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В 2012 году Тэт
приходится на 23 ян�
варя. Это главный
праздник в году, по�
этому у народа длин�
ные каникулы, вьет�
намцы отдыхают
10�15 дней.

В нашей стране не
растут ели. На севе�

ре Вьетнама в домах устанавливают
цветущую ветку персика и абрикоса
или украшают дом мандариновыми
деревцами � это символ процветания.
Причем цветы на ветке непременно
должны иметь по пять лепестков. Кро�
ме того, южане ставят на стол арбузы,
чтобы приманить удачу в наступаю�
щем году.

Независимо от достатка семьи, пе�
ред Новым годом люди покупают
продукты, сладости, фрукты, цветы,
чтобы угощать родных и гостей в те�
чение трех праздничных дней. Вече�
ром, в канун праздника, начинаются
массовые танцы драконов. Самые
пышные яркие шествия проводятся
ночью.

Много веков существует традиция �
в новогоднюю ночь вся семья собира�
ется вместе за столом и рассказыва�
ет друг другу новости. Вьетнамцы
считают, что общение в кругу близких
очень важно, особенно для воспита�
ния детей. Ночью дети и внуки по�
здравляют бабушек, дедушек, роди�
телей и желают долголетия, взрослые
дарят детям деньги на счастье – ку�

пюры и монеты обязательно упаковы�
вают в красную бумагу или ткань.

В стране считают, что первый гость
нового года в доме дарит ему свою
удачу. Вьетнамские женщины в Тэт
носят одежду красных и желтых цве�
тов, а мужчины одеты во все черное.

Любимое новогоднее блюдо � квад�
ратный пирог баньчынг. Он готовится
из риса со свининой, зеленого горош�
ка и маринованного лука, все продук�
ты завертывают в листья бамбука.

Блюдо нем – своего рода кулинарный
символ Вьетнама. В пору гастроно�
мического изобилия в супермаркетах
его можно приготовить и в россий�
ских условиях. Лист рисовой лепешки

слегка смочить в хо�
лодной воде, выло�
жить на него начинку
из фарша и овощей,
свернуть в рулет и об�
жарить в масле до об�
разования корочки.

Со своими сооте�
чественниками отме�
чают Тэт и вьетнам�
ские студенты Улья�
новского государст�

венного университета. К сло�
ву, сейчас в нашем городе про�
живает около 600 вьетнамцев.
Они создали свою обществен�
ную организацию, а также

Вьетнамский студенческий союз. К
празднику гости с востока разрабо�
тали сценарий вечеринки, поставили
спектакль.

Лыу Конг Киэм, студент подготови�
тельного отделения УлГУ:

� Я в первый раз отмечу Новый год
без семьи и родственников. Скучаю
по близким. Но мы с друзьями сдела�
ли все, чтобы создать атмосферу
празднования Тэт как дома. С удо�
вольствием рассказываем своим но�
вым товарищам в России о наших
традициях, ведь в культуре и истории
Вьетнама столько интересного!
Впервые они попробуют пирог бань�
чынг, уверен – им понравится!

Нгуен ДИНЬ ХОАН,
студент специальности

"Журналистика" УлГУ.

В это поверили воспитанники Новоульяновского детского дома
после общения со студентами УлГУ.

Традиционная праздничная
зимняя акция организуется по

инициативе молодых
людей с разных факуль�
тетов вуза и при под�
держке студенческого
профсоюза. За несколь�
ко месяцев перед поез�
дкой начинаются приго�
товления: переговоры с
администрацией дет�
ских домов, разработка
развлекательной про�
граммы, сбор денежных
средств и подарков для
маленьких друзей. Сту�
денты не только наве�
щают воспитанников из
подшефных универси�
тету учреждений, но и

находят новые детские дома, ин�
тернаты, приюты. В этом году ак�

тивисты отправились в Новоульяновский дет�
ский дом "Парус" и Максимовский детский дом
"Родник".

� В акции участвовали и студенты, и выпус�
кники вуза. Радует, что работающие и занятые
люди также нашли время для благородного
дела, � говорит один из организаторов мероп�
риятий второкурсник медицинского факуль�
тета Петр Орлов. � Участниками был придуман
сценарий музыкальной сказки о приключени�
ях Деда Мороза, Снегурочки и сказочных ге�
роев. Кто�то сам сшил костюм, кто�то взял на�
прокат. Особенно тщательно подошли к воп�
росу подарков. С новоульяновскими ребята�
ми мы вели переписку. Они написали со�
бственные пожелания: футбольные мячи,
спортивную форму, плееры. Все это мы им
привезли. Воспитанникам Максимовского
детского дома подарили различные развива�
ющие игры. Дело в том, что там проживают

ребята с глубокой ум�
ственной отсталостью.
Конечно, каждому без ис�
ключения вручили слад�
кий презент.

Дети с огромной радос�
тью встретили гостей из
УлГУ, пели песни, танцева�
ли, участвовали в конкур�
сах. А ребята из Новоулья�
новска сказали, теперь они
верят в то, что желания
сбываются. Юные друзья
не хотели отпускать гос�
тей, сопровождали их до
автобуса. Студенты пообе�
щали приехать на Масле�
ницу, а в летние месяцы �
отправиться в совместный
поход.

Татьяна КРАВЦОВА.

В УлГУ подведены итоги предметных
олимпиад для школьников.

В декабре проверить свои знания по разным предметам пожелали
более 220 учащихся. Информация о лучших олимпийцах будет раз�
мещена в персональном справочнике "Одаренные дети: победители
и призеры олимпиад". Процедура награждения ждет ребят в июне на
традиционной встрече с руководством университета перед началом
приемной кампании.

Университетские мероприятия для будущих абитуриентов продол�
жаются. В феврале�марте пройдут Дни открытых дверей институтов,
факультетов, ссузов УлГУ. На апрель запланированы профильные
олимпиады для старшеклассников. В отличие от предметных, кон�
курсные испытания будут содержать задания из разных учебных дис�
циплин.

Кроме того, продолжается набор слушателей на подготовительные
курсы. Занятия проводятся по всем предметам, необходимым для
поступления в УлГУ. Основные формы подготовки � массовые подго�
товительные курсы, индивидуальные занятия с преподавателем, за�
нятия в малых группах.

Петр ИВАНОВ.

Вьетнамские студенты
празднуют Новый год
по лунному календарю.
В стране он называется
Тэт и отмечается
в первый день первого
лунного месяца.

Акция Вундеркинды


