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Поздравляем с Новым 2020 годом 

и Рождеством!

Год промчался незаметно,
Скоро праздник к нам придет!
И все люди на планете очень любят «Новый Год»!
Этот праздник пахнет хвоей, мандарином , оливье…
Засияют скоро ѐлки в разноцветной мишуре !
Новогодние игрушки он приносит в каждый дом
Дождик , шарики, хлопушки и гирлянды за окном.
Самый нежный , добрый, славный,
Этот праздник , «Новый Год»…
Он надежду нам приносит , каждый чудо снова ждѐт!

Забываются невзгоды, неудачи – всѐ пройдѐт!
Ведь в чудесный этот праздник всѐ сияет и поѐт.

Дед Мороз с улыбкой доброй,
Исполняет все мечты .

Знай и верь всѐ будет славно
Всѐ о чѐм мечтаешь ты !       .



Казалось бы, что такого интересного и нового есть в музеях? Все 

как и много лет назад. Однако это распространенное заблуждение 

не имеет под собой никаких оснований. Но обо всем по порядку.

История возникновения музеев уходит в глубокую древность. 

Предшественники музеев появились, когда общество достигло того 

этапа развития, на котором предметы хранятся не только из 

хозяйственных соображений, а как документальные свидетельства, 

как ценности не материальные, а эстетические.

Литературный музей в Курске был открыт в ноябре 2009 года к 90-

летию со дня рождения К.Д. Воробьева.  Музей размещается в 

отреставрированном двухэтажном здании, в начале прошлого века 

принадлежавшем купчихе Софье Давыдовой. В советское время 

это был жилой дом, на первом этаже которого работал небольшой 

продуктовый магазин.

Стр. 3

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ МУЗЕЮ КУРСКА

Переходя из одного зала в другой, посетители знакомятся с богатой 

литературной историей края с XI в. по настоящее время.

Курская земля стала родиной для талантливого русского просветителя, 

автора многих первых русских учебников К. Истомина, одного из 

основателей русского монашества Феодосия Печерского, автора 

«Душеньки» И.Ф. Богдановича и многих других.

Один из залов посвящен великому поэту Афанасию Фету – его имение 

располагалось в Курской губернии. Славой и гордостью курской 

земли стали писатели-фронтовики К.Д. Воробьев и Е.И. Носов. В 

музее хранятся редкие рукописи и личные вещи писателей, документы 

и фотографии. Помимо экскурсий музей проводит литературные 

вечера, конференции, творческие встречи.



Виртуальная экскурсия по литературному музею Курска

Богаты коллекции Литературного музея – в них тысячи единиц

хранения.

На площади в 563 квадратных метра разместились 8 тематических

экспозиций, рассказывающих о жизни и литературном

творчестве почти 90 наших выдающихся земляков, начиная с

11 века и по сегодняшний день.

С Курской землей связаны многие известные поэты, писатели

художники и композиторы. В Курске прошло детство

преподобного Феодосия Печерского, курянами были

родоначальник библиографии Сильвестр Медведев, создатель

букваря и автор знаменитого "Домостроя" Карион Истомин, а

купеческий сын Иван Голиков написал 30-томный труд

"Деяния Петра Великого", послуживший основой для более

позднего исследования Александра Пушкина. На курской

земле творили Афанасий Фет, Николай Асеев, Аркадий Гайдар,

Валентин Овечкин, Константин Воробьев, Евгений Носов.

Стр.4

Седьмой зал посвящѐн писателю –

гордости нашего края - Евгению 

Ивановичу Носову. Евгений Иванович 

был мастером на все руки: он писал 

пейзажи родной Курщины, 

великолепно фотографировал, вырезал 

игрушки из природных материалов.

Во времена детства Носова, денег у 

его семьи было совсем мало. Родители 

работали на заводе и купить игрушек 

не могли себе позволить. Евгений 

Иванович начал лепить игрушки сам, 

как умел, так как у него ещѐ была 

младшая сестра, которой тоже нужны 

были игрушки. Данные игрушки 

Евгений Иванович сделал уже для 

своих детей и внуков. 



Виртуальная экскурсия по литературному музею Курска

Стр.5

На данной картине Носова 
изображены гуси и лебеди, 
которые прилетают на 
водоѐм, чтобы добыть себе 
еду или промыть 
крылышки.

