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Дорогие друзья!  Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

Слово редактору

Жанна Сагомонянц
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 В нашей стране этот праздник 
отмечают 4 раза: Первый - в ночь на 1 
января, как и весь  мир. Второй, чисто 
российский бонус  - старый новый год. 
Третий – пришёл к нам с Востока, в этом 
году в лице огненной обезьяны. Четвёртый 
достался нам  в наследство от древних 
ариев – это зороастрийский Новый год, 
Навруз («новый день»), его отмечают 21 
марта , и в этом году его хозяином станет 
барсук. 
 Но пока не наступила эта череда 
праздников, у студентов  есть дело   
поважнее  – СЕССИЯ. А, уж, чем она станет 
– праздником или кошмаром, зависит от 
самих студентов.  

Желаем  сессию отлично сдать,
И с настроением каникулы начать!
Вы материал усердно изучите,
Без страха на экзамены идите. 

Пусть сессия удачно начинается,
И так же хорошо она кончается.
Экзаменаторов желаем  
добродушных,
Билетов самых лёгких и нескучных.

 Ну,  а после успешной сессии и 
весёлых каникул российских студентов 
ждёт ещё один  любимый праздник  - 
День  студента, или Татьянин день!
Поздравляем вас с Днем студента, с этим, 
можно сказать, вашим первым 
профессиональным праздником, и 
желаем  вам успешной учебы и 
замечательного настроения! Пусть 
студенческие годы летят легкой чередой, 
оставляя лишь хорошие воспоминания и 
приближая вас к мечтам, счастливой 
жизни и блестящей карьере!          
                                                                     
Студент, ты этих дней морозных
Забыть не сможешь никогда!
Ты не коснешься книг серьезных
И будешь весел до утра!

Пусть сохранится в чудо вера
И юности свободной нрав.
Иди по жизни гордо, смело
Борись за место – будешь прав!

Не дай назойливым сомненьям
Мешать на выбранном пути,
Профессии желанной статус
Успешно, друг мой, обрети!
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Дорогие наши преподаватели! 
 

 Для нас, студентов четвёртого курса, наступающий новый год будет последним  годом в стенах 
родного колледжа!
 Мы поздравляем вас с наступающим праздником, обещаем уже на сессии создать вам 
предпраздничное настроение, не обмануть ваши ожидания! 
 Огромное спасибо, за ваше безмерное терпение и ваш труд! Желаем вам здоровья, счастья, 
удачи,  главное - хороших учеников! Для нас вы не только учителя, за эти почти четыре года для нас вы 
стали опорой и поддержкой, частью нашей жизни! В новом году для многих из нас начнётся новая, 
взрослая жизнь, к которой вы нас готовили эти четыре года. И мы обещаем вас не подвести!
 На этой праздничной фотографии  студенты всех курсов колледжа. Интересно, удастся ли Вам 
среди этих милых мордашек найти своих ленивых, вредных, непослушных и  упрямых учеников? Но мы, 
честное слово, в душе остались такими же детьми, мы вас любим и очень ценим всё, что вы для нас 
делаете, просто, не всегда в этом признаёмся!   

Вы всегда добру учили, 
Душу в нас свою вложили, 
Пожелаем в Новый Год 
Пусть Вам сказочно везет! 

Будет счастье в жизни личной, 
Год живите на отлично, 
Без печали и забот, 
Избегая всех хлопот. 
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 3 декабря мы приехали 
в Асбест на Всероссийский 
конкурс  пианистов. Этот 
конкурс носит имя  Михаила 
Васильевича Андрианова, 

мнению, достойно, стали 
лауреатами. Но не в меньшей 
степени нас обрадовали слова  
Е.П.Лукьяновой, профессора УГК 
им. М.П. Мусоргского, которая 
отметила сложность программы 
и сказала, что у нашего ансамбля 
большое будущее.
 Выступления многих 
участников впечатлили нас. 
Особенно хотелось бы отметить  
Бориса Окатьева из 
Новосибирска, который 
виртуозно сыграл свою 
сложнейшую программу и по 
праву стал лауреатом I степени. 
Каждый вечер после конкурсных 
прослушиваний жюри дарило   
потрясающую музыку,  выступая 
перед нами с концертами. 
Профессора       УГК им. М.П. 
Мусоргского  А.И.Букреев и 
В.Д.Шкарупа, а также профессор  
ЮУрГИИ  Н.Н. Рыбакова  
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
великолепную игру  
профессионалов.   А.В.Глаголев, 
ученик самого М.В.Андрианова, 
поделился своими 
воспоминаниями об учителе.  А 
Е.В.Михайлов, народный артист 
Республики Татарстан, подарил 
нам новогоднее настроение, 
сыграв  пять пьес из сюиты 
П.И.Чайковского  «Щелкунчик» 
в обработке М.Плетнёва. В 
финале концерта выступила 

