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Хижина — История 

Новый год — это время вол-
шебства, когда сбываются мечты и 
исполняются желания. Выбор же 
именно 1 января точкой отсчёта 
нельзя назвать иначе, как чудом. Как 
исторически мы пришли именно к 
этой дате и как этот праздник стал 
таким, каким мы его знаем? 

Календарь Древней Руси — 
объект нестихаемых споров историков. 
В языческих племенах не существовало 
единого летоисчисления (везде оно свя-
зывалось со своим божеством), однако 
благодаря схожему климату устанавли-
валось одно начало года. Праздник при-
ходился на день весеннего равноденст-
вия — 22 марта. Новым годом Древней 
Руси по факту была Масленица, когда 
провожали холодную, суровую зиму и 
встречали весну, возрождение природы 
и начало посевных работ. В это время в 
фольклоре начинает формироваться 
персонаж Мороз, волшебный дух холо-
да и прообраз Деда Мороза. 

Календарь поменялся с приня-
тием христианства в 988 году. Тогда 
было взято на вооружение Византий-
ское летоисчисление от сотворения 
мира (от 5508 г. до н.э.). Единственным 
отличием у нас было начало года не с 1 
сентября, как в Константинополе, а с 1 
марта, на шесть месяцев раньше, из-за 
силы языческих традиций. Постепенно 
шло распространение византийской 
версии, и в 1492 году (в 7000 г. от сотво-
рения мира) по указу Ивана III началом 
года стало каноничное 1 сентября. Это 
можно объяснить недавним падением 
Константинополя и продолжением тра-

диций для реализации теории «Москва 
– третий Рим». Надо отметить, что этот 
Новый год был исключительно фор-
мальным религиозным праздником без 
гуляний и веселья, и не отмечался боль-
шинством населения. 

Тем временем, большинство 
передовых стран мира переходили на 
юлианский календарь (название дано 
в честь Ю.Цезаря). По нему летоисчис-
ление впоследствии велось от Рождест-
ва Христова, а новый год начинался 1 
января, поскольку именно в этот день 
вступали в должность римские консу-
лы. Благодаря реформе Петра I в России 
был принят этот календарь, и 7208 год, 
длившийся всего четыре месяца, сме-
нился на 1 января 1700 года. Впервые 
появилась традиция украшать дома и 
дворы еловыми и сосновыми ветками. 
Также с Запада был позаимствован обы-
чай веселиться, поздравлять друг друга 
с праздником, зажигать хворост и 
«огненные потехи». 
После Петра I стали появляться  

История праздника Нового года в России 
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и другие знакомые атрибуты 
праздника: так, Елизавета Петровна 
ввела роскошные балы-маскарады, Ека-
терина II установила традицию обмени-
ваться подарками, а в XIX веке стали 
популярны шампанское, ёлочные укра-
шения и открытки, а Мороз превратил-
ся в Святого Николая, символ рождест-
ва, появился образ Снегурочки. 

После революции в 1918 году 
большевики перешли на более точный 
григорианский календарь. Так возник 
старый и новый стиль времяисчисле-
ния с разницей в 13 дней. Тогда же бы-
ло отменено празднование Нового года, 
так как считалось, что это контррево-
люционный пережиток «буржуазного 
упадничества» и «поповского мракобе-
сия».  

Около двадцати лет январский 
праздник был обычным рабочим днём, 
пока 28 декабря 1935 года в газете 
«Правда» не было опубликовано пись-
мо Первого секретаря Киевского обко-
ма ВКП(б) П.Постышева с призывом о 
возвращении новогодних ёлок для де-
тей. Идея была поддержана 
И.В.Сталиным. Так, традиция была воз-
рождена, но с переосмыслением атри-
бутов и направленности праздника. 
Вернули Деда Мороза со Снегурочкой, 
новогодних, знакомых сейчас персона-
жей, которые с 1937 года стали привет-
ствовать гостей на ёлках, Вифлеемскую 
ёлочную звезду сменили на пятиконеч-
ную красную, восковые свечи обрати-
лись электрическими гирляндами. В 
1970 г. с инициативы генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на-

чалась традиция ежегодных телевизи-
онных новогодних обращений руково-
дителей государства к гражданам. 

1 января в СССР оставался рабо-
чим днём до 1947 года. Лишь в 1992 
году в России утверждено выходным 2 
января. С 2005 года в России с 1 по 5 
января были установлены новогодние 
каникулы. В 2013 году они были про-
длены до 9-10 дней. 

