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В этом выпуске:

С НОВЫМ 2011 ГОДОМ!!!
Пусть Новый год Вас осенит
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Подарит Вам успех,
И в Вашем доме пусть звучит
Веселый, звонкий смех.
Пусть рядом будет верный
Друг
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в Ваш дом, как
снежный ком,
Всегда приходит счастье!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь,
Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его
Часы стучат. Уходит
старый год.
Шуршат его
последние
страницы...
Что было доброе пусть не уйдет,
А что недоброе - не
повторится!

Желаем, чтобы Дед Мороз
Мешок Вам радости принес,
Другой мешок - со смехом,
А третий пусть - с успехом!

Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.
Пусть посетят Вас удачи,

Свою печаль, свою тоску

Пусть вдохновенье придет,

Сложите Вы в мешок ему.

Пусть Ваша жизнь станет ярче

Пусть он все это соберет

В новый начавшийся год!

И в лес подальше унесет!

ПРАЗДНИКИ, ОТМЕЧАЮЩИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ
В самый канун Нового года 31
декабря во многих католических
странах, в частности в странах
Европы, празднуется день святого
Сильвестра (Feast of St. Silvestr).
Какова же история этого
праздника? По легенде, в 314 году
нашей эры Папа Римский
Сильвестр I (Pope St. Sylvester I)
изловил ужасного монстра —
чудовищного ветхозаветного змея
Левиафана. Считалось, что в 1000
году этот монстр вырвется на
свободу и уничтожит мир. К
всеобщей радости, этого не
произошло — Сильвестр змея
победил и людей в обиду не дал.
Ежегодно 31 декабря все в
Азербайджане заняты не только
предновогодними хлопотами, но
также
отмечают
День
Национал ьной Сол идарности
азербайджанцев, живущих во всех
странах мира.
31 декабря по григорианскому
календарю начинается месяц
Шараф, что в переводе с арабского
означает «Честь». Этот день —
первый день месяца Шараф по
девятнадцатимесячному календарю
бахаи — отмечается важный
праздник
—
праздник
Девятнадцат ого дня месяца
Шараф.
Дед Мороз на разных языках мира:
•

Австралия, США — Санта Клаус.

•

Австрия — Сильвестр.

•

Алтайский край — Соок-Таадак.

•

Англия — Батюшка Рождество.

•

Испания — Папа Ноэль

•

Казахстан — Аяз-ата

•

Калмыкия — Зул

•

Камбоджа — Дед Жар

•

Карелия — Паккайнен

•

Китай — Шо Хин.

•

Колумбия — Папа Паскуаль

•

Монголия — Увлин Увгун
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Шри Экадаши (Shri Ekadashi) —
традиция праздновать каждый
одиннадцатый день возрастающей
и убывающей луны — описывается
как в древнейших шрути, так и в
более поздних смрити. Шрути —
знания, приобретаемые в процессе
слушания духовного учителя,
который
пересказывает
изначальные ведические писания
(Веды и Упанишады), поведанные
некогда Самим Всевышним
Господом,
а
смрити
—
богооткровенные писания,
дополняющие шрути.
Хогманай (Hogmanay) — это Новый
год в шотландском национальном
стиле. Это масштабное событие
включает в себя факельные
шествия (и вообще всякого рода
огненные развлечения), а также
разные вечеринки, представления и
аттракционы. Самые значительные
хогманайские мероприятия
проходят на улицах Эдинбурга и
Глазго.
Последний день святок по старому
стилю носит название «Щедрец». С
давних времен в этот день
устраивался большой праздничный
пир и повсюду слышатся щедровки
(щедровальные песни). Среди
обильного праздничного угощения
непременно находится место