председатель жюри, профессор 
РАМ им.Гнесиных (Москва), 
заслуженная артистка России и 
Армении  М.С.Гамбарян, у 
которой недавно был 90 летний 
юбилей. Поразительно, как в 
таком возрасте можно играть 
столь сложные произведения с 
полной отдачей. Её выступление 
вызвало у зрителей целую гамму 
чувств,  они  покидали зал со 
слезами на глазах.
 Таким образом, помимо 
приобретения  бесценного 
опыта участия в конкурсе, нам 
посчастливилось услышать игру 
замечательных пианистов, 
которые показали пример 
высокого служения искусству.
В последний день конкурса, 6 
декабря, прошло награждение 
победителей.  Радостно, что мы 
оказались среди них. В 
завершении конкурса состоялся   
гала-концерт, в котором 
выступили его победители.  
Благодаря этому конкурсу  перед 
нами открылись новые 
перспективы, у нас появился 
стимул для достижения новых 
вершин. Мы верим, что с 
нашими замечательными 
педагогами они нам покорятся.

Светлана Матвеева и 
Екатерина Соломатова

большого, нестандартно 
мыслящего  музыканта, 
талантливого пианиста,  который 
сорок лет возглавлял кафедру 
специального фортепиано УГК 
им. М. Мусоргского. 
 История конкурса 
началась в  в 2011 году.   Он 
проводится всего третий раз. 
Первые два конкурса проходили 
в статусе областного. Приятно  
осознавать, что наш колледж 
стоял у его истоков. Успешно 
выступали на нём тогдашние 
студентки МГКИиК, а ныне 
студентки консерваторий Алёна 
Милехина и Дарья Безумнова. 
Честь выступить на   конкурсе   в 
этом году выпала нам,  
студенткам второго курса 
Светлане Матвеевой и Екатерине 
Соломатовой.  Именно в 2015 
году конкурс  приобрел статус 
Всероссийского. 
 В   составе жюри 
конкурса работали ведущие 
деятели культуры и искусства, 
такие как М.С.Гамбарян, 
В.Д.Шкарупа, Е.В.Михайлов, 
Н.Н.Рыбакова, А.И.Букреев, 
М.Н.Ярославцева, Е.П.Лукьянова, 
А.В.Глаголев.
 На конкурс приехали 
участники из школ, колледжей и 
вузов разных городов России. 
Все были отлично подготовлены 
и прямо рвались в бой. Мы 
очень волновались,но с  нами 
были наши педагоги - к  конкурсу 
ансамблей нас готовила Татьяна 
Васильевна Набокина, а Катю 
для      сольного выступления -  
Ирина Владимировна Коржова.
Вы не поверите, но перед своим 
выступлением  с ансамблем мы 
почти не волновались , так как 
были уверенны в себе и 
ощущали поддержку друг друга. 
Выступили мы, по общему 
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 Не знаю, покажется ли 
кому интересной история из 
моего далёкого  детства, но для 
меня она стала радостью и 
уроком одновременно.
 Начну с того, что  в 
детстве я свято верила в 
существование Деда Мороза, и 
однажды даже наотрез 
отказалась уезжать из дома в 
Новый год, пока родители не 
заверили, что на то Дед  Мороз и 
волшебник, чтобы найти меня, 

Так исполняются мечты

Жанна Сагомонянц

где бы я ни была, и вручить 
подарок. 
 На утренниках в детском 
саду, я норовила сесть поближе 
к помощнику главного Деда 
Мороза страны  из Великого 
Устюга, самозабвенно кружилась 
вокруг снежинкой в марлевой 
юбочке. И  всё это время  у меня 
была мечта: побыть на 
новогоднем празднике его 
внучкой - Снегурочкой. 
Казалось, для этого у меня были 
все данные: отличная память, 
хорошая дикция, артистизм, а, 
главное – две огромные длинные 
косы. Но, к сожалению, косы 
были чёрные, поэтому меня  
никогда не назначали на эту 
почётную роль. Как же я 
завидовала блондинке  Ленке, 
которая на всех новогодних 
утренниках была 
Снегурочкой.
 И вот – школа. Всё 
повторяется: я выступаю на всех 
праздниках, побеждаю на 
школьных  конкурсах чтецов, а 
на роль Снегурочек выбирают 
девочек-блондинок. Но от этого 
мечта с каждым годом лишь 
крепла.  И вот однажды, во 2 
классе, учительница спросила 
нас, чей папа может быть Дедом 

