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Новый год к нам мчится...
История праздника

Люди устраивали гуляния в честь 
завершения старого года ещё во 
втором тысячелетии до н. э., стараясь 
задобрить различных богов и духов, 
чтобы те даровали им счастливый и 
плодородный год. Древние кельты 
первыми сделали ель символом 
праздника. Они считали, что это 
дерево сохраняет свои зелёные иголки 
зимой благодаря сильному духу, 
который оберегает её от холодов. 


1 января стали считать днём, с 
которого следует отсчитывать период 
нового года, ещё в Древнем Риме. 
Император Юлий Цезарь провёл 
календарную реформу и, среди 

В России до 1700 года Новый год 
праздновали в сентябре – во время 
сбора податей и урожая. В 1699 году 
Пётр I издал указ, согласно которому в 
ночь на 1 января каждого года (по 
юлианскому календарю) все жители 
страны должны праздновать приход 
нового года. Народное гуляние 
длилось 7 дней — за этот период 
каждый вечер возле Кремля гремели 
пушки, а в частных дворах пускали 
залпы из более мелких орудий. Ворота 
домов украшали еловые и 
можжевеловые ветки, а на столбах 
висели смоляные бочки, которые 
поджигались и придавали празднику 
торжественности. Уже в те времена 
ели было принято украшать 
деревянными игрушками, орехами и 
всевозможными сладостями. Все 
нововведения были заимствованы у 
европейских соседей.

прочего, перенёс 
новолетие на начало 
месяца, названного в честь 
двуликого бога Януса, 
по-нашему – на 1 января. 
С тех пор многие западные 
страны так и празднуют Новый год 
зимой.

Традиции 
празднования

в России 

Более трёхсот лет россияне 
отмечают Новый год, и за этот период     
к празднованию примкнуло множество 
традиций. Символом праздника стал 
дедушка с белой бородой, имя которого 
— Дед Мороз. У него есть помощница – 
девочка из снега, по имени Снегурочка. 














 


Готовясь к празднику, 
россияне обычно:

Дети 
традиционно водят 
хоровод вокруг 
красиво 
украшенной ёлки, 
рассказывают стихи, 
поют песни и 
получают                       
от Дедушки Мороза 
замечательные 
подарки. 

Там находится его резиденция, 
сувенирная лавка и почта. Со всей 
страны в Великий Устюг приходит 
большое количество писем                          
от российских детей, при этом ни одно 
письмо не остаётся без ответа.                     
В письмах дети просят о том, чего им не 
хватает. В основном это игрушки, но 
встречаются и трогательные письма.

Вокруг царит атмосфера настоящего 
праздника – карнавальные костюмы, 
конфетти и мандарины приводят детей 
в восторг и запоминаются на долгие 
годы. 


С 1998 года российский Дед Мороз 
поселился в городе под названием 
Великий Устюг.

- до 31 декабря заканчиваютт все 
незавершённые дела, раздают долги;

- украшают ёлку всей семьёй,  
развешивают игрушки, гирлянды;

- 31 декабря смотрят по телевизору 
фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!», 
«Джентльмены 
удачи», «Девчата», 
«Бриллиантовая 
рука», 

«Карнавальная ночь»;

- готовят угощения                                   
для праздничного стола, среди 
которых обязательно салат 
«Оливье», сельдь под шубой, 
холодец;

- отмечают в кругу семьи, среди 
родственников и близких друзей;

- за 5 минут до начала года слушают 
поздравление президента;

- встречают новый год под бой 
курантов с бокалом игристого 
напитка в руках, загадывают 
желание;

- дарят подарки, отправляют 
смс-сообщения с поздравлением 
друзьям.




Новогоднее 
путешествие            
по странам 

В это время здесь бушует жаркое 
лето, ведь декабрь и январь — это 
летние месяцы. Здесь устраиваются 
всевозможные бесплатные шоу и 
концерты. В Сиднее в полночь в 
гавани запускается один из самых 
больших фейерверков в мире.


А ровно в полночь все вечеринки 
прерываются и люди гудят, свистят, 
звенят в колокольчики. Так 
приглашается в гости Новый год.

Австралия

Австралийцы первыми  в мире 
приветствуют наступление Нового 
года.

Празднуйте с лёгкой душой и 
чистым сердцем, оставляйте все 
обиды в уходящем году, встречая 

Новый год с положительным 
настроем и свежими силами!