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ
ЁЛКИ
Самый главный атрибут новогоднего
праздника — украшенная елка.
Уважение к этому дереву проявляли
еще древние племена, задабривая
якобы живущего в нем духа леса. В
дальнейшем елку стали называть
«деревом Христа», воздавая ей
особенные почести под Рождество.
В XVII веке она была уже
распространенным атрибутом
Рождества в Германии, Франции,
скандинавских странах. Украшали ее
бумажными цветами и фигурками,
яблоками, пряниками, а к середине
XVIII века еще и бумажной
мишурой. Рождественскую елку
стремились нарядить во все самое
лучшее, и поэтому в конце XVIII
века на ее ветвях появились
позолоченные и посеребренные
картофелины, бывшие в то время
большой редкостью в Европе. С 1815
года на елках стали зажигать свечи.
Украшенные фруктами, сладостями,
орехами, свечами, елочные ветви
зачастую не выдерживали такого
груза и обламывались, и с 1850 года
догадливые немецкие стеклодувы
начали производство легких полых
стеклянных игрушек. Это новшество
благоприятно отразилось на
ассортименте елочных украшений,
ведь в виде стеклянной игрушки
стало возможным представить все,
ч т о у г о д н о : и з в е рю ш ку , и
человечка. Вскоре фантазия повела
немецких мастеров еще дальше: в
1877 году Йоханнес Эккарт изобрел
музыкальную подставку под елку.
Механизм заводился ключом, и
елка медленно вращалась под звуки
вальса. Следующим отличился
английский телефонист Ральф
Моррис, предложивший заменить
восковые свечи, украшавшие елку,
на электролампочки. Так в 1906
году появились электрические
гирлянды, которые моментально
получили распространение по всему
миру.

АСТРАХАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ИСТОРИЯ КУРАНТОВ
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Новогоднюю ночь мы с замиранием
сердца слушаем бой курантов на
Красной площади. Без них просто
немыслима встреча этого праздника.
С ударами кремлёвских курантов к
нам приходит Новый год.
Часы на главной площади
столицы – магический предмет
благодаря курантам. Слово «куранты»
букв альн о озн ач а е т « б е гу щий
танец» (dance courante – подвижный
танец). Хотя этот танец давно вышел

из моды, но слово не забыли, а в
XVIII веке наградили его новым
значением – механизм музыкального
боя в часах.
Куранты, к которым мы так
привыкли, были найдены под
Грановитой палатой Московского
Кремля в 1763 году. Пётр I завёз их
из Европы.
Екатерина II
распорядилась установить их на
Спасской башне: утром они играли
Преображенский марш петровских
времён, вечером – молитву «Коль
славен наш Господь в Сионе». За
время своего существования часы
несколько раз реставрировались и
реконструировались. Так, в 1917 году
во время штурма Кремля куранты
были повреждены снарядами из
пушек и замолчали на год.

Новая жизнь часов началась
после переезда в Москву
правительства В.И.Ленина. Известно,
что увидев сломанные куранты,
Ленин произнёс: «Надо, чтобы эти
часы заговорили нашим языком».
Н е обходимо было н е только
починить механизм, но и заменить
мелодии, исполняемые курантами.
Теперь звучали песни «Вы жертвою
пали» и «Интернационал». С
приходом к власти И.В.Сталина было
приказано прекратить исполнение
этих мелодий.
Очередной этап истории…
Б.Н.Ельцин у власти. На свою
инаугурацию президент России
з а к аз а л ме ло д ию М . В . Г лин ки
«Славься»…

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
В Японии, ровно в полночь, колокола в храмах отбивают 108 боев. В народе, верят, что у человека есть шесть пороков:
глупость, жадность, злость, нерешительность, легкомыслие и алчность. Каждый из этих пороков, подразделяется на
восемнадцать оттенков. При каждом ударе колокола происходит очищение человека от пороков. Когда прозвучит
последний удар колокола, нужно выйти на улицу и встретить с родными и близкими Новый год. С появлением первых
лучей солнца, люди поздравляют друг друга с наступлением Нового года, дарят близким подарки, веселятся.
Во Вьетнаме этот праздник принято
встречать ночью. После наступления
сумерек люди разжигают костры в
парках, на улицах вокруг. Обычно из
риса готовят разные лакомства прямо
на углях, угощая друг друга, они
прощают старые обиды, ссоры.
Новый год у них принято встречать с

В Индии, по обычаям,
нельзя быть ворчливым,
недовольным в первый день
этого праздника. Иначе
таким будет для тебя весь
год. А днем люди
соревнуются по стрельбе из
лука. Принято запускать

