
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     В ночь с 6 на 7 января придет светлый и 
радостный праздник Рождества Христова,    
который считается величайшим после Пасхи. 
6 января православные христиане отмечают   
Навечерие Рождества Христова, или Рождест-
венский сочельник. Как провести Сочельник и 
праздновать Рождество, соблюдая давние    
традиции?  
     Название Сочельник происходит от слова 
«сочиво» (пшеничные зѐрна, размоченные    
соком из семян). Сочивом было принято       
угощаться в канун Рождества после появления 
первой звезды. Традиция поститься «до первой 
звезды» связана с преданием о появлении 
Вифлеемской звезды, возвестившей о рожде-
нии Христа. В Сочельник по окончании литур-
гии и на вечерней службе в центр храма выно-
сят свечу, и священники поют перед ней      
тропарь Рождеству Христову.  
    Рождественская всенощная (вечерняя      
церковная служба) продолжается приблизи-
тельно три часа. Потом служат литургию, а 
после богослужения наступает празднование 
Рождества. Люди приветствуют друг друга 
словами «с Рождеством Христовым» или «с 
праздником». Если Сочельник выпадает на 
субботу или воскресенье, то праздничную    
всенощную служат в пятницу. В сам Сочель-
ник служится литургия Иоанна Златоуста, а 
на Рождество в этом случае совершается      
литургия Василия Великого.  
   Согласно церковному уставу, Типикону, пост 
предписан до конца вечерни. Те, кто причаща-
ется на ночной литургии, по церковной тради-
ции должны воздержаться от приѐма пищи не 
менее шести часов до причастия. В Сочельник 
принято воздерживаться от пищи до появле-
ния первой звезды. Обычай поститься «до пер-
вой звезды» связан с преданием о появлении 
Вифлеемской звезды, возвестившей о рожде-
нии Христа. Согласно Евангелию от Матфея, 

звезда известила волхвов о рождении царя    
Иудейского. Звезда ознаменовала Рождество 
Иисуса, еѐ принято называть «звездой Рождест-
ва» и Вифлеемской — по месту Его рождения.  
   Согласно русским традициям, в Сочельник 
вся семья постилась, и только с первой звездой 
все садились за стол, на котором среди других 
постных блюд должны обязательно быть кутья, 
а также компот (узвар) или кисель; в зажиточ-
ных семьях стол украшал и фигурный марме-
лад. В некоторых регионах существует тради-
ция выпекать к празднику фигурки животных. 
С вечера, ближе к полуночи, начиналось        
колядование с песнями и колядками.  
    Ровно в полночь с 6 на 7 января во всех    
православных храмах начнутся торжественные 
богослужения. А весь день 7 января принято 
проводить с близкими, преподносить им подар-
ки. Рождественской традицией считается - 
милосердие. Можно посетить больного челове-
ка, угостить соседку почтенного возраста или 
ребятишек из многодетной семьи.  
    Задумываетесь, что подарить на Рождество... 
Помните, Рождество Христово – праздник,     
напоминающий о самом главном в жизни чело-
века: о Боге, вере, любви. Подарки, которые 
преподносятся близким, принято подбирать с 
духовным смыслом. Это может быть, например, 
книга, которая поможет человеку найти ответы 
на важные жизненные вопросы. Впрочем, лю-
бой подарок можно дополнить, вложив в него 
доброе поучение из духовной книги. Кроме того, 
хорошим подарком на Рождество будут нарядно 
оформленные сладости. А детям – игрушки.  
    Две недели зимних каникул совпадают со 
Cвятками, которые начинаются 6 января и    
заканчиваются 19 января, когда православный 
мир отмечает Крещение. Предки были увере-
ны, что Святки – лучшее время для того, чтобы 
узнать будущее. В любой из этих дней гадание 
считается наиболее верным, пророческим.  
       Рождественские и новогодние канику-
лы — это волшебная сказка, которую  с нетер-
пением ждут не только дети, но и взрослые. В 
эти  морозные зимние деньки мы все забываем 
о своих проблемах и  с оптимизмом и верой 
смотрим в будущее. Наши стремления и мечты 
кажутся нам легко осуществимыми, а неприят-
ности незначительными. 
     Мы желаем вам позитивного настрое-
ния в течение всего следующего года. 
Пусть все  желания, которые вы загадали в 
рождественскую ночь, непременно          
сбудутся! 
  И с т о чн и к :  ht t p : / / w w w . n e xp l o r e r . r u /
news__12095.htm  

