
Новогодний праздник 

 в студенческом научно-дискуссионном клубе «Трибуна» 22.12.2017 

«Особенности календарных праздников разных народов и государств) 

 

 Вот уже несколько лет конец календарного года отмечается в нашем 

клубе весёлым праздником. Новогоднее заседание сочетает в себе 

познавательное мероприятие и весёлый студенческий капустник. Хотя и 

доклады представляют собой культурологическое погружение в историю 

встречи Нового года в разные времена у разных народов. Всегда и везде 

проводы старого года и встреча нового связана с застольем, приготовлением 

традиционных для этой местности и народов блюд. О традициях русской 

кухни и новогоднего и рождественского стола рассказали Юлиана Веренёва 

и Алиса Чаплыгина. И не только рассказали, но и испекли праздничные 

пироги, которыми славится русский стол. Об эстетике и вкусовых 

пристрастиях японской кухни нам поведали специалисты по Японии - 

Панченко Юрий Юрьевич, Бурба Татьяна, Александр Асафьев. 

Представление презентации с блюдами высокой японской кухни 

сопровождалось для всех дегустацией японских оладий. Богатые традиции 

празднования Рождества и Нового года в разных немецких землях были 

темой исследования Алымовой Арины, Тюкаловой Влады, Абдулкаюмова 

Илдара, Барышевой Анны. Мы попробовали немецкий чайный кекс, печенья, 

салаты. С китайским празднованием Нового года нас познакомили студенты 

китайского отделения регионоведения - Инга Парамонова, Анна Пахтина, 

Дарья Козырева, Валерия Машковцева, Алёна Шилова, Анастасия 

Мартынова. Девочки приготовили несколько интересных китайских блюд, 

поразивших всех своей экзотичностью и остротой. Наш кулинарный конкурс 

завершала турецкая кухня в исполнении Елены Яковлевой, Гараевой Алины, 

Алиевой Эльмиры, Кленкоска Дианы. Все участники конкурса блюд 

показали и мастерство поваров и кондитеров, а так же интерес к постижению 

образа жизни и культуры разных народов. 

 Праздничное чаепитие сопровождалось выступлением Деда Мороза 

(Олег Рвачёв) и Снегурочки (Лена Иванова), которые подготовили конкурсы, 

викторины и вели концерт. Особенно всех участников капустника впечатлила 

постановка рок-оперы «Пиф-паф, ой-ой-ой!», по мотивам русской народной 

сказки «Раз, два, три, четыре, пять… Вышел зайчик погулять». Главные роли 

исполняли: Зайчик – наш научный руководитель Ольга Константиновна 

Шиманская, Охотник – наш научный руководитель Юрий Юрьевич 



Панченко, Автор – студент 3 курса японского регионоведения ПФ Сергей 

Кочкуров, хор зайчиков – члены клуба «Трибуна».  

 Студенты всех отделений исполняли песни и танцы народов стран 

изучаемых ими языков в костюмах народов этих регионов. В завершении 

вечера выпускники нашего университета, бывшие членами клуба пели под 

гитару.



 