Морозом на утреннике для 
начальных классов. Быстро 
сообразив, что если папа будет 
Дедом Морозом, то тогда я, уж 
точно, получу роль Снегурочки, 
нахально заявила, что мой папа 
(жгучий брюнет кавказской 
национальности, учитель 
физкультуры) всегда хотел быть 
Дедом Морозом и обязательно 
согласится исполнить эту роль 
на школьной ёлке. На следующий 
день  к нам домой пришла моя 
первая учительница Серафима 
Александровна  с новостью,  что 
нас  утвердили на роль Деда 
Мороза и   Снегурочки,  и дала 
сценарий праздника. 
Представляете реакцию бедного 
папы? 
 Так я осуществила свою 
мечту. Долго я ещё ходила 
гордая, «узнаваемая», 
принимала похвалы. А дома мы 
часто вспоминали эту историю и 
смеялись. После этого я поняла 
простую вещь: хочешь быть 
счастливой, будь ею, то есть, 
делай счастье своими руками! 
Это стало моим  девизом, и я с 
удовольствием делюсь им со 
своими студентами в новом 
году!

Поздравляем!

Поздравляем преподавателя отделения СиХНП 
МГКИиК Наталью Михайловну Ролину с присвоением 
диплома Лауреата премии Министерства 
культуры Челябинской области «Душа Южного 
Урала» в номинации «Традиционная народная 
культура»

Поздравляем Екатерину Соломатову и 
Светлану Матвееву, студентов II 
курса ПЦК «Фортепиано» с победой 
(Лауреат 3 степени) на I Всероссийском 
конкурсе  пианистов имени 
М.В.Андрианова 
Преподаватель: Т.В. Набокина



Pizzicatoдекабрь 2015

6

Немного истории

 Согласно преданиям, 
Татьяна - великомученица, 
которая пострадала во имя 
Иисуса Христа. Она жила в 3 
веке нашей эры в Риме. Так как в 
это время христиан не сильно 
жаловали, многие верующие 
скрывались и тайно устраивали 
собрания. Как и отец, так и мать 
тоже верили во Христа, и Татьяну 
воспитывали в том же духе. 
Когда же девушка стала 
постарше, она решила не 
выходить замуж и приняла обет 
целомудрия.
 Все же спастись от 
гонений, впрочем как и многим 
христианам того времени, ей не 
удалось. Татьяну схватили 
стражники и привели к 
царствующему тогда императору 
Александру Северу. Так как он 
поклонялся языческим богам, то 
и Татьяне приказывал 
поклониться языческой статуе. 
Однако она отказывалась это 
совершить. При этом Татьяна 
обратилась к Иисусу Христу с 
молитвой, вследствие чего идол 
был разрушен землетрясением.
Однако на этом жестокий царь 
не остановился, и подверг 
девушку пыткам. Но и это не 
сломило её веру. Многие, в том 
числе и её мучители, наблюдая 
за пытками девушки, уверовали 
в Иисуса Христа.
 Мучения её не 
кончались, и, в надежде убить 
Татьяну, девушку заперли в 
храме Зевса вместе со львом. 
Вернувшись на третий день, 
жрецы обнаружили, что 
христианка жива, здорова, а их 
статуя богине Диане разрушена. 
Поэтому было принято решение, 
высечь мечем Татьяну и её отца. 
Казнь была приведена в 
исполнение 12 января, по 
новому же стилю это 25 января.

День студента
	 Сессия	 -	 от	 одного	 этого	 слова	 все	 студенты	 судорожно	 вздрагивают	 и	 не	 спят	
ночами.	Единственное,	что	радует	их	после	окончания	злосчастных	экзаменов	-	праздник	25	
января,	то	есть	День	Студента,	или,	как	его	еще	называют	Татьянин	день.	Но	какая	связь	
между	святой	Татьяной	и	днем	студента?	В	этом	мы	сейчас	и	попробуем	разобраться.

Почему день студента 
25 января?