                       познавательная газета для всей семьи 

                   Рождество Христово 

 

                                                          Библиотечная   афиша 

   “Навечно в памяти народной непокорен-
ный Ленинград» - урок мужества; 
  «По Уралу погуляем—чудо сказы поли-
стаем» - путешествие по сказам П. Бажова 
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 “Рождество—праздник чудес» - библиотеч-
ная акция (4 января); 
  «»Рождество—время радости и добра» - 
библиотечные посиделки клуба «Согласие» 



занятие, тем более голодному и одинокому 
щенку. 
     В один прекрасный день он оказался у        
дверей аптеки, куда входило и выходило      
множество людей. Щенок сидел в углу, с наде-
ждой обнюхивал воздух около себя, стараясь 
собачьим чутьем найти того, кто обратил бы на 
него внимание. Но люди проходили мимо.  
      Вдруг что-то подтолкнуло его увязаться за 
двумя женщинами, вышедшими из аптеки. Это 
были мама и дочь. Стараясь не мешать, но в 
тоже время, желая обратить на себя внимание,        
щенок, почти тыкаясь мордой женщинам в    
ноги, побежал за ними, словно почуял, что они 
должны ему помочь.  
     Мама и дочь действительно обратили на не-
го внимание. Щенок взглянул на них глазами 
полными слез и надежды. Женские сердца не 
остались равнодушными к этому маленькому 
существу и помогли перейти дорогу. Но щенок 
все равно не желал просто так их отпускать. 
Еще раз взглянув на своих спутников он       
понял, что его желание обрести дом, возможно, 
вот-вот исполнится.  
       Так он дошел до подъезда дома, где жили 
его спасительницы. Поднявшись по лестнице 
вместе с хозяйками, так для себя щенок        
определил своих спутников, он вошел в дверь 
квартиры, сел у порога и увидел меня.  
        Я встречал жену и дочь. С отчаянием и 
надеждой щенок взглянул на меня. Этот 
взгляд не мог оставить меня равнодушным, и я 
согласился, чтобы он остался. Так в нашей   
семье появился Тимка. 

         Продолжение следует... 

           Беспородное счастье 

                 Юрий Викторович  Кочугов  
 
  Стремление человека 
иметь друга естественно. Но 
друг может быть не только 
похожим на тебя. Другом    
может быть и кошка, и соба-
ка. Я    поведу речь о соба-
ках, но не потому, что я не 
люблю кошек, вовсе нет.    
Кошек я люблю тоже. Но 
собака - это существо, кото-
рое принимает тебя таким, 
каков ты есть, со всеми    
недостатками, с любым   
характером.    
  Свой рассказ я начну с  
того, что скажу сразу самое, 
на мой взгляд, главное. 

Тем, кто захочет завести   себе собаку или кош-
ку надо помнить одно: это не игрушка, а живое 
существо, которое с момента появления зави-
сит от вас и ждет только добра с вашей сторо-
ны. Прежде, чем завести животное подумайте: 
сможете ли вы уделять ему достаточно внима-
ния. Если нет, то лучше не берите на себя     
ответственность за жизнь котенка или щенка. 
Итак, начну рассказ… 

 
              Тимка обретает дом 
 

   Щенок бегал по улице. Как он туда попал и 
почему остался один не знает никто. Была    
зима и долго бегать по снегу не самое приятное 
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      День воинской славы России 

   День воинской славы России, День снятия 
блокады города Ленинграда (1944 год). Отме-
чается в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».  
    27 января 1944 г. советские войска полно-
стью сняли длившуюся 900 дней фашистскую 
блокаду города.  
    В результате побед Советских Вооруженных 
Сил в Сталинградской и Курской битвах, под 
Смоленском, в Левобережной Украине, в Дон-
бассе и на Днепре в конце 1943 - начале 1944 
года сложились благоприятные условия для 
проведения крупной наступательной операции 
под Ленинградом и Новгородом.  
  К началу 1944 враг создал глубокоэшелониро-
ванную оборону с железобетонными и дерево-
земляными сооружениями, прикрытыми мин-
ными полями и проволочными  загрождения-

