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Декабрьский день в моей оконной раме. 
Не просветлев, темнеет небосклон. 

Торчат, как метлы, ветви за домами. 
Забитый снегом, одичал балкон. 

 
Невесело, должно быть, этой птице 

Скакать по бревнам на пустом дворе. 
И для чего ей в городе ютиться 
Назначено природой в декабре? 

 
Зачем судьба дала бедняжке крылья? 

Чтобы слетать с забора на панель 
Иль прятать клюв, когда колючей пылью 

Ее под крышей обдает метель? 
 

Самуил Маршак  

декады ноября, фенологическая — когда скует зимняя стужа реки и озера, «колхозная» — с 
санного пути, а вот астрономы считают первым днем зимы момент зимнего солнцестояния, 22 
декабря. Это самый короткий в году световой день, издавна называемый «солнцеворот».  

Действительно, все холоднее и холоднее становятся ночи и дни, температура воздуха про-
должает понижаться. С 23 декабря в нашем полушарии долгота дня постепенно начинает уве-
личиваться.  

Зимний солнцеворот — самое радостное со-
бытие этого сезона. Впереди еще — жгучие холо-
да и седые вьюги, но уже отходит пора коротких 
дней. Охотники-любители продолжают охоту с 
гончими собаками на зайцев и лисиц. Некоторые 
из них успешно охотятся на лисиц, умело подра-
жая мышиному писку.  

Идет охотник на такую охоту ранним утром в 
белом халате. Увидев в поле мышкующую лиси-
цу (хорошо иметь при себе бинокль), старается 
подойти к ней как можно ближе; идти надо про-
тив ветра. Заляжет в поле за каким-нибудь бугорком, в канаве или бурьяне, сольется с окружа-
ющей местностью и полежит без движения некоторое время. Затем приподнимет голову и 
пискнет в манок или губами по-мышиному раз, другой и третий, а сам глаз не сводит с кумуш-
ки. Как только заслышит лиса мышиный писк, то перестанет прыгать, навострит уши, повер-
нет голову, а затем не спеша тронется в сторону охотника. Дальнейшее все зависит от послед-
него, от его выдержки. Надо подпустить ее как можно ближе, а потом метким выстрелом уло-
жить на месте.  

Первый разбег зимы в месяце декаб-
ре. А, собст венно, когда ж е наст у-
пает зима? Метеорологи считают, 
что «мягкая» зима наступает с треть-



 

7 декабря 2017 года в актовом зале были вручены почетные грамоты и па-
мятные сувениры курсантам филиала, участвовавшим в творческих  конкурсах  Госу-
дарственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.  

Поздравляем победителя творческого конкурса «Салют во славу моряков» в но-
минации «Поэзия» - курсанта 238 СВ Ганеева Артура!  Жюри покорила его «Баллада о 
штурмане Альбанове». 

Поздравляем победителя молодежного фотоконкурса «В море - дома» курсанта 
группы 335 СВ Александрова Кирилла!  

Совсем недавно был проведен конкурс«Радуга талантов» среди курсантов всех 
курсов нашего филиала. По решению жюри конкурса были выявлены следующие по-
бедители: 

Номинация «Художественное слово» 
Гран-при – Лысков Н.Н. 222 СМ 

I место – Егоров Д.Г. 432 СВ 
II место – Габсалямов Ю.В. 122 ЭМ 
III место – Новокшёнов Е.И. 419 ЭМ 

Номинация «Танец» 
I место – Вахитов Т.И., Булат А.П. 124 

СМ 
II место – Иргашова Н.А. 433 СВ,  Старцев 
М.А. 431 СВ 
III место – Гасанов Г.М., Шыхалиев А. Н. 223 
СМ 

Номинация «Сольное пение» 
Гран-При – Андреев Д.В. 335 СВ 

I место –Латыпова А.Т. 432 СВ 
II место –Монкеевич М., Хорошев Р.С. 335 СВ 
III место –Перевышин Н.С., Ишмуратов А.С. 140 СВ 

Номинация «Групповое пение» 
I место – группа 432 СВ 

II место – группа 125 СМ 
III место – группа 122 СМ 
Номинация «Инструментальное исполни-
тельство» 
I место - Амангулов Т. 122 ЭМ 
II место – Гайфуллин А. 140 СВ 
III место – Хазиев А. 320 ЭМ 
Номинация «Плакат/стенгазета» 
I место – группа 140 СВ 
II место – группа 122 ЭМ 
III место – группа 221 ЭМ 
Номинация «Рисунок/поделка» 
I место – 321 СМ 
II место – 124 СМ 
III место – 125 СМ, 432 СВ 



Гоголь 
 
Я проснулся один, будто я не живой, 
В черном ящике, что мною был создан. 
И припадки мои мой ломают покой – 
Безголовый мой труп не опознан. 
 