Также изображена прекрасная 
летняя погода, ясное небо в 
облаках, река, и 
бескрайние поля за ней.

Когда художник писал данную 
картину, он хотел передать 
нам своѐ настроение, 
легкость и окрыленность
птиц, тихое и спокойное 
течение реки, и ясную 
тѐплую погоду. 

Шестой зал полностью посвящѐн писателю-фронтовику Курской 

области. К.Д. Воробьѐву, уроженцу села Нижний Реутец

Медвенского района 

Когда входишь в зал, посвящѐнный  Константину Дмитриевичу 

Воробьеву, как будто переносишься в то время и попадаешь в 

гости к писателю. На данной фотографии представлен 

письменный стол и стул, за которым работал писатель, его столик 

с шахматами и комод.



Музей - это не только 

память и 

достижение, музей –

это шаг в прошлое, 

«машина времени», 

которая позволяет 

нам «прожить» 

моменты из 

прошлого. 

Благодаря нашему 

литературному 

музею, мы 

«побывали в гостях» 

у таких писателей 

как Носов Евгений 

Иванович и Воробьев 

Константин 

Дмитриевич.

Восьмой зал рассказывает о современной литературной жизни 

Курского края, об организации в 1958 году, по инициативе 

талантливого писателя-публициста, нашего земляка Валентина 

Овечкина, Курского отделения Союза писателей СССР. 

Автор: Хозяинова Е., Шинкарева О., гр. ТД-65

Стр.6

Виртуальная экскурсия по литературному музею Курска



Каждый человек сталкивается в своей жизни с такой вещью как

математика. Все начинается с банального подсчета листьев деревьев,

которые являются деньгами в нашем воображаемом мире и

заканчивается сложными уравнениями на три листа, чтобы решить

поставленную задачу. Естественно, что столь обширная наука ежедневно

и повсеместно встречается в жизни каждого человека.

Обучение математике начинается ещѐ на этапе первичной социализации

– родители обучают ребѐнка элементарному счѐту, в детском саду даются

основы арифметики, таким образом, математика начинает сопровождать

человека с ранних пор. Вслед за этим ребѐнок отправляется в школу, где

его подробнее знакомят с алгеброй, геометрией, тригонометрией. К

старшим классам становится заметно существенное влияние математики

на остальные точные науки, такие как химия, физика и информатика.

Они напрямую взаимодействуют между собой и помимо всего прочего

развивают в ученике способность рационально мыслить, учат находить

причинно-следственные связи и наиболее короткое решение той или

иной задачи, а также тренируют сосредоточенность и внимание.

МАТЕМАТИКА И ЖИЗНЬ

Стр.7



Математика и жизнь

Кроме этого математика используется и в гуманитарных 
науках: разнообразные расчѐты в экономике, определение 
масштабов карт в географии, стихотворные размеры в 
литературе, и многое другое. Даже музыкальные и 
танцевальные ритмы рассчитываются при помощи 
математики. В институте студенты сталкиваются с высшей 
математикой, математическим анализом, подробнее 
разбираются с теорией вероятностей, решают 
дифференциальные уравнения и т.д. Всѐ это помогает ещѐ 
больше отточить приобретѐнные ранее навыки и получить 
новые, такие как: умение отыскивать закономерности в 
системе, умение планировать свои действия, способность 
оперативно реагировать на меняющуюся обстановку и 
условия, а также ряд подобных. Применение всей 
совокупности навыков полученных благодаря изучению 
математики помогают человеку во всех сферах его 
жизнедеятельности. Из всего вышесказанного следует, что 
математика не просто начинает изучаться человеком с 
ранних лет, но и выступает непосредственным агентом его 
социализации.

Стр.8



Взрослые люди после окончания университета не

перестают каждый день решать математические задачи. Как

успеть на поезд? Как распределить своѐ свободное время?

Сколько калорий в обеде? На какое время хватит заряда

телефона? Как правильно освоить свою зарплату? Эти и многие

другие вопросы имеют прямое отношение к математике и без

нее не решаются. Причем чаще всего мы этого даже не

замечаем. Банально для того чтобы пройти между двумя людьми

на тротуаре наш мозг рассчитывает дистанцию и расстояние

между ними, а также необходимую для этого траекторию

движения. С движением на автомобиле всѐ обстоит ещѐ сложнее

– необходимо учитывать габариты автомобиля и скорость

движения, контролировать степень нажатия на педаль, а также

множество различных факторов. Со временем у опытных

водителей все эти расчѐты и операции тоже начинают

выполняться автоматически.