ми. Советское командование организовало на-
ступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67
-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й ар-
мий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-
го Прибалтийского фронтов и Краснознаменно-
го Балтийского флота. Привлекались также 
авиация дальнего, партизанские отряды и бри-
гады.  
   Цель операции состояла в том, чтобы разгро-
мить фланговые группировки 18-й армии, а 
затем действиями на кингисеппском и луж-
ском направлениях завершить разгром ее 
главных сил и выйти на рубеж р. Луга; в даль-
нейшем, действуя на нарвском, псковском и 
идрицком направлениях, нанести поражение 
16-й армии, завершить освобождение Ленин-
градской области и создать условия для освобо-
ждения Прибалтики.  
     14 января советские войска перешли в на-
ступление с Приморского плацдарма на       
Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное 
Село. После упорных боев 20 января советские 
войска соединились в районе Ропши и ликви-
дировали окруженную Петергофско -
Стрельнинскую группировку врага.  
   В ознаменование окончательного снятия бло-
кады 27 января 1944 в Ленинграде был дан 
салют.  
      Напомним, что блокада Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась 
872 дня. Взяв Ленинград в кольцо блокады, 
гитлеровцы и войска Маннергейма морили ле-
нинградцев голодом. За годы блокады погибло, 
по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 мил-
лиона человек.  
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      25 января в РФ отмечается День рос-
сийского студенчества, имеющий давнюю 
и славную историю. С середины 18 века 
вся студенческая молодежь России 
празднует день Святой Татьяны – покро-
вительницы студенчества. 
      Интересные факты о студентах и 
студенческой жизни мы предлагаем сего-
дня вашему вниманию. 

  Студент – человек усердно работающий, 
стремящийся, старающийся и прилежно 

занимающийся. Именно так переводится с ла-
тыни слово «studeo». Этим словом впервые на-
звал себя Овидий, когда приехал в Афины за 

новыми знаниями.  
  Слово «стипендия» произошло от латин-
ского «пендо» – «взвешиваю». В Древнем 

Риме жалование обычно отмеряли по весу.    
Отсюда пошло и название студенческого     
ежемесячного пособия.  

  «Пенни-лофер» – так называется одна из 
классических моделей мужской обуви. В 

язычке этих туфель сделана специальная про-
резь, куда можно положить монетку (пенни) на 
удачу. Основными покупателями этой модели 
являются, конечно, студенты.  

  В некоторых средневековых университетах 
возле фамилий студентов, не принадлежа-

щих к благородным семействам, делали   по-
метку «sine nobilitue», а сокращенно – «сноб». 

   Наши предки для успеха в науках, а    
особенно перед началом учебы всегда ста-

вили свечки и молились святым чудотворцам 
бессребреникам Косме и Дамиану – главным 

«помощниками в книжном учении».  
  Гамлет и Горацио были студентами       
Виттенбергского университета (другое      

название – Лейкорея), в котором готовили  
юристов, теологов и врачей для саксонского   
эрнестинского правительства. Университет не 
случайно избран местом ученья Гамлета. Он 
был одним из центров античных штудий и    
свободомыслия той эпохи. Английским зрите-
лям того времени он был хорошо известен как 
место действия трагедии Кристофера Марло 
«Доктор Фауст» (1588). Сейчас этот университет 
называется Галле-Виттенбергский университет 
им. Мартина Лютера.  

  Студенты-астрономы Великобритании для 
заучивания последовательности спектраль-

ных классов звезд используют специальную 
фразу «Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me» («будь хоро-

шей девочкой, поцелуй меня»).  
  Венгерский профессор архитектуры Эрне 
Рубик изначально задумал свой кубик как 

учебное пособие для студентов факультета ар-
хитектуры. С помощью него преподаватель хо-
тел наглядно продемонстрировать пример про-
странственного воображения. Но как только 
кубик попал в руки учеников – студентов буда-
пештской Академии прикладных искусств – 
популярность головоломки стала стремительно 
расти.  

 В Татьянин день швейцары московского 
ресторана «Яр» мелом писали адрес на спи-

нах студентов. Когда последние напивались до 
бесчувствия, извозчик знал, куда их везти.  

 Слова песни «Из вагантов» или «Песенки 
студента» – это стихотворение «Прощание 

со Швабией» из средневекового рукописного 
поэтического сборника «Carmina Bu-
rana» («Песни Бойерна»). Давид Тухманов по-
ложил стихи на музыку – так и появилась из-
вестная всем студентам песня.  

