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Продолжение на стр. 2 

25 января народному барду, актеру театра 
и кино поэту Владимиру Высоцкому 
исполнилось бы 80 лет. Поэт, актер и певец 
умер в возрасте 42 лет 25 июля 1980 года. 
На прощание с Высоцким пришли тысячи 
людей, хотя о нем не было объявлено 
официально. Россияне до сих пор чтут 
Высоцкого как главного культурного кумира – 
в соответствующем опросе он занял второе 
место, уступив только Юрию Гагарину.  

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801231455-qdnk.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801231455-qdnk.htm
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Владимир Семёнович Высоцкий 

родился 25 января 1938 года в Москве. Раннее 
детство он провёл в московской коммунальной 
квартире. Во время Великой Отечественной 
войны в 1941 — 1943 годах жил с матерью 
в эвакуации в селе Воронцовка. В 1945 году 
Высоцкий пошёл в первый класс 
273-й школы Ростокинского района Москвы.  

Свою актерскую карьеру Высоцкий 
начал в 1953 году. Он посещал драмкружок 
в Доме учителя, руководимый артистом 
МХАТа  В. Богомоловым. В 17 лет окончил 
среднюю школу, и по наставлению 
родственников поступил на механический 
факультет Московского инженерно-
строительного института им. Куйбышева, 
из которого ушёл после первого семестра. 
В итоге с 1956 года по 1960 он был студентом 
актерского отделения  Школы-студии МХАТ.   

Впервые Высоцкий попробовал себя 
как актер в фильме «Сверстницы». Во время 
учёбы на первом курсе Владимир Семенович  
познакомился с Изой Жуковой, на которой 
и женился весной 1960 года. В 1961 году 
на съёмках кинофильма «713-й просит 
посадку» познакомился с Людмилой 
Абрамовой, ставшей его второй женой. 
В конце 1963 года Высоцкий с матерью 
получили квартиру, где у Владимира 
и Людмилы родился второй сын Никита. Когда 
в 1968 году супруги расстались, Владимира 
 

Высоцкого уже знала вся страна по песням 
из кинофильма «Вертикаль», в котором 
он снимался.  

В июне 1968 года Высоцкий послал 
письмо в ЦК КПСС в связи с резкой и бездоказа-
тельной критикой его ранних песен в централь-
ных газетах. В том же году вышла его первая ав-
торская грампластинка (гибкая) «Песни из кино-
фильма «Вертикаль».                                                                                              

18 июля 1980 года В. Высоцкий послед-
ний раз появился на публике в своей самой из-
вестной роли в Театре на Таганке, в роли Гамле-
та. В ночь на 25 июля 1980 года, на 43-м году 
жизни, Владимир Высоцкий скончался во сне в 
своей московской квартире от острой сердеч-
ной недостаточности. 

Владимир Семенович был не только 
талантливым поэтом и актером, но и неорди-
нарной личностью, а в его биографии — немало 
интересных фактов. 
Владимир Семенович, как всякий русский, 

любил быструю езду. 
У Владимира Семеновича всегда было много 

поклонников и еще больше поклонниц.  
Десятки тысяч поклонников его таланта 

провожали Владимира Семеновича 
в последний путь – и это при  том, что 
о его смерти почти не писали газеты, чьи 
полосы занимали сообщения об Олимпийских 
играх, проходивших тогда в Москве. 

Именем Высоцкого названо столько улиц, 
домов, бульваров и набережных, а также, 
конечно, горных пиков и каньонов, что их 
сложно сосчитать.  

Владимир Семенович всегда играл 
на гитарах с семью струнами – это была его 
исполнительская особенность. 

 
Галимова Анна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

ЮБИЛЕЙ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

«Я спросил тебя: "Зачем идёте в гору вы? — 
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. — 
Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово..." 