Стр. 9

Даже при планировке и ремонте квартиры используются
математические расчѐты – люди стараются правильно
подсчитать количество необходимых материалов, чтобы
избежать лишних затрат, рационально используют
свободное пространство в квартире, рассчитывают объѐмы
мест для хранения вещей, количество источников света для
полного освещения помещения, ширину и высоту проходов
и даже оптимальную высоту выключателей света.

Математика и жизнь



Автор: Корзунова М., Жиронкин А., гр. ТД-65 Стр. 10

Также математика активно используется и во взаимоотношениях людей 

между собой, в частности, в торговле. При покупке любого товара мы 

заранее определяем для себя нужное количество искомого продукта, 

непосредственно при оплате рассчитываем сумму, которую необходимо 

заплатить и, возможно, сдачу. Продавец со своей стороны, проводит 

аналогичные операции, но помимо этого он определяет и стоимость 

продукта, учитывая издержки на осуществление торговой деятельности 

и зарплаты работникам, а также множество различных факторов 

необходимых для функционирования прибыльного предприятия или 

фирмы. 

Если же человек связывает свою жизнь с профессией технической 

направленности или IT-сферой, то ему понадобиться весь тот опыт, 

который он получил при изучении математики. В настоящее время 

высокооплачиваемые профессии в данных направлениях требуют от 

специалистов особенного уровня знаний во многих областях 

математики даже при работе с ЭВМ, не говоря уже об инженерах, 

конструкторах, архитекторах и пр. Работа компьютеров и вовсе 

построена исключительно на математических операциях. Не стоит 

забывать и о гуманитарной сфере профессиональной деятельности 

человека. В медицине широко применяются знания математики, а также 

других взаимосвязанных с ней наук, в частности химии и биологии. Не 

стоит забывать, что и медицинское оборудование изобретено и 

сконструировано при помощи математики.

Математика играет непосредственную роль на 

каждом этапе жизни человека, будь то его 

становление как личность, образование в целом, 

профессиональная деятельность, межличностные 

отношения и даже координация в пространстве.

Математика и жизнь



Мы родом из Якутии — столицы самого большого 
российского региона Республики Саха (Якутия). 

Из-за сурового климата Якутск называют одним из 
самых «холодных» городов Земли. Вместе с тем это 
и самый крупный город мира, расположенный в зоне 
вечной мерзлоты.

В этой статье мы расскажем о нашей национальной еде, 
достопримечательности, климате и костюмах.

Якутия — самая большая административно-

территориальная единица в мире

ЧУДЕСА ЯКУТИИ

Стр. 11



Чудеса Якутии

Гимн

Автор слов: Владимир Фѐдоров

Композитор: Кирилл Герасимов

Русский перевод 

Якутия, ты светом зари
К добру и счастью всех нас зовѐшь,
Алмазной радугой ты горишь
И нас к победам грядущим ведѐшь.

ПРИПЕВ: Цвети и крепни, родная земля,
Расти и славься, Якутия.
Краса и гордость России ты всей,
Тебя раздольней нет и щедрей.

Привольно Лена наша течѐт,
Водой живой до края полна.
Она согласье и силу несѐт
Дарует мир всем народам она.

ПРИПЕВ

Земля Саха, святыни твои
С вершин веков напутствуют нас.
Мы путь продолжили предков своих,
И с честью мы их исполним наказ.

Стр. 12



Климат

Зима очень суровая и продолжительная – с начала октября до конца 

апреля. Среднемесячная температура января колеблется от –

32,0°С до –51,4°С. Абсолютный минимум температуры воздуха –

60,3°С, и такие температуры – не редкость. С декабря по февраль 

исключены оттепели. За счет устойчивого Сибирского 

антициклона держится ясная погода, однако в экстремально 

сильные морозы на городом формируется туман.

Весна короткая – с последних чисел апреля до первой декады 

июня – характеризуется частыми возвратами холодов. Лето 

короткое, но назвать его прохладным нельзя. В этот сезон в городе 

очень велики суточные амплитуды температур, а в июле днем 

частенько наблюдаются превышения столбиком термометра 

отметки +30°С. Среднемесячная температура июля +19,0°С, при 

этом абсолютный максимум составляет +38,4°С (июль 2011 г.). 