  Один студент из Гарварда как-то взломал 
университетскую базу данных и начал вы-

ставлять на свой сайт фотографии учащихся. 
За несколько часов на сайте побывало более 
500 человек. Считается, что именно так воз-
никла социальная сеть Facebook.  

 Вести конспекты лекций обязал студентов 
граф Уваров, который возглавлял при     

Николае I министерство просвещения. Так    
лукавый граф решал задачу выявления      
вольнодумцев среди  профессорско -
преподавательского состава.  

  В епископальных школах все занятия    
велись на латинском языке, поэтому       

немцы, французы, испанцы и прочие могли 
слушать профессора с не меньшим успехом, 
чем его соотечественники. На латыни обща-
лись студенты и между собой. Но в быту 
«чужаки» вступали в общение с местными жи-
телями, которые латыни не знали, а поскольку 
студенты не могли рассчитывать на помощь 
суда в многочисленных конфликтах, они вме-
сте с преподавателями объединились в общину 
– университет (от лат. «община, корпорация»).  

 Средневековые французские студенты   
словом «галиматья» (с лат. «петушиное   

знание») называли мешанину в голове из клас-
сических знаний.  

  Международный день студента (или день 
международной солидарности студентов) 

отмечается 17 ноября - в день памяти по погиб-
шим от рук нацистов пражским студентам в 
1939 году.  

Шоколадку на экзамен. Среди странных 
японских традиций, есть и такая. Многие 

японские студенты на экзамены берут с   собой 
шоколадку, но не просто шоколадку, а «Kit 
Kat». Эта шоколадка является для них   талис-
маном. А связано это с тем что японское слово-
сочетание «обязательно победим» «kitto katsu» 
очень созвучно с названием данного   шоколад-
ного продукта.  

  Абитуриент – бывший студент? Привыч-
ное нам слово «абитуриент», которым в    

настоящий момент обозначают девушек и юно-
шей,   собирающихся поступить в высшее учеб-
ное заведение, на самом деле происходит от 
латинского abiturus или abiturientis (от abire 
(лат.) – «уходить»). Интересно, что на «латине» 
это слово обозначает выпускника учебного    
заведения, который планирует покинуть стены 
«Альма-матер» , а совсем не поступать. В боль-
шинстве стран мира до сих пор сохранилось 
«правильное» значение слова «абитуриент», 
которым обозначают выпускников. А вот на 
просторах бывшего СССР слово «абитуриент» в 
значении кандидата в студенты появился в 50-
е годы прошлого века, видимо из-за нерадиво-
сти и неточности перевода, но с тех пор это 
«невежественное» значение крепко укорени-
лось и до сих пор широко используется.  

Это интересно Вспоминайте иногда Вашего студента... 
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    23 января 2019 года 
исполняется 225 лет  
Эдуарду Александро-
вичу  Эверсману.      
Выдающийся ученый-
путешественник XIX 
в., известный зоолог, 
один из основополож-
ников экологии живот-
ных в России, занима-
ет почетное место сре-
ди исследователей 
природы Оренбургско-
го края. 
  Эдуард Александро-
вич (Эдуард Фридрих) 
Эверсман родился 11 

(23) января 1794 г. в Вестфалии, в деревне   
Веринхаузен близ города Гаген в семье круп-
ного горного инженера. Он получил превосход-
ное и разностороннее образование - сначала 
дома, а затем в Марбургском, Берлинском, 
Дрезденском, Галльском, Магдебургском уни-
верситетах. Вначале, готовясь к профессии гор-
ного инженера, он основательно изучил физи-
ку, математику, минералогию, но затем заин-
тересовался науками о природе и прежде всего 
зоологией. Кроме того, его увлекла мечта о пу-
тешествии в страны далекой Азии, природа ко-
торой была в то время неизвестна науке. 
   Это привело молодого ученого на Урал, где в 
1814-1820 гг. его отец по приглашению русско-
го правительства занимался строительством 
Златоустовской оружейной фабрики. Отсюда 
надеялся совершить поездку в Центральную 
Азию. 
     Понимая, что в будущих путешествиях    
окажется полезной профессия врача, он решил 
прослушать курс на медицинском факультете 
Дерптского университета, и в 1816 г. защитил 
диссертацию, получив диплом доктора медици-
ны. В том же году он вернулся в Златоуст, где 
начал работать врачом при оружейной        
фабрике.  
   Одновременно Э.А. Эверсман занялся изуче-
нием природы Урала. Он отправил в Берлин-
ский музей богатые зоологические, ботаниче-
ские и минералогические коллекции. Тогда же 
началась его научная переписка с Г.И. Фише-
ром, председателем Московского общества есте-
ствоиспытателей. В 1820 г. он был избран чле-
ном этого общества, с которым активно сотруд-
ничал до конца жизни. 
     Возможность путешествия в Азию Э.А. 
Эверсман получил в связи с отправкой в 1820 
г. в Бухару через Оренбург русской дипломати-
ческой миссии под началом А.Ф. Негри. По хо-
датайству оренбургского военного губернатора 
П.К. Эссена ученый был включен в состав мис-
сии с тем, чтобы из Бухары он под видом купца 
продолжил путь в Кашгарию и Тибет. Хотя 
этот план не удался, и ему пришлось вернуться 
в Оренбург вместе с миссией, эта поездка дала 
интереснейшие результаты. Они были описа-
ны в книге Э.А. Эверсмана «Путешествие из 
Оренбурга в Бухару», вышедшей в Берлине в 
1823 г. 
    По возвращении из Бухары Э.А. Эверсман, 
женившись на С.А. Мансуровой, дочери заслу-
женного генерала и крупного землевладельца, 
стал оренбургским помещиком и навсегда ос-
тался в России. Он занимался врачебной прак-