Рассмеялась ты — и взяла с собой…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/713-%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/713-%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://webfacts.ru/interesnye-facty/tradicii-i-byt/interesnye-fakty-ob-olimpijskix-igrax.html
http://webfacts.ru/interesnye-facty/tradicii-i-byt/interesnye-fakty-ob-olimpijskix-igrax.html
http://webfacts.ru/interesnye-facty/raznoe/interesnye-fakty-o-gitare-kotorye-vy-ne-znali-14-faktov.html
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  -Привет, Кирилл, как давно ты 

занимаешься плаванием?  
Привет, плаванием я занимаюсь уже 

больше 6 лет. 
-Каких результатов за это время 

удалось добиться? 
Выступал на ежегодных районных 

соревнованиях, защищал честь школы и своей 
команды. Я постоянно стремлюсь выполнить 
следующий разряд и добиться больших 
результатов. 

-Часто проходят тренировки?  
Тренируюсь ежедневно. После каждой 

тренировки я выхожу из бассейна другим 
человеком: в голове появляется куча новых 
идей и планов. 

-Почему ты выбрал плавание? 
Что можешь сказать начинающим пловцам? 

Я выбрал этот вид спорта, так как он 
благотворно влияет на организм и душевное 
состояние. В бассейне ты отдыхаешь после 
тяжёлого дня и укрепляешь своё здоровье. 
Если ты начинаешь заниматься профессиональ-
но, могу посоветовать больше работать над 
растяжкой и техникой, так как в будущем это 
сильно скажется на вашем результате. Также 
необходимо развивать свои физические 
данные. 

-Каковы твои спортивные планы? 
В ближайшем будущем я хочу 

получить 1 взрослый разряд, чаще выступать 
на всевозможных соревнованиях и продолжить 
ежедневную работу над собой. Многие 
профессиональные спортсмены в моем 
возрасте достигают больших высот, но я уверен, 
что достигать поставленных целей можно 

в любом возрасте. Достижение 
цели делает из тебя настоящего 
мужчину и профессионала своего 
дела! 
 -Кто является для тебя 
кумиром в этом виде спорта? 
 Я всегда восхищался 
23-кратным олимпийским 
чемпионом Майклом Фелпсом, 
который является для меня 
олицетворением этого вида 
спорта и моим кумиром. 

Кетов Кирилл, 
Шебеко Дмитрий, 

Шляпников Михаил, 
КП/О 1,2-2017 (БНД) 

НАШИ ЗВЁЗДЫ 
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14 февраля – известная для всех дата. 

Именно в этот день во всем мире справляют 
День Святого Валентина. Праздник, когда те, кто 
любят, могут показать свои чувства с помощью 
шоколада или валентинок.  А как же зародился 
данный праздник? В этой статьи я кратко 
расскажу о трех самых распространенных 
версиях появления праздника.  

История 1 
Эта легенда относится ко временам, когда 
древний Рим ещё поклонялся языческим богам. 
Жил в то время христианский проповедник 
Валентин. Его посадили в тюрьму за то, что он 
на глазах у всех вернул зрение слепой 
от рождения дочери тюремщика. Его 
приговорили к смертной казни. И за день 
до вынесения приговора Валентин послал 
исцелённой нежное прощальное письмо. 
Именно с тех пор (14 февраля) люди стали 
посылать друг другу открытки с пожеланиями 
в виде сердечек, как в память о проповеднике.  

История 2 
История упоминает также о христианине 

Валентине из языческого Рима. Только в ней 
он был врачевателем, и посадили Валентина 
по доносу. Врачом он был «от бога», 
и благодарные дети, которых он вылечил, 

каждый день приходили под окна тюрьмы 
и бросали Валентину записки с благодарностью 
и признаниями в любви.  

