металла 
должны быть представлены в интерье-
ре в достаточном количестве. Это могут 
быть подсвечники или статуэтки, 
металлическая посуда или цепочки. 

Под елкой рекомендуется оставить 
символический подарок, например, 
пару морковок, а ровно в двенадцать 
часов поприветствуйте наступивший 
Новый год троекратным мяуканьем.

Причем символические изображе-
ния этих милых животных можно не 
убирать после праздников, ведь они 
смогут играть роль талисманов и 
привлекать к вам удачу в течение всего 
года.

К
ролик – существо семейное. Не 
случайно гороскоп на 2011 год 
утверждает, что основное 

внимание в этом году нужно уделить 
семье, а также близким людям и друзь-
ям. 

Поэтому самым лучшим подарком 
будут практичные вещи, которые можно 
использовать в быту, например, посуда, 
домашняя техника. 

Отличным подарком на год Кролика 
станут парные вещи, которые будут 
служить всей семье, например, две 
подушки, два подсвечника, одинаковые 
вязаные шапочки или теплые рукавич-
ки, даже две пары пушистых домашних 
тапочек в этом году вполне могут стать 
подарком. 

Еще лучше, если подарок соотве-
тствует увлечениям семьи, ее любимым 
способам проводить свободное время, 
например, нарды, лыжи, набор для 
пикника, музыкальный диск – словом, 
подарки здесь могут быть любые, ведь у 
каждой семьи свои увлечения и при-
страстия.

П
раздничный стол также 
должен соответствовать 
символике грядущего года, 

поэтому на нем должны господствовать 
зелень, овощи и фрукты. Любимым 
лакомством для Металлического 
Белого Кролика (Кота) станут яблоки и 
морковка, но другие овощи и фрукты 
тоже приветствуются, причем, чем 
разнообразнее будет их ассортимент, 
тем лучше. А вот о крольчатине на этом 
новогоднем столе даже и не думайте, 
если не хотите смертельно обидеть 
зверюшку-покровителя 2011 года. 
Отдайте предпочтение блюдам из 
курицы. На алкоголь также не стоит 
налегать, ведь Кролик (Кот) испытывает 
неприязнь к пьяным людям и удача 
м о ж е т  о т в е р н у т ь с я  о т  в а с .  
Обратите внимание, что этот Новый год 
лучше встречать дома, в кругу семьи, 
ведь Кролик (Кот) – очень 
домашнее  животное. 
В крайнем случае, выби-
райте ресторан со спокой-
ной обстановкой и почти 
домашним уютом.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, ДРУЗЬЯ!
Редколлегия нашей газеты поздравляет вас

с наступающим Новым годом!
Счастья вам, удачи, благополучия!

Пусть новый, 2011-й год станет для вас лучшим,
интереснейшим, беспроблемным!

Радуйтесь сами и радуйте окружающих
своими достижениями и успехами!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!


