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Не как у нас
Виолет Соко, Замбия,
медицинский факультет:
– В Замбии на Новый год
обычно идет дождь, де
кабрь –
сезон дождей.
31 декабря люди так же,
как и в России собираются
с семьями, друзьями, го
товят много блюд… Вече
ром идут в церковь, а не
которые ходят по домам и
поздравляют друг друга, поют на улицах. Все
дарят друг другу подарки, отправляют их в ин
тернаты детям, у которых нет родителей. В
России на Новый год всех поздравляют Дед
Мороз и Снегурочка, у нас – одинокий Санта.
Новый год в Замбии – это продолжение Рож
дества, которое отмечается 25 декабря.

Фредерик Джата, Гви
неяБисау, факультет мате
матики и информационных
технологий:
– В праздновании Нового
года между ГвинеейБисау и
Россией различий совсем
немного. Мы также наряжа
ем елку, также отмечаем Но
вый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Прав
да, Рождество у нас 25 декабря, а не 7 января, и
Арифур Рахман, Бан погода совсем не такая, как в России, – тропи
гладеш,
медицинский ческий климат.
факультет:
– У нас три Новых года
Джирапонг Понгван, Таи
– арабский, бенгальский
ланд, факультет гуманитар
и английский. Самый
ных наук и социальных тех
главный из них, как мне
нологий:
кажется,
бенгальский.
– Мы отмечаем Новый год
Его празднуют 14 апре
два раза – 31 декабря и
ля. В этот день все про
13 апреля. Первый – тради
сыпаются в 5 утра и начинают угощаться тради
ционный, как и в большин–
ционными новогодними блюдами. Это сир (ри
стве стран мира. В этот
совые хлопья), гур и йогурт. Затем все выходят день принято дарить подарки друзьям и род–
из домов на празднество. Одним из символов ственникам. И множество тайцев, переехав
Нового года у нас является тигр, во время ших работать в другой город или за границу,
праздника его изображениями украшен весь каждый Новый год возвращаются на родину,
город. На Новый год у нас жарко. В России хо чтобы встретиться со своей семьей. Во всех
лодно, и мне кажется, что на новогодних кани провинциях отмечают праздник пением и тан
кулах лучше отдыхать в Бангладеше, можно цами на вечеринках и фестивалях. Второй Но
сходить в Новый год на пляж. Само празднест– вый год приходится на 1315 апреля. Это глав
во у нас проходит более спокойно, чем в Рос ный традиционный праздник в Таиланде.
сии, чаще всего – в кругу семьи.
Апрель  самый жаркий месяц, температура

Справка "Вестника"
Разница в дне празднования Рождества
продиктована использованием "нового" и
"старого" стиля, двух календарей – юлиан#
ского и григорианского. Юлианский кален#
дарь был введен в 45 г. до н.э. Юлием Це#
зарем, а высчитан группой астрономов из
Александрии. По этому календарю год на#
чинается с 1 января и имеет 365 дней в
обычном году, а каждые четыре года насту#
пает так называемый високосный год, в ко#
тором добавляется еще один день – 29
февраля.
Но этот календарь, как выяснилось, не
столь точен. За 128 лет накапливается
лишний день, и это не учитывается. Именно поэтому, решением папы Григория XIII в
1582 году календарь был изменен на более точный, который и был назван григориан#
ским. Как это произошло? В решении папы было объявлено, что после 4 октября 1582
года следующим днем идет 15 октября, промежуток между ними был просто вычерк–
нут из истории. Отказ от юлианского календаря сначала коснулся католических стран,
затем протестантских. В России григорианский календарь, "новый стиль", был введен
уже при советской власти. Но Русская православная церковь придерживается юлиан#
ского календаря.

Традиционно в ночь на 1 января мы встречаем
Новый год, а 7 января празднуем Рождество
Христово. Привыкнув к этим датам и
сопровождающим их традициям, как#то и не
думаешь, что может быть по#другому.
Иностранные студенты УлГУ убедили нас в
обратном, рассказав, как в их странах
отмечают Новый год.
достигает +35 градусов, поэтому Новый год,
продолжающийся в течение трех дней, сопро
вождается обливанием друг друга водой и
культовыми обрядами в честь Будды. В каждой
семье Таиланда есть маленькая фигурка Буд
ды, и на Новый год члены семьи омывают ее во
дой с лепестками цветов.

каждого города стоит наряженная елка и про
водятся концерты, на которых люди танцуют,
поют, словом, празднуют. Сейчас в Израиле
+17 градусов, и для нашей страны это очень хо
лодно.

Шамухаммет Какабаев,
Туркменистан,
медицин
Инас Джарджора, Изра
ский факультет:
иль, медицинский факуль
– Новый год в Туркмении
тет:
очень похож на Новый год в
– Самый главный празд–
России. Пять дней подряд –
ник в Израиле – Рождество
29, 30, 31 декабря и 1, 2 ян
Христово, которое празд
варя на площадях идут кон
нуется 25 декабря (орто
церты. С Новым годом нас
доксальной церковью – поздравляет не СантаКлаус, а Дед Мороз и
7 января). И обращение Снегурочка. Единственное отличие – мы не от
президента мы слушаем мечаем Рождество".
не на Новый год, а на Рождество. Всю неделю
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.
между Рождеством и Новым годом в центре

Акция

Университетские специалисты организовали высадку "Десанта здоровья"
в Карсуне.
Выездной проект под названием "Десант здоровья" позволил
приобщить к полезным привычкам карсунцев разных возрас
тов. Студенты и преподаватели факультета физической культу
ры УлГУ и члены действующей при вузе ассоциации холодового
плавания провели мастерклассы и показательные выступле
ния в поселковом детском саду "Белоснежка" и средней школе
Карсуна. В садике одним из самых ярких моментов акции стало
исполнение российского гимна большим хором малышей.
Недавно в универси
тете начала работу
школа оздоровитель
ной китайской гимнас
тики тайчи. Занятия
ведет советник по воп
росам сотрудничества
с Китаем при област–
ном
правительстве
Шаповалов,
Оздоровительную гимнастику тайчи, рецепты закаливания, Сергей
антистрессовые методики смогли освоить жители района бла прошедший обучение
годаря акции, организованной Ульяновским госуниверсите в одном из монасты
рей Поднебесной. В
том.

Карсуне Сергей Николаевич провел тренинг по тайчи. Моржи
преподали жителям поселка уроки закаливания, специалисты
по оздоровительным технологиям устроили сеансы дыхатель
ной гимнастики и борьбы со стрессом. Шахматисты провели
сеансы одновременной игры, а боксеры – показательные
схватки.
На "круглом столе" с участием представителей руководства
района обсудили будущий фестиваль "Из прошлого в будущее"
– по плану очередное путешествие по Суре с заходом в села об
ласти и проведением там спортивных и культурных акций ожи
дается в июле. Специалисты университета и районной адми
нистрации заключили соглашение о сотрудничестве в подго
товке и проведении фестиваля.
Ника БОРИСОВА.