Главный тюремщик был очень 
свирепым и жестоким человеком. Но когда 
он ворвался в камеру, чтобы забрать открытки, 
и прочел одну из них, его сердце отошло. 
Он узнал о необычных лекарских способностях 
врача и привел слепую от рождения дочь 
к врачу. И произошло чудо! Валентин вернул 
девочке зрение, вместе с тем влюбив ее в себя 
с первого взгляда. Но их любовь была недолгой. 
В день казни Валентин передал ей скромную 
записку, где внизу вместо подписи было 
написано «Ваш Валентин». С тех пор и пошел 
обычай, который мы все знаем. 

История 3 
Легенда относится к третьему веку нашей 

эры. Жил в то время молодой священник 
Валентин. В Риме тогда правил Клавдий II. 
И для укрепления своей армии император 
запретил жениться всем мужчинам. Но молодой 
священник все же тайно венчал молодые пары. 
За это он и был схвачен и посажен в тюрьму.  

Уже сидя в тюрьме, Валентин влюбился 
в дочь тюремщика Юлию. Но так как он был 
священником и давал обет безбрачия, Валентин 
не мог рассказать ей о своих чувствах. Только 

за день до своей казни он 
передал Юлии прощальное 
письмо, где рассказал 
о своих чувствах к ней.  

Как же справляют 

День Святого Валентина 

в других странах? Почти 

во всех странах в День 

Святого Валентина принято 

дарить любимым подарки 

и валентинки. А еще в этот 

день любят устраивать 

свадьбы и венчаться.  

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 

Продолжение на стр. 5 
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А вот несколько стран, в которых этот 

день справляют немного не так, как в России.  

Америка 
В начале XIX века у американцев появился 

обычай — в День святого Валентина дарить 
возлюбленным фигурки из марципана. 
А марципан в те времена считался большой 
роскошью! И еще у американских детей 
в этот день принято дарить подарки больным 
и одиноким людям. 

Англия 
В Англии раньше вырезали деревянные 

«ложки любви» и дарили их своим любимым. 
Их украшали сердечками, ключами и замочными 
скважинами. 

Есть очень красивая легенда о том, 
как Афродита наступила на куст белых роз 
и обагрила розы своей кровью. Так появились 
красные розы. Считается, что родоначальником 
традиции дарить возлюбленным именно красные 
розы выступил Людовик XVI, который преподнес 
такой букет Марии-Антуанетте. 

Еще в Англии есть поверье — первый 
мужчина, которого увидишь в этот день, 
и есть твой суженый. Поэтому незамужние 
девушки встают в этот день пораньше и бегут 
к окну — высматривать суженого. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Япония 
Этот праздник в Японии отмечается 

с 30-х гг. прошлого века. Интересно, что в Японии 
День Святого Валентина считается исключительно 
мужским праздником, поэтому подарки 
на этот праздник дарят в основном мужчинам, 
как правило, шоколад (в основном в виде фигурки 
святого Валентина), а также всевозможные 
одеколоны, бритвы и т. п. И если женщина 
подарила мужчине такую шоколадку, то ровно 
через месяц, 14 марта, он преподносит ей 
ответный подарок — белый шоколад. Так что 
14 марта у японцев снова наступает праздник, 
который называется «Белый день». 

А еще японцы проводят конкурс на самое 
громкое и яркое любовное послание. Юноши 
и девушки взбираются на помост и кричат оттуда 
о своей любви. 

Теперь вы знаете несколько легенд 
о появлении Дня Святого Валентина и о том, как 
этот день отмечают в других странах. Надеюсь, 
что данная информация вам запомнится 
и пригодится.  

 
 
 

 
 
 
 
Зайцева Татьяна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 

  Франция 
    В День влюбленных французы проводят 
различные романтические конкурсы. Например, 
очень популярен конкурс на самую длинную 
серенаду — песню о любви. А еще именно 
во Франции впервые было написано 
послание-четверостишие. И конечно, принято 
дарить в этот день драгоценности. 
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- Как давно Вы 
преподаёте русский язык? 

Преподавать русский 
язык я начала еще в 1999 г. 
в качестве репетитора. 
Профессионально занимаюсь 
преподаванием с 2003 г. 