В Африке, жители деревень совершают ритуальные пляски, гонки
с куриным яйцом во рту. Побеждает тот, кто добежал первым не
разбив яйцо.
В Германии, в Новогоднюю ночь люди взбираются на различные
предметы, а когда бьют куранты дружно «спрыгивают» с них в
Новый год.
В Монголии, чем больше придут гостей к твоему столу в эту
праздничную ночь, тем для тебя счастливее будет этот год.
На Кубе, за день до Нового года
наполняют водой стаканы. Ровно в
полночь, когда часы пробьют 12,
воду выплескивают на улицу через
открытое окно. Это означает, что
год прошел удачно и Новый год
будет таким же благополучным.
Выпуск, 8

В Италии в Новогоднюю ночь малыши
внимательно наблюдают за печной трубой, через
которую в дом, должна проникнуть волшебница
по имени Бефан. Она оставляет в башмачках
детей желанные подарки. А так же сохранился
старый обычай выбрасывать старые вещи и
мебель из окон.
В Шотландии всей семьей молча сидят у камина
и смотрят на пламя огня, которое символически
сжигает невзгоды уходящего года, предугадывая
будущее. Когда часы пробьют двенадцать –
открывают настежь дверь, считая, что через нее
выходит Старый год, а Новый год входит.
В Латвии при встрече Нового года непременно
нужно съесть горошину.
В Греции, приходя в
гости, приносят с
собой камень,
который нужно
бросить у порога с
пожеланиями, чтобы
богатства были такие
тяжелые как камень.
Стр. 3

В Молдавии принято
«сеять», приходя, к комуто в гости. Пшеница,
кукуруза и другие
зерновые разбрасываются
по дому, чтобы Новый
год был урожайным и
благополучным.

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД
Первокурсники – вечные дети. И
2011 год – время взросления. Пора
понять, где вы находитесь.

У второкурсников - прекрасная пора. Их неудержимый оптимизм не
остужает ничто, даже кирпич с крыши на голову. Поговорив с ними пять
минут, вы заряжаетесь энергией и энтузиазмом на неделю вперед.

Студентам третьего курса в 2011

Четверокурсники в этом году будут вести себя агрессивнее, ведь не успеешь

году улыбнется удача. Особенно
летом во время сессии.

оглянуться, как наступит летняя сессия, а там и гос. экзамены. А ведь они
только освободились от прошлогодних «хвостов». Поэтому лучше свое
Знаете ведь удача, она не осязаема плохое настроение и энергию, которая бьет ключом, направить на уроки,
и ее никто не видел, поэтому глупо сразу же, как начнется второй семестр.
утверждать улыбается она или нет.
Скорее всего, она просто
существует рядом с вами.
В новом году, особенно теоретикам
следует сбросить маску студентамученика и заняться своим
просвещением не только в области
музыки. ВНИМАНИЕ ВСЕМ: будьте
доброжелательны к теоретикам, и
они помогут вам во время сессии.

Пианисты могут оказаться в нужное
время в нужном месте. Ну что тут
можно посоветовать: открывайте
рояль и играйте-играйте-айтетееееее!!!

Струнникам не стоит делать
поспешных выводов. Возможно
люди, приставшие к вам в три часа
ночи с арматурой и кастетами,
имеют благие намерения.

Дирижерам все в следующем году
будет способствовать развитию
ваших романтических отношений.
Самое время дарить подарки и
приятно удивлять.
Для духовиков 2011 год
благоприятен для занятий музыкой
или спортом. Чтобы понять, что
вам ближе, попробуйте затащить
пианино на последний этаж

Вокалисты! На Международном
Конкурсе в Италии вы получите
Гран-при! … Ну если только звезды Работающие студенты! Держитесь за свое рабочее место, в новом году
придет новенький, который с удовольствием поработает за вашу зарплату.
ничего не напутали.
Эстрадникам не стоит тратить свои
сбережения на вещи и праздники: все-таки
кризис еще не прошел. Но все же если вы
решили немного потранжирить, то
отправляйтесь по адресу ул. Бакинская 25.
(А что, Звездам тоже надо зарабатывать).
Для народников наступающий год – время
грандиозных свершений и долгожданных
результатов. Быть может, вы все-таки
увидите Средиземное море.
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