 В 1755 году 12 (25) января 
Иван Шувалов подал прошение 
об открытии Московского 
Университета, который одобрила 
императрица Елизавета. Это и 
дало начало празднику. Студенты 
университета в этот день 
устраивали громкие гуляния и 
веселье.
 Затем на территории 
учебного заведения был 
построен храм великомученицы 
Татьяны, которую впоследствии 
объявили покровительницей 
всех студентов. С течением 
времени этот день начала 
отмечать вся Москва.
 Однако официально 
Татьянин день превращается в 
день студента в 60-70 гг. XIX века, 
когда Николай I распорядился 
праздновать не день открытия 
университета, а подписание акта 
о его учреждении.

Приметы
в Татьянин день

 
 Многие утверждали, что 
девушка, которая родится в этот 

день, обязательно будет 
хорошей хозяйкой, 
приговаривая: «Татьяна и 
каравай печёт, и половики по 
реке бьёт, и 
хоровод ведёт».
 Для студентов основной 
задачей было отстоять молебен, 
иначе следующая сессия будет 
неудачной.
 Также в этот день многие 
следили за погодой. Если шел 
снег 25 января, то лето будет 
засушливым и неурожайным. 
Если же день будет ясный и 
морозный, то лето будет 
урожайное и не сильно 
засушливое.
 Когда 25 января на улице 
большие сугробы, то крестьяне 
готовились к хорошему урожаю 
хлеба.
 Раннюю весну ожидали, 
если в Татьянин день была 
звездная ночь.
 Когда же в доме была 
именинница в этот день, то все 
домочадцы следили за караваем. 
Если выпечка поднялась горкой, 
то девушку ожидает удача и 
успех, когда каравай получался 
гладкий без изъянов, то и год 
будет спокойный без проблем.
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День студента в других 
странах.

 День студента существует 
не только в России. Например, в 
Греции праздник студентов 
Политехнео отмечается 7 
ноября. Этот день выбран в 
память о студенческих протестах 
1973 года.
 В Гарварде, США, один 
из наиболее веселых и 
масштабных праздников 
проводится в феврале. Праздник 
называют «Hasty Pudding» - в 

 Если же блюдо пригорало 
в этот день, то девушка 
обязательно должна была его 
съесть, чтобы все, что приготовит 
ей жизнь, она смогла пройти с 
легкостью. Однако когда каравай 
получался с трещинами, то 
именинница готовилась к 
проблемам и 
невзгодам.
 Студенты же 25 января 
должны были обязательно 
напиться, чтобы хорошо сдать 
следующую сессию: «В день 
Татьяны все студенты пьяны. Если 
не напьешься 25 января, 
учеба будет хуже даваться».

Гадания
в Татьянин день

 Одной из основных 
традиций 25 января были, 
конечно же, гадания. Молодые 
незамужние девушки в ночь с 24 
на 25 января собирались вместе 
и гадали. Что ж давайте 
ознакомимся с подборкой 
наиболее популярных среди 
молодых особ гаданий:
Какое будет имя у жениха.
В это день девушки выходили на 
улицу и спрашивали у 
незнакомых мужчин имена. Как 
имя назовет молодой человек, 
такое будет и будущего мужа.
Другое же гадание на имя было 
следующим. Девушки брали 
несколько луковиц, разрезали их 
на половинки и писали на них 
мужские имена. Какое имя 
попадется, таким, соответственно 
будущий муж 
и будет обладать.
 Также, чтобы узнать имя 
жениха девушки садили 
луковицы, на которых 
предварительно писали мужские 
имена, какой корнеплод 
прорастет первым, тот и будет 
женихом.
 Гадание на жениха
Очень часто незамужние 
девушки на ужин съедали что-то 
соленое, когда же они 
укладывались спать, то 
приговаривали: «Кто мой 
суженый, кто мой ряженый, тот 
пить мне подаст». 

Соответственно, кто ночью 
придет напоить молодую особу, 
тот и будет женихом.
Также девушки пытались узнать 
о женихе и с помощью зеркал. 
Для этого они садились между 
двух зеркал и смотрели в 
коридор отражения. Через 
некоторое время должен 
появиться жених.
 Какой будет характер у 
жениха? Для этого 25 января 
девушки гладили кошку, и 
смотрели на её поведение. Если 
мурка заурчит - жених будет 
добрым и нежным, выпустит 
когти - драчливым, мяукнет - 
говорливым, убежит - свадьба 
будет не скоро.
Также девушки, чтобы узнать 
характер будущего супруга 
гадали на рюмках. Для этого они 
выставляли на стол несколько 
рюмок, наполненных водой. 
Туда складывали разные 
предметы, и накрывали все 
полотенцем. Затем аккуратно 
все перемешивали, и, не 
подглядывая, выбирали свою 
рюмку. В зависимости от того, 
что попадется они, судили и о 
характере:
 - рюмка с солью – супруг 
будет ревнивым;
 - рюмка с лимоном – 
муж будет занудой;
 - рюмка с сережкой – 
муж будет щедрым;
 - рюмка с вином – 
суженный будет веселым;
 - рюмка с кольцом – 
совсем скоро вам сделают 
предложение руки с сердца.