- Какая ваша 
любимая тема в русском 
языке? 

Любимые темы 
связаны с моими научными 
интересами, и прежде всего 
это лексика, ономастика 
(наука об именах собствен-
ных), диалектология. 
Почему-то меня не 
увлекает «формалистика» - 
словообразование, морфо-
логия, синтаксис. Гораздо 
занимательнее то, что связано с выражением 
смысла, значения. И интерес еще возрастает, 
когда удается в обычных словах вскрыть их 
древний смысл, их связи с древнейшей 
культурой наших предков (главным образом в 
диалектизмах – словах, которые могут 
сохраняться на протяжении веков в речи сельских 
жителей). Или, наоборот, через обычные 
названия, которые мы используем повседневно 
и о наполнении которых мы не задумываемся 
(например, через прозвища или названия 
городских объектов), выявить особенности 
мировидения наших современников. 

- Кто ваш кумир в русском языке? 

В широком плане я, безусловно, 
преклоняюсь перед многими великими 
русскими лингвистами, начиная с Михаила 
Васильевича Ломоносова. Но если говорить 
о человеке, с которым я общалась 
непосредственно, то кумир для меня – мой 

Учитель, профессор Пермского 
государственного университета Елена 
Николаевна Полякова. В первую 
очередь именно она формировала 
меня как русиста, лингвиста, 
исследователя. Она повлияла на мои 
научные интересы, учила делать 
первые шаги в науке, в ономастике. 
Под ее руководством я защитила все 
свои курсовые и дипломную работу, 
затем (в 2003 г.) - кандидатскую 
диссертацию. Но этот человек не был 
бы кумиром, если бы не был для меня 
образцом во всем. Профессор 
Е.Н.Полякова покорила меня не только 
глубочайшими познаниями в истории 
языка и ономастике, стилистическим 
мастерством своих работ, широчайшим 
охватом научных проблем или 
умением интересно и просто 

раскрыть сложные лингвистические тайны. 
Елена Николаевна еще и прекраснейший 
человек, который учил меня своим 
примером замечать в людях в первую 
очередь хорошее, быть снисходительнее 
к чужим недостаткам, видеть в каждом 
личность, строить теплые отношения 
в коллективе. А если одним словом, то Елена 
Николаевна учила человечности. А кроме 
того Елена Николаевна Полякова стала 
счастливой женой, матерью прекраснейшего 
сына, бабушкой талантливейших внуков 
и правнука. Так что для меня мой Учитель – 
образец того, как каждый может 
реализоваться во всех сферах жизни: 
профессиональной, дружеской, личной. 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Боброва Мария Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 
Колледжа профессионального образования, инженер кафедры теоретического и прикладного 

языкознания ПГНИУ. 

Продолжение на стр. 7 
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  - Как русский 

язык повлиял на 
вашу жизнь? 

Ответ на этот 
вопрос, полагаю, 
очевиден. Ведь 
русский язык стал 
делом всей моей 
жизни. Именно 
с ним связаны 
все мои профес-
сиональные 
достижения. 
Однако началось 

всё, безусловно, еще в школе. Тогда на мой 
выбор жизненного пути повлиял мой учитель 
русского языка и литературы — Зоя Николаевна 
Шаньшерова, благодаря которой мой интерес 
к языку перерос в профессиональное увлечение. 
Не менее значимой оказалась роль и моих 
родителей — Богачева Владимира Дмитриевича 
и Богачевой Валентины Вячеславовны, которые, 
несмотря на сложности «лихих» 90-ых, проявили 
уважение к моему выбору и не препятствовали 
моему поступлению на «непрестижный» 
и «неденежный» филфак. И не могу не упомянуть 
моих учителей, взрастивших из меня лексикогра-
фа и диалектолога, — Франциску Леонтьевну 
Скитову (редактора Акчимского словаря) и Ирину 
Ивановну Русинову (моего старшего коллегу 
и руководителя нашей лаборатории 
«Региональная лексикология и лексикография» 
при кафедре теоретического и прикладного 
языкознания ПГНИУ). Благодаря этим людям я 
отношусь к тем, может быть, редким людям, 
которым посчастливилось не просто работать, 
а заниматься поистине любимым делом. 