Таким образом, Новый год про-
шёл через кардинальные изменения за 
всё время своего существования. Сейчас 
это замечательный праздник, когда 
можно встретиться с родными и близ-
кими, подвести итоги двенадцати меся-
цев и хорошо отдохнуть перед новым 
годом! 

Даниил Снетков 

 
Хижина — История 

Согласно библейской легенде, Вифлеемская 
звезда указывала волхвам на дом в иудей-

ском Вифлееме, где родился Иисус Христос 
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Хижина — Достижения 

Именные стипендии 

Стипендия Правительства  

Российской Федерации 

Абдуллаева Динара 

Специальная Стипендия  

Республики Татарстан 

Качмаржик Александр, Алешин Роман 

Именная стипендия академиков Россий-
ской академии наук Роальда и Ренада 

Сагдеевых 

Соколов Андрей 

Стипендия Президента Республики  

Татарстан 

Ипатенко Алиса, Низамов Ильяс 

Кичук Никита, Андриянов Роман 

Олимпиады и конференции 

Всероссийская олимпиада по  

общей химии (г. Санкт-Петербург),  

1 место – Нотфуллин Айрат, 

2 место - Бикмухаметов Азамат,  

Иванов Андрей, 

3 место – Гамиров Рустем,  

Гильмуллин Алмаз 

Международная олимпиада по  

аналитической химии (г. Минск)  

2- общекомандное место - Алешин Роман, 
Качмаржик Александр,  

Жернаков Максим, Гапоненко Софья,  

Статина Влада; 

Всероссийская Герценовская олимпиада 
по химии (г. Санкт-Петербург),  

Лауреат – Бикмухаметов Азамат,  

Лауреат – Гамиров Рустем 

Всероссийская олимпиада  

«Я - профессионал» 

Победитель - Качмаржик Александр 

Победитель - Иванов Андрей 

Победитель - Алешин Роман 

XXXI российская молодежная научная 
конференция «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии» (УрФУ, г. Екате-
ринбург) 

Диплом победителя - Паденко Алена 

XV Всероссийская молодежная научно-
инновационная школа  «Математика и 

математическое моделирование» (г. Саров) 

2 место - Жернаков Максим 

Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых  

ученых «Ломоносов-2021», 

Диплом 1 степени  - Таимова Гузель 

IV Всероссийская с международным уча-
стием школа-конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«материалы и технологии XXI века» XXI 
века» 

Лучшие секционные доклады: 

Гамиров Рустем, Мельников Егор  

Белова Маргарита  

Лучшие БЛИЦ-доклады: 

Ерашов Илья  

Гимадутдинова Лилия, Закиров Артём  

Шабанов Андрей, Очереднюк Евгений  

Хайруллина Дарина  

Общественные достижения 

Итоги рейтинга деятельности профсо-
юзных бюро студентов КФУ 

2 место, малая группа  

(председатель Статина Влада) 

Фестиваль «Интеллектуальные бои КФУ 
2021», конкурс «Дебаты»  

1 место – Локтионова Александра,  

Кравченко Игорь 

Фестиваль «Открывая мир науки», науч-
но-образовательный квест «Знание-сила» 

Диплом 2 степени –команда 1 курса  

   По сложившейся традиции, публикуем 
успехи наших химиков в 2021 году. В этот 
раз список оказался таким большим, что 
редакция была вынуждена его несколько 
сократить. Так держать, друзья!» 

Доска почёта-2021 
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Всероссийский Конкурс «Лучшая академи-
ческая группа РФ» 

3 место – группа 07- 604  

Конкурс «Лучшая академическая группа 
КФУ старших курсов» 

1 место – группа 07- 604  

Конкурс «Лучшая академическая группа 
КФУ средний курсов» 

3 место –г руппа 07- 803  

Фестиваль «Интеллектуальная весна 
КФУ» 

1 место – Калинин Валерий,  

конкурс Эрудит 

Фестиваль «Интеллектуальная весна 
КФУ» конкурс  «Что?Где?Когда?» 

3 место (Дуглав Дарья, Бикмухаметов  

Азамат, Гамиров Рустем, Жернаков Максим) 

Фестиваль «Интеллектуальная весна 
КФУ» конкурс «Знаешь ли ты русский язык?. 