честь кушанья, которое 
традиционно приносили на 
собрания студенческого 
клуба с 1795 года. Это 
своеобразный карнавал с 
костюмированным парадом. 
Кстати, роли в нем исполняют 
только мальчики. По всей 
видимости, так студенты отдают 
дань давним временам, когда в 
Гарвард принимали 
только юношей.
 В Финляндии 
студенческий праздник 
называется Ваппу. Его отмечают 
1 мая. Выпускникам лицеев в 
этот день выдают студенческие 
фуражки. Праздник начинается с 
поздравления Президента, 
потом в Хельсинки проходят 
студенческие гуляния, которые 
открываются возложением на 
голову статуи Хавис Аманды 
студенческой фуражки. Головной 
убор специально для этого 
изготавливают длиной 
окружности аж 85 сантиметров.
 В Порто и Коимбре, 
Португалия, в мае проходит 
большой студенческий праздник 
Кейма. Во время его 
празднования студенты 
собираются у памятника одному 
из португальских королей, где 
поют серенады. В городском 
парке выступают музыкальные 
коллективы. А кульминацией 
становится торжественное 
шествие студентов через весь 
город.
 Есть и официальный 
Международный день студента. 
Его отмечают 17 ноября. 
Учредили этот праздник в 
Лондоне в 1941 году. Эту дату 
выбрали из-за событий 1939 
года, когда фашисты арестовали 
и расстреляли лидеров чешского 
Союза студентов.

По материалам 
Сети Интернет.

Составитель - 
Жанна Сагомонянц
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Рождественская сказка

Творчество

Небо ночное слегка проясняется, 
Звездочки яркие вышли в кружок
Сказка моя с этих слов начинается
Ты засыпай поскорее, дружок.

В миг, когда много людей засыпало
Бог нам на землю младенца послал.
«Будет спасителем он для вселенной!»
Тихо на ухо Бог всем прошептал.

С тех самых далеких времен отмечают
Все люди рожденье Иисуса Христа.
И верится каждому, чудо случается,
В сочельник великого дня - Рождества.
***
Уже вечерело. Смеркалось. Темнело.
В домах понемногу зажегся свет ламп,
В одном из домов у камина сидели 
Старушка и двое её ненаглядных внучат.

Братишка с сестренкой играли в игрушки,
Как вдруг тихо-тихо мальчишка спросил:
«Бабуля, бабуля, расскажешь о чуде?»
«Конечно, внучек, ты чуть-чуть погоди»

Старушка уселась удобнее в кресло 
И начала свой не громкий рассказ:
«Сегодня сочельник, чудеснейший вечер!
Он доброю магией радует нас!

Сегодняшней ночью взгляните на небо,
Там будет гореть голубая звезда.
Вы ей расскажите о ваших желаньях,
Исполнятся! Честно! Так было всегда!»

Ребята дослушали бабушку тихо, 
Затем побежали быстрее к окну,
Но там ничего, увы, не светило.
Готовиться начали грустно ко сну.

Заснули, но спали ребята недолго.
Малышку в 12 вдруг свет разбудил!
Брат тоже проснулся, и радостным криком
Внезапно он комнату всю огласил.

Пред ними стоял необычный мужчина,
Одет во все белое, будто бы снег!
«Сестренка! Ты видишь?» «Я вижу, Братишка!»
Мужчина лишь им улыбнулся в ответ.

Ребята узнали в мужчине Иисуса,
Им бабушка часто о нем говорит,
Что он самый добрый, что Бога он сын
Иисуса душа за людей всех болит.

Христос подошел к детям с чистой улыбкой
И обняв, сказал: «Верьте в чудо друзья!
И пусть будет трудно, но вы обещайте,
Что будете помнить о нём вы  всегда!»

И растворившись в рассветном тумане,
Надеждой наполнил сердца детворы.
Ведь, с верой в душе, что они получили,
Невзгоды им будут потом не страшны!

В небе ночном засверкали зарницы, 
Звезды погасли,  и сказке конец.
Ты засыпаешь?-  не буду тревожить, 
Пусть радостным  будет твой сон, сорванец!                                                           

Елена Вигорий