- Чего вы добились за всё время изучения 
и преподавания русского языка? 

Наверное, я должна перечислить мои 
достижения на моем поприще. И прежде всего 
это моя кандидатская диссертация на тему 
«Реконструкция русской апеллятивной лексики 
на материале ойконимии Пермской области 

по данным 1928 г.», более 140 научных 
публикаций, участие в десятках конференций 
различного уровня в России и за рубежом 
(в Перми, Соликамске, Екатеринбурге, 
Челябинске, Магнитогорске, Твери, 
Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве, 
Варшаве (Польша), Гданьске (Польша), Гранаде 
(Испания) и других городах). Это участие 
в десятках диалектологических и ономастических 
экспедиций в сельские населенные пункты 
Пермского края и организация таких экспедиций. 
Моя научная работа в значительной степени 
связана с лексикографическим описанием 
диалектов края, и потому необходимо 
упомянуть мое участие (в качестве автора-
составителя и редактора словарных статей) 
в таких масштабных проектах, как «Словарь 
говора д. Акчим Красновишерского района 
Пермской области» (вып. 5 и 6), «Словарь 
русских говоров севера Пермского края» (издан 
вып. 1, в работе вып. 2 и 3). Кроме того, 
это участие в десятках научных проектов, 
поддержанных Российским государственным 
научным фондом (РГНФ), Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ), 
Министерством образования и науки РФ. 
Под моим руководством учились основам 
научно-исследовательской деятельности много-
численные студенты, защитившие курсовые, 
дипломные, выпускные квалификационные 
работы. Но хотелось бы думать, что такими 
формальными показателями результаты моей 
деятельности не ограничиваются. Что 
на занятиях, связанных с изучением русского 
языка и его вариантов в Пермском крае, мне 
удается передать ученикам любовь к родному 
(а иногда и не родному) языку, уважение 
к нашим предкам и осознание бесценности 
русского языка как великого национального 
достояния нашего народа. 

Кетов Кирилл, 
Шебеко Дмитрий, 

Шляпников Михаил, 
КП/О 1,2-2017 (БНД) 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
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Доминиканская республика всем 
известна как страна, где разворачиваются сюжеты 
многих американских боевиков и мелодрам. 
Но, побывав там в компании друзей, могу вас 
заверить, что Доминикану по праву называют 
райским местом для отдыха. Белый горячий 
песок, шум океана и крики чаек над головой. 
Что может быть лучше? 

 Punta Cana (Пунта-Кана) – курортный 
город, находящийся на берегу Атлантического 
океана в Доминиканской республике. 
Восхитительные пляжи и отели с высоким 
уровнем сервиса – не дадут забыть это место 
никогда. Приятно идти по чистым улочкам города 
и слышать красивый испанский говор, не думая 
о своих проблемах, наслаждаясь тёплыми лучами 
солнца.  

В городе огромное количество 
замечательных ресторанов, которые подают 
нестандартные, но очень вкусные блюда. Если 
отдыхающий не хочет идти куда-то, то в его 
распоряжении есть работающий круглосуточно 
шведский стол. Кроме того, можно заказать 
любые блюда себе в номер. Просто сказка!  

Мы с другом не особые любители 
экскурсий, но парочку достопримечательностей 
все-таки посетили. Indigenous Eyes Ecological Park 
(Экологический парк «Коренные глаза») – очень 
красивое место, где можно увидеть истинную 
красоту природы. В середине парка находится 
необычайной красоты водоём, где вода такая 
чистая, что видно каждый камушек на дне. 
Ещё в городе есть природный заповедник, 
где можно посмотреть на слонов, жирафов 
и диких лошадей.  