Эссе»  

3 место - Мельничук Олеся  

Экодиктант РФ, среди неэкологов 

2 место – Щеголихина Александра 

Конкурс общежитий КФУ, номинация 
лучший председатель студсовета 

3 место - Титов Евгений  

Спортивные достижения:  

Спартакиада студентов и аспирантов КФУ 

1 место, малая группа 

Соревнования КФУ по армрестлингу 

2 место – Сафарова Ленара 

Соревнования по женскому  

мини-футболу КФУ 

2 место – Толометова Диана 

Соревнования по шахматам в рамках 
внутривузовского этапа Чемпионата 

АССК 

3 место Гисматуллин Саяр 

Творческие достижения:  

Премия «Студент года РТ 2020», номина-
ция «Лучший творческий коллектив» 

Диплом лауреата «ARTWITH», театр ори-
гинального жанра (рук. Маланина Анаста-
сия, Поздняк Анна) 

Фестиваль «Республиканская студенче-
ская весна-2021» 

XII фестиваль поисковой песни и агит-
бригад, номинация агитбригада 

Лауреат 1 степени, творческий коллектив 
«TWINS» 

Фестиваль «Студенческая весна  

КФУ -2021» 

1 место  «ARTWITH», театр оригинального 
жанра, номинация театр теней (рук. Мала-
нина Анастасия, Поздняк Анна) 

Фестиваль «Студенческая весна КФУ -
2021» 

2 место ВИА «Sunny», номинация эстрад-
ный вокал (рук. Назмутдинова Виктория, 
Черных Виталий) 

Фестиваль «Студенческая весна КФУ -
2021» 

3 место Творческий коллектив «Гангста-
гуси», номинация СТЭМ  
Фестиваль «День первокурсника -2021» 
3 место Творческий коллектив «НаКонUni», 
номинация театр малых форм (рук. Латы-
пова Екатерина) 
Фестиваль «День первокурсника -2021» 
3 место Хуснутдинова Диляра, номинация 
художественное слово 
Фестиваль «День первокурсника -2021»  
3 место Творческий коллектив «КМАХ», 
номинация ВИА 
Фестиваль «День первокурсника -2021»  
2 место Пирожкова Мария,  номинация эст-
радный вокал 

Премия студент года КФУ-2021 
Номинация Интеллект года 

Лауреат – Качмаржик Александр 
Номинация «Лучший Магистрант» 

Победитель – Абдуллаева Динара 
Номинация «Лучший Аспирант» 

Победитель – Болматенков Дмитрий 

 
Хижина — Достижения 
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Хижина — Химия 

8 февраля 2021 года в КСК 

КФУ «УНИКС» был дан старт году 

«Науки и технологий» в Российской 

Федерации, где были представлены 

студенческие научные кружки ин-

ститутов и юридического факуль-

тета Казанского Университета. С 

марта 2021 года в каждом струк-

турном подразделении проходили 

семинары по знакомству с научными 

кружками воочию.  

8 декабря в Химическом инсти-

туте прошла презентация студенческих 

научных кружков. В качестве зрителей 

были заместители директоров инсти-

тутов Казанского университета и дру-

гие сотрудники, которые пришли озна-

комиться с положением «кружкового» 

дела в Химическом институте.  

Приветственное слово произнёс 

директор ХИимБ Марат Зиганшин. Ди-

ректор отметил, что наука развивается 

в добровольно сложившихся научных 

кружках. В качестве примера Марат Ах-

медович привёл исторический опыт, 

имевший место в Казанском импера-

торском университете. К «кружковцам» 

можно отнести и А. М. Бутлерова, кото-

рый был студентом у Н. Н. Зинина и К. 

К. Клауса.  

Напоминаем, что Бутлеров 

окончил университет как энтомолог, 

изучавший бабочек волго-уральской фау-

ны. Некоторое время работал непосред-

ственно у Клауса, изучая соединения 

платиновых металлов, после перешёл 

под руководство Зинина, где и приоб-

щился к органической химии.  

После краткого вступительного 

слова, директор пригласил делегатов 

из других институтов пройти на экс-

курсию по кружкам Химического ин-

ститута.  

На данный момент на базе на-

шего института действуют следующие 

кружки: 

— «Хемоинформатика»; 

— «Наглядные нанотехнологии»; 

— «Олимпиадная подготовка», 

— «Новые катализаторы»; 

— «Полимерные композиты. 

 Кружок «Хемоинформатика» 
работает на базе лаборатории по  

Химическое «окружение» 



7 

одноимённому направлению, 

возглавляемой Тимуром Маджидо-

вым. В рамках  кружка студенты регу-

лярно делают доклады по научным 

статьям, посвящённым острым пунктам 

хемоинформатики и квантовой химии. 