Материал подготовили 
корреспонденты 
Саушкина Ксения (19ДО21)

Кобзева Дарья (20НК12К)

Новый год      
в Австралию 
приходит 
раньше, чем в 
другие страны. 
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Англия

Англичане очень щепетильные и 
уравновешенные люди, поэтому 
настоящие подарки выбирают с 
большой тщательностью. Как правило, 
в семье тянут жребий — кто кому и что 
подарит. Стоимость презентов должна 
быть примерно одинаковой.


Несмотря на то, что люди во всем 
мире стали гораздо меньше писать 
писем на бумаге, тем не менее, в 
Англии до сих пор сохранилась 
прекрасная традиция поздравлять 
всех друзей и знакомых 
рождественскими и новогодними 
открытками, которые отправляют по 
почте.

Бирма (Мьянма)

Празднование длится три дня, а 
дата начала объявляется 
правительством в предновогоднем 
послании.


Мы верим в Деда Мороза и 
Снегурочку, а бирманцы в богов дождя. 
Чтобы привлечь внимание богов, 
жители страны устраивают 
соревнования, а женщины и дети 
стараются издавать как можно больше 
шума.


По-другому этот праздник 
называется праздником воды. Все 
жители выходят на улицы и поливают 
друг друга водой.

Болгария

Новый год кажется не таким 
значимым, как Рождество и 
празднуется не так пышно и весело. 
Тем не менее, новогодний стол должен 
ломиться от яств, чтобы грядущий год 
был богаче.


После новогоднего застолья дети, 
подростки и молодёжь делают 
«сурвачки». Это такие кизиловые 
палочки, украшенные красной 
ниточкой, головками чеснока, 
орехами, монетами.  Ими следует

Бразилия

Если мы привыкли, что Новый год — 
это семейный праздник, то в Бразилии 
всё с точностью наоборот. Новый год 
принято встречать в шумных 
компаниях.


Подарки обычно дарятся чисто 
символические, т.к. время крупных и 
значимых подарков приходится на 
Рождество. А наш традиционный бой 
курантов заменен на отсчет оставшихся 
до нового года секунд, после чего 
происходит всеобщее ликование.

Вьетнам

Индия

Вместо ели индусы наряжают 
манговое дерево, а дома украшают 
пальмовыми ветвями и 
гирляндами.

Япония

США

подарок,  а на его упаковку — 
коробки и коробочки, ворох 
разноцветной бумаги и различные 
футляры. Ведь удовольствие 
заключается именно в том, чтобы 
развернуть подарок. Кстати говоря, 
потом большинство презентов 
радостно возвращается в магазин, 
поэтому подарки принято дарить с 
чеком.


(буквально — Отец Рождества). 
Чтобы письмо дошло, его 

необходимо сжечь в камине, именно 
дым доставит все пожелания по 
назначению.

Между 12 и 17 
апреля, в самые 
жаркие дни в году, 
наступает Новый 
год в этом государстве.

Часто этот 
праздник 
называют 
Васильев день, 

свое имя он получил в честь святого 
Василия. 

 стучать по спинам членов семьи, для 
того чтобы в будущем году было 
здоровье и благополучие.

Новый год в 
Бразилии — это 
летний праздник, 
т.к. в это время 
здесь стоит жаркая 
погода 

Дат празднования 
Нового года в Индии 
немало. Все зависит 
от региона. 
. Но существует официальная дата – это        
22 марта. Традиционно индийский 
новый год —  семейный праздник, на 
который собираются все члены семьи, 
все дальние родственники.

 Но с ХIХ века стали праздновать 
по общепринятому григорианскому 
летоисчислению.К празднику 
готовятся длительно и тщательно.


В современной Японии первое 
место занимает коллектив, поэтому 
корпоративы очень популярны 
среди японцев. Отметить Новый Год 
с коллегами — обязанность 
каждого.

Когда-то Новый год японцы 
отмечали по китайскому лунному 
календарю.

В Америке 
главное 
внимание 
обращается    
не на сам 

Новый год празднуется гораздо 
спокойнее, чем Рождество, чаще 
всего в семейном кругу.

Материал подготовила 
корреспондент


Рзянкина Екатерина (19ДО21к)

Вместо елки здесь наряжают 
мандариновые деревья, ветви абрикоса 
и персика. Именно в это время цветет 
большинство плодовых деревьев, 
поэтому сам праздник у многих 
ассоциируется с цветами и  их 
благоуханием.