По улицам города свободно 
расхаживают местные птицы. Но только это 
не какие-нибудь голуби, а самые настоящие 
фламинго. Высокие, розовые, грациозные 
создания. Всё это придаёт городу атмосферу 
тропиков, дикой природы.  

Если вы ещё не были в Доминиканской 
республике, то мы вам очень советуем побывать 
в этом райском месте.  

 
Шаевич Евгений,  

Половников Александр, 

КП/О 11,12-2017 (ПСО) 

СТУДЕНТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ 
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  Масленица — один из самых любимых 

и сытных народных праздников. Он 
ассоциируется с началом весны и изобилием 
на столе румяных блинчиков. Масленица 
не имеет твердой даты и празднуется за 7 недель 
до Пасхи, выпадая на вторую половину февраля 
или первые дни марта. Отмечают этот веселый 
праздник целую неделю, но далеко не все 
любители блинов знают историю зарождения 
масленичных гуляний. 

В современном мире все смешалось, но 
люди продолжают любить веселый народный 
праздник — Масленицу и весело отмечают его, 
черпая обычаи из древней дохристианской 
культуры.  

Первый день праздничной недели 
именуют «Встречей», раньше в понедельник 
ходили с чучелом по деревне и строили горки 
для катания. Сейчас ограничиваются выпечкой 
блинов и угощением ими малоимущих.  

Во второй день, называемый 
«Заигрышом», люди ходят в гости, а пришедших 
угощают блинами. Также во вторник принято 
веселиться, кататься с горок и играть в подвижные 
игры на улице.  

 

Среду называют «Лакомкой». Главная 
традиция третьего дня — угощение блинами 
зятьев. Тещи должны сытно накормить мужей 
своих дочерей, а чтобы развеселить их во время 
трапезы, в дом приглашают и других 
родственников.  

Четверг широко известен кулачными 
боями и конскими бегами. В старину эти бои 
были далеко не безобидными, но сейчас они 
носят больше игровой и шутливый характер.  

В пятницу с ответным визитом к зятьям 
собираются тещи на «Тещины вечерки». В этот 
день матери лакомятся блинами в доме дочерей 
и хвалят зятьев.  

Суббота — особый день, называемый 
«Золовкины посиделки», юные жены приглашали 
к себе в гости старших сестер своих супругов, 
дарили им подарки и угощали блинами.  

Воскресенье — самый главный день 
Масленицы, известный как «Прощеное 
воскресенье». В этот день все верующие и те, кто 
просто почитает народные праздники, просят 
друг у друга прощения, получая в ответ 
традиционную фразу: «Бог простит».  

 
Вот такой разнообразный, 
но всеми любимый 
праздник Масленица! 
И вряд ли есть человек, 
который считает его 
лишним и ненужным. 
 

 

 

 

 

 

Меньшикова Валерия, 
Суханова Юлия,  

Дубровина Полина, 

КП/О 7,8-2017 (ПСО) 

МАСЛЕНИЦА: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
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 Официального документа, учреждавшего 
23 февраля как официальный праздник, 
не существовало. Впервые в этом ключе 
23 февраля упоминается в 1918 году, когда 
в Москве и других городах страны прошли 
массовые митинги, на которых трудящихся 
призвали встать на защиту своего Отечества 
от наступавших германских войск. Тогда началось 
массовое вступление добровольцев в Красную 
Армию и ее формирование. 

Спустя год граждане России впервые 
отметили 23 февраля как годовщину Красной 
Армии. Однако в 1920-1921 годах этот праздник 
не отмечался. 

В последующие годы в стране широко 
отмечались пятилетие и десятилетия Красной 
Армии. Причем если годовщиной образования 
советских Вооруженных сил считалось 28 января, 
то праздновали 23 февраля — в годовщину 
публикации декрета Совета народных 
комиссаров, «которым было положено начало 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 

Датой рождения Красной Армии 
23 февраля стали считать с 1938 года, когда была 
изложена принципиально новая версия 
происхождения праздника, не связанная 
с декретом Совнаркома. На этот раз его связали 
с боями Красной Армии против германских войск 
в 1918 году под Нарвой и Псковом. 

 

В 1951 году появилась очередная 
трактовка праздника. В «Истории гражданской 
войны в СССР» было указано, что в 1919 году 
первая годовщина Красной Армии праздновалась 
в связи с мобилизацией трудящихся «на защиту 
социалистического Отечества, массового 
вступления рабочих в Красную Армию, широкого 
формирования первых отрядов и частей новой 
армии». 

Уже после развала СССР 23 февраля 
начали праздновать в честь победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии 
в 1918 году. 

Спустя 11 лет из официального 
описания праздника исключили слова о победе 
Красной Армии а понятие «защитник» было 
изложено в единственном числе. 

В декабре 2001 года Государственная 
дума поддержала предложение сделать 
23 февраля нерабочим праздничным днем. 
23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал 
государственным всенародным праздником, 
посвященным всем поколениям защитников 
Отечества. На протяжении своей многовековой 
истории россияне в многочисленных войнах 
самоотверженно отстаивали суверенитет 
и независимость, а порой и право 
на существование Российского государства. 

Военнослужащие армии и флота 
современной России ответственно выполняют 

свой воинский долг, 
надежно обеспечивая 
защиту национальных 
интересов и военную 
безопасность страны. 
 
 
 
 
 

Ветелина Ольга, 
Гуляева Екатерина, 

Мочалова Есения, 
КП/О 7,8-2017 (ПСО)  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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75 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

2 февраля в России 
отмечается один из дней 
воинской славы — День 
разгрома советскими войсками 
немецких войск в Сталинград-
ской битве. Этот день в 1943 году 
стал переломным моментом как 
в Великой Отечественной войне, 
так и во Второй мировой войне. 

В дневнике немецкого 
офицера в ноябре 1942 года 
была сделана запись: «Мы 
надеялись, что до Рождества 
вернемся в Германию, что 
Сталинград в наших руках. 
Какое великое заблуждение! 
Сталинград – это ад! Этот 
город превратил нас в толпу бесчувственных 
мертвецов.… Каждый день атакуем. Но даже 
если утром мы продвигаемся на двадцать 
метров, вечером нас отбрасывают назад.… 
Русские не похожи на людей, они сделаны 
из железа, они не знают усталости, не ведают 
страха. Матросы, несмотря на лютый мороз, 
идут в атаку в тельняшках. Физически 
и духовно один русский солдат сильнее целого 
нашего отделения». 

И правда, русский дух пытались 
сломить, но не смогли. Мы многим обязаны 
солдатам, воевавшим за чистое и мирное небо 
над нашими головами. Множество фильмов 
снято про это великое событие, много рассказов 
и песен посвящено ему. Они заслужили, чтобы 
их помнили долгие годы, не забывая, кому 
мы обязаны тем, что у нас сейчас есть. Они 
сражались за нас, свою Родину и своих близких. 
И они смогли победить! 

 

 

 

Долматова 

Дарья, 

КП/О 1,2-2017 

(БНД) 

Студенческая  газета  Колледжа Профессионального Образования ПГНИУ 
Ответственный за выпуск: Власова И.В.  
Выпуск подготовили: Галимова Анна, Кетов Кирилл, Шебеко Дмитрий, Шляпников Михаил, Зайцева 
Татьяна, Шаевич Евгений, Половников Александр, Меньшикова Валерия, Суханова Юлия, Дубровина 
Полина, Ветелина Ольга, Гуляева Екатерина, Мочалова Есения, Долматова Дарья, Уткина Александра. 
При поддержке студенческого медиацентра ПГНИУ "Ё"  