Только мысли мои в чужой голове 
Не о том мне шепчут на ухо, 
И я гроба боюсь, и я снова в беде, 
Но рывком просыпаюсь наутро. 
 
Вижу: свет отдаляет мрачные тени. 
Снова, книги сжигая, был пьян. 
Я проснулся один наутро в постели, 
Я рехнулся совсем, но хотел бы я 
быть без изъянов. 
 
Сегодня день мой последний: сегодня я ухожу 
От безумного мира и лжи. 
О своем безумии никому я не скажу – 
Заберут меня с собой мои миражи. 
 
Я умираю сегодня, закрываю глаза, 
Сбудется сон мой беспощадный! 
И через многие годы откачают меня, 
Узнают, что я всего лишь спал… 
И сбылся мой страх, 
Которого я так боялся. 
 
Н.Н. Лысков 

                              Россия – Канада : обзор матча 
Сборная России по хоккею обыграла команду 
Канады в матче Кубка Первого канала , россий-
ского этапа Евротура . Встреча , состоявшаяся 16 
декабря 2017 года в Москве на льду “ ВТБ Ледо-
вый дворец “ , завершилась со счётом 2:0 ( 0:0 , 
0:0 , 2:0 ) в пользу россиян . 
Обе шайбы были заброшены в третьем периоде . 
В составе российской сборной отличились Никита 
Нестеров и Сергей Плотников . 
Таким образом , сборная России добилась второй 
победы на турнире . Ранее она выиграла у Шве-
ции со счётом  4:1 . 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
     «Оно» (англ. It), — американский драматический фильм 
ужасов, снятый режиссёром Энди Мускетти по одноименно-
му роману Стивена Кинга.  
     Фильм основан на первой части книги «Оно — Клуб 
Неудачников». Эта часть рассказывает о семерых детях, кото-
рых терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из 
страха, ненависти и разочарования.  
     Дата выхода фильма в США — 8 сентября 2017 года, в 
России — 7 сентября. Фильм имел настолько грандиозный 
кассовый успех, что студия немедленно начала снимать 
сиквел.  
     Советуем посмотреть! Пробирает до мурашек! 



Купила себе мини той-терьера. Ношу его в сумке. Стою 
возле подъезда, ищу ключи, вокруг темно. Мимо шел 
мужчина поддатый и пытался со мной познакомиться. Я 
от испуга роняю сумку, оттуда выбегает собака. Мужик в 
шоке, перекрестился и побежал со словами: «Всегда знал, 
что женщины ведьмы. Эта даже черта в сумке носит!» 
 
- Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел 
закручивал, веники ломал… 
В общем, вредил, как мог, нашему колхозу. 
 
Отец студента профессору: 
- Профессор, мне кажутся, что мой сын не сдаст завтра 
экзамен. 
Профессор 
- А спорим на десять тысяч, что сдаст! 
 
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу. Сказала, что себе по-
просила компьютер, а маме норковую шубу… Дед Мороз поперхнулся чаем. 
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С Наступающим Новым 2018 годом! 
Желаем, чтобы Новый год принес не только счастье, но и 
уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начи-
налось с ощущения радости и удовольствия! Желаем, что-
бы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас 
переполняет жажда новых свершений, энергии 
и искренней радости от жизни, которая сама по себе яв-
ляется бесценным даром! 
 
С — Счастья в Новом Году! 
 
Н — не робей и не сомневайся, 
О — открывай всё новые горизонты интересов, 
В — верь в себя, 
Ы — улыбайся почаще, 
М — мечтай и стремись. 
 
Г — Грейся любовью, 
О — обходи стороной все беды, 
Д — держись курса удачи, 

О — отталкивай от сердца грусть, 
М — магнитом притягивай к себе успех! 
 