Традиционно Новый год приходится 


Улицы и дома украшаются цветущими 
ветками.


Также в 
Японии 
существует 
традиция 
«поздравительной 

Такое поздравление обязательно 
отсылается всем друзьям и 
знакомым. японец хоть раз написал 
открытку, он обязан это делать 
каждый год. Еще в начальной школе 
японских детей обучают ремеслу 
подписания открыток. Пожелания 
пишутся за 2−3 недели до 
наступления Нового года, но 
датируются они всегда 1 января. 
Почтальоны стараются доставить 
открытку именно 1-го числа.

открытки». 

 Новый год считается семейным 
праздником, и всегда отмечается в кругу 
семьи. Дети первые поздравляют 
старшее поколение, а родители в свою 
очередь дарят детям деньги в мешочках. 
Купюры и монетки обязательно должны 
быть новыми.


Перед новым годом принято 
собирать богатые дары для Будды и 
приносить их в храм. На улицах в 
течение трех дней проходят различные 
развлекательные мероприятия, которые 
заканчиваются ночным ярким, 
пышным шествием дракона.

В Англии принято 
заказывать 
подарки у 
FatherChristmas 

и светит яркое солнце.

на плавающие 
даты между 20 
января и концом 
февраля, когда 
цветение в самом 
разгаре. 
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Вот и он! Обещанный в прошлом номере нашим шеф-редактором СЮРПРИЗ. Вы, наверное, уже догадались, что                              
в новогоднем выпуске мы разместим эксклюзивное интервью с Дедом Морозом. Нашему главному редактору Кобзевой 
Дарье (20НК12к) пришлось много потрудиться для того, чтобы договориться о встрече с ним. Ведь наступили 
предпраздничные дни, и у него много работы.

-	Дедушка Мороз, скоро Новый год, и Вам, наверное, уже пришло много писем. Сколько их в день Вы  успеваете прочитать?




Интервью месяца

-	Каждый год мне приходит очень много писем, но конкретное их число я назвать не могу. Для меня 
важно не количество писем, а те просьбы и откровения, которые переданы в них. 

-	Наверное, тяжело одному разносить подарки, а есть ли у Вас помощники?

-	Моей самой главной помощницей является Снегурочка – моя внучка. Она ходит со мной по домам, 
посещает мероприятия, дарит детям подарки и даже слушает их стихи. У меня также есть и другие 
помощники, например: снеговик и жители леса. 

-	Какие подарки просят россияне на Новый год?

Поздравляем с победой!

-	Я всегда говорю, прежде чем подарок просить, подумайте хорошо: чего вам больше хочется: мирного 

неба, здоровья родных аль телефон, какой модный. Вот когда призадумаешься, тогда и желание правильно напишешь.

-	А что бы сам Дедушка Мороз хотел получить в подарок на Новый год?

-	Главная моя мечта – научить всех людей понимать друг друга. Не на словах понимать, а сердцем... Часто так бывает, что 
говорите вы и не слушаете, а если слушаете, то не слышите. А от этого все проблемы – и обиды, и зависть, и болезни.

-	Какой должна быть новогодняя ёлка? 

В моём понимании – ёлка ДОЛЖНА БЫТЬ. Точка. А вот какая она – натуральная, искусственная, нарисованная, вырезанная 
из бумаги – совершенно неважно. Ведь главное чудо не в ветках ёлочки, а в ощущении общности праздника. 

-	Вы поздравляете мимо проходящих людей или идёте по определенным адресам?

-	Я стараюсь поздравлять всех. Я уверен, что даже некоторые взрослые до сих пор радуются, когда видят Деда Мороза. 

-	О чем в Новый год мечтает Дед Мороз?

-	О том, чтобы сбылись ваши самые заветные мечты!

-	Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты в канун Нового года? 

-	Я хочу пожелать вам, чтобы счастье и любовь поселились в ваших сердцах! Чтобы в наступающем году вы сделали очень 
много добрых дел и не забывали, что окружающий вас мир таков, каким вы его сделаете! Загадайте добрые желания, и они 
обязательно исполнятся! С Новым годом! Искренне ваш, Дед Мороз.