Могут случаться и заморозки.

В середине августа приходит осень, а первые существенные 

заморозки отмечаются уже в середине сентября.

В результате столь значительных изменений в течение года 

амплитуда температур в Якутске составляет 102,7°С.

Для резко-континентального климата характерно небольшое 

количество осадков. Так и здесь – за год выпадает всего 237 мм, 

более 80% которых приходится на период с мая по сентябрь. 

Максимум осадков приходится на июль (38 мм). Зимой снежный 

покров устойчивый, к марту он достигает максимальной средней 

высоты – 33 см.

Главным образом местную розу ветров формируют Сибирский 

антициклон зимой и арктические циклоны летом. Так, в январе 

преобладают северные ветра, а в остальные времена года – северо-

восточные и восточные.

Особенностью Якутска является и наличие «белых ночей» в 

летнее время, а зимой короткой продолжительности светового дня, 

что связано с его положением севернее 62° с.ш.

Стр. 13

Чудеса Якутии



Якутия славится своей красивой 

природой и полезными 

ископаемыми. Например, такие 

места как Ленские столбы, Булуус, 

Вечная мерзлота, Киселях, Горы, 

Тукулаан.

Чудеса Якутии

Стр. 14



Национальная еда

Якутская национальная кухня в основном представлена разнообразными 

блюдами из мяса, рыбы и кисломолочных продуктов. Главное 

достоинством якутской кухни является использование натуральных, 

экологически чистых местных продуктов, которые востребованы в 

лучших ресторанах страны и мира.

Деликатесом является жеребятина, которая по признанию мировых гурманов 

является продуктом с отличными вкусовыми качествами и полезными 

свойствами. Это мясо очень сочное, мягкое и быстро готовится, хорошо 

усваивается организмом, повышает иммунную защиту организма 

человека.Кроме мясных блюд, особенно популярны рыбные блюда из 

нельмы, муксуна, осетра, знаменитого ленского омуля, кобяйских

карасей.

Чудеса Якутии

Стр. 15

Одним из самых вкусных и всеми любимых блюд является строганина –

настроганная тонкими ломтиками свежезамороженная рыба, которую ловят в 

чистейших реках на Севере Якутии. Приправляется строганина солью и черным 

молотым перцем, подается с хлебом.

Еще одним национальным блюдом Якутии является кровяная колбаса, по-якутски 

звучит как «хаан», такое блюдо считается деликатесом и при его приготовлении 

используется особая технология, передающаяся из поколения в поколение.

Также гостям Якутии обязательно стоит попробовать салат из мороженой рыбы 

«Индигирка», вареное мясо «ойогос», фаршированного карася, уху из 

свежевыловленной рыбы. Традиционными напитками якутов являются 

кисломолочный напиток из кобыльего молока «кумыс», который с древних времен 

является основным угощением во время якутского национального летнего 

праздника «Ысыах». Зимой же, в холод и стужу, согревает «якутский чай», 

заваренный по особой технологии.



Национальная одежда и украшения

Сложившаяся в ХΙΙΙ веке якутская одежда сочетает в себе множество 
разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней 
одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и 
цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый шѐлк, 
ровдуга, кожа. Костюм украшается орнаментальными вставками, 

бисером, металлическими украшениями и подвесками. Претерпевая 
различные трансформации и модификации, под влиянием 

происходящих исторических событий в социальной и культурной 
жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие 

художественные традиции.

Чудеса Якутии

Николаева А., Варламова М., гр. ТД-93 Стр. 16



Литературная минутка 
Защитный зелѐный цвет

Бережѐт нашу Родину уже 

много лет.

Гордость России, гордость 

страны

Курская таможня - это все 

мы!

Таможня, родная, 

любимая…

Профессия важная, 

необходимая!

На помощь мы к людям 

мчимся,

Я знаю, мы никогда не 

сдадимся.

Без таможни не будет 

мира.

Не будет порядка, не 

будет силы!

Всей Курской таможней 

гордимся,

На службе все 

пригодимся!

Автор : Пальчикова А., ТД-82

Стр. 17