Доложенные научные результаты ми-

ровых коллективов активно обсужда-

ются в кружке. По сути дела, на кружке 

проходят научные семинары, на кото-

рых предлагаются и обсуждаются но-

вые идеи для работы в стенах лаборато-

рии хемоинформатиков. 

Кружок «Наглядные нанотехно-

логии» работает на базе кафедры неор-

ганической химии. Курирует кружок 

Артур Ханнанов. В рамках данного на-

учно-исследовательского кружка зани-

маются моделированием наночастиц, а 

также их исследованием при помощи 

научного оборудования.  

Кружок «Олимпиадная подго-

товка» возглавляет Михаил Ягофаров. 

На встречах кружка студенты занима-

ются решением задач, готовятся к раз-

личным студенческим олимпиадам. 

Успехи кружковцев подтверждаются 

высокими результатами на всероссий-

ских олимпиадах (см. предыдущий раз-

ворот).  

«Новые катализаторы» , — кру-

жок, созданный на базе лаборатории 

твёрдофазного катализа. Презентацию 

кружка провела Августина Борецкая. 

Делегатам продемонстрировали новые 

твердофазные катализаторы, разрабо-

танные в рамках кружка. На этом этапе 

к делегатам присоединился и прорек-

тор Ариф Межведилов, ответственный 

за организацию кружков в КФУ.  

Последним, но не по назначе-

нию, был кружок «Полимерные компо-

зиты», расположенный в так называе-

мых «витражах» в подвале старого зда-

ния. Курирует его Динар Балькаев на 

базе кафедры неорганической химии. 

Именно в этом месте в качестве подар-

ков для делегатов изготовили полимер-

ные снежинки и эмблемы КФУ.  

Мероприятие завершилось вы-

ступлением проректора по социальной 

и воспитательной работе Межведило-

ва Арифа Магидиновича, который 

подчеркнул важность распространения 

опыта Химического института и его 

кружков на другие институты. 

Валерий Калинин 

Хижина — Химия 
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Хижина — Гороскоп 
Кто Вы из исторических деятелей? 
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Козероги (22.12
-20.01) 
Вы найдёте ком-
промисс между 
непримиримыми 

соперниками. Возможно, вы 
новый Конрад Аденауэр 
или Александр I.  

Водолеи (21.01-
18.02) 
Р е ф о р м а т о р ы 
приносят в нашу 
жизнь новое, а 

потому их фигуры часто ока-
зываются спорными. Взять 
хоть бы Бориса Ельцина. 

Рыбы (19.02-
20.03) 
Вы независимы, 
поступаете неза-
висимо от об-

стоятельств. В вашей компа-
нии и Джордж Вашингтон, и 
Михаил Горбачёв. 

Овны (21.03-
19.04) 
По своей приро-
де вы—альфа и 
омега великих 

империй. Овнами были и 
Карл Великий, и Отто фон 
Бисмарк, и Никита Хрущёв. 

Тельцы (20.04-
20.05) 
Вы настоящий 
революционер, 
и правила вам 

не писаны. Так и Робеспье-
ром можно стать, и Влади-
миром Ульяновым. 

Б л и з н е ц ы 
(21.05-20.06) 
Вероятно, вы 
одиозны и праг-
матичны. С вами 

в команде находятся импера-
тор Пётр I и премьер-
министр Борис Джонсон.  

Раки (21.06-
22.07) 
Среди раков есть 
и великий объе-
динитель Италии 

Джузеппе Гарибальди, и 
бюрократка, символ Герма-
нии—Ангела Меркель, 

Львы (23.07-
22.08) 
Истинный вои-
тель, Вы амбици-
озны и весь мир у 

ваших ног. Львами были и 
Наполеон Бонапарт, и 
Александр Македонский.  

Девы (23.08-
22.09) 
Вы умеете делать 
несколько дел 
одновременно? В 

любом случае, Гай Цезарь—
ваша компания. Ну или вы 
хитрый кардинал Ришильё. 

Весы (23.09-
22.10) 
Вы весьма 
и н т е р е с н а я 
личность. В 

ваших рядах химик-политик 
сама Маргарет Тэтчер! И 
пацифист Махатма Ганди. 

С к о р п и о н ы 
(23.10-21.11) 
Может быть, 
Вам, как и ад-
миралу Колча-
ку, предстоит 

попытаться спасти Россию 
от большой беды.  

С т р е л ь ц ы 
(22.11-21.12) 
Среди стрель-
цов были пол-
ководцы Алек-
сандр Суворов 

и маршалы Блюхер и Геор-
гий Жуков. Совпадение?  