тикой в Оренбурге, но в основном посвятил  

себя науке. Вместе с натуралистом-любителем 
Г.С. Карелиным (1801-1872) он совершил     
несколько исследовательских поездок и собрал 
важный материал о природе тогда почти неиз-
вестных науке областей юго-восточной России. 
     В декабре 1825 - марте 1826 г. Э.А. Эверс-
ман принял участие в военно-научной экспе-
диции полковника Ф.Ф. Берга к северо-
восточным берегам Каспийского моря.  
Оренбург Э.А. Эверсман покинул в 1828 г.,   
когда был избран профессором кафедры    ес-
тественной истории Казанского университета. 
В Казани он прожил 32 года, но лето проводил 
в своем имении Спасском (сейчас Саракташ-
ский район Оренбургской области) и поддер-
живал тесную связь с друзьями в Оренбурге. 
     По предложению военного губернатора В.А. 
Перовского (1795-1857) Э.А. Эверсман написал 
трехтомное сочинение «Естественная история 
Оренбургского края». Его первая часть 
(«Вступление в подробную естественную исто-
рию Оренбургской губернии, или общий 
взгляд на край Оренбургский в отношении к 
произведениям природы») была напечатана в 
1840 г. в Оренбурге ‒ за счет канцелярии воен-
ного губернатора в типографии Отдельного 
Оренбургского корпуса. Перевод с немецкого 
языка на русский выполнил В.И. Даль (1801-
1872), которому принадлежат и ценные допол-
нения к книге. 
   В этом труде Эверсман проявил себя знаю-
щим зоологом, ботаником и сделал первые ша-
ги в изучении ландшафтных особенностей 
Южного Урала. Ни до, ни после ни один био-
лог не знал наш край с такой полнотой и раз-
носторонностью, как Эверсман. Он собрал кол-
лекцию из более пятидесяти тысяч насекомых, 
в том числе и открытых впервые, которые и по 
сей день носят его имя. Эдуард Александрович 
одним из первых выступил против «водной» 
теории возникновения чернозема, принятой в 
науке в то время, и высказал мнение о его 
надземно-растительном происхождении.  
     «План книги моей очень прост, – пишет в 
предисловии к изданию автор, – я намерен 
обозначить подробно и систематически все 
произведения природы, животных, растения и 
ископаемые, все, что удалось мне собрать или 
видеть самому или, по крайней мере, о чем 
знаю положительно и достоверно, что оно при-
надлежит к числу оренбургских произведе-
ний».  
   Остальные части «Естественной истории 
Оренбургского края» вышли позднее в Казани: 
вторая - в 1850, а третья - в 1866 г., уже после 
смерти автора. 
    Эверсману принадлежат интересные наблю-
дения и в уральской зоологии и ботанике. В 
зоологии, к примеру, известен южноуральский 
хомячок Эверсмана, которого ученый впервые 
описал. 
       В 1842 году Эверсман был избран членом-
корреспондентом Петербургской Академии 
наук. И по праву – его комплексное исследова-
ние Южного Урала стало основой для даль-
нейшего изучения края. 
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