Корреспондент 
студенческой 

газеты

Киреева Полина 

(19ДО22к)

Кузнецова Ольга 
Николаевна – 
преподаватель 
нашего колледжа. В 
ноябре 2020 года она 
стала победителем 
областного конкурса

 «Ступени 

профессионального роста» и 
лауреатом II Межрегионального 
конкурса «Педагог года». 
Встретившись с Ольгой Николаевной, 
мы задали ей несколько вопросов о 
выборе профессии, об особенностях 
педагогической профессии.

-	Ольга Николаевна, как Вы пришли    
в педагогическую профессию?

-	Педагогом я стала по стечению 
обстоятельств: вместе с маленьким 
сыном я пришла в детский сад. Он – 
расширять свой детский мир, а я –       
на работу в качестве помощника 
воспитателя. И, наверное, именно           
в этот момент я сделала первый 
робкий шаг в профессию. Заведующая 
разглядела во мне педагогический 
талант и направила учиться. Так 
впервые я переступила порог 
колледжа, продолжая работать 
воспитателем. 

-	Как давалась Вам учёба?

-	Нелегко. Семья, работа требовали 
большого количества сил. Днём 
времени не хватало, но были ночи. 
Колледж, а затем институт закончила  
с отличием. Я и сейчас учусь                             

в аспирантуре.

-	Что важно в Вашей профессии?

-	Воспитатель должен быть источником 
вдохновения и знаний, а для этого 
нужно постоянно учиться.

-	В чем плюсы и минусы работы 
преподавателя?

-	Несмотря на то, что профессия 
творческая и доставляет много 
морального удовлетворения, она 
требует круглосуточной работы 7 дней   
в неделю. Профессия становится стилем 
жизни: проверка тетрадей, планы, 
конспекты занимают много времени, но 
дети дают много энергии, которой 
хватает на все дела.

-	Какими качествами, по Вашему 
мнению,  должен обладать педагог?

-	На мой взгляд, педагог - это человек, 
который любит, помогает и ведёт             
за собой детей, верит в них и создает все 
условия для того, чтобы они 
развивались, обучались и могли 
реализовать свои способности в жизни.

-	Расскажите о конкурсе 
профессионального мастерства: что 
для Вас было самым сложным, что 
больше всего понравилось и 
запомнилось.

-	Конкурс –  это возможность проверить 
свои силы, посмотреть на работу других, 
перенять их опыт. Конечно, и здесь есть 
определённые трудности. Самым 
непростым были организация и 
проведение учебного занятия                        
в дистанционном режиме, однако 

благодаря замечательной команде 
поддержи, наставникам и 
помощникам, я с успехом 
справилась со всеми заданиями.
-	Ваш девиз, внутренний гимн?

-	«Не навреди!»  Дети дошкольного 
возраста, школьники или студенты 
всегда следуют за преподавателем, 
прислушиваются к нему, и главная 
задача педагога – помочь им стать 
хорошими людьми.

-	Какие рекомендации Вы можете 
дать тем, кто только начинает свой 
профессиональный путь?

-	Нужно пробовать свои силы               
в конкурсах, проектной 
деятельности. Педагогу никогда 
нельзя останавливаться                          
на достигнутом.

-	Есть ли у  Вас личный рецепт 
успеха? Расскажите о нем.

-	Идти вперёд, не бояться 
сложностей, верить в себя и эту веру 
дарить своим студентам.

-	Ольга Николаевна, спасибо               
за беседу, желаем вам новых побед 
и свершений.
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2020 год уходит и оставляет            
в памяти людей незабываемые 
впечатления. Каким он 
запомнился студентам и 
преподавателям колледжа? 
Ответом на этот вопрос 
интересовалась наш 
корреспондент Чикина Мария 
(20НК13).

















 



В канун Нового года наш 
корреспондент Перетрухина 
Карина (20ДО12к) попросила 
студентов и сотрудников 
колледжа рассказать смешную 
историю, произошедшую с ними 
или их родственниками                        
в новогодние дни. Вот что мы 
услышали.

Сорокин Владислав, студент 
(19ПДО21к): «Однажды мои 
родственники собрались к нам        
в гости для празднования Нового 
года. Тётя оделась и спросила: «А 
где пакеты?» Дядя Костя ответил, 
что 2 пакета с мусором он 
выбросил в мусоропровод. На 
самом деле это были не мусорные 
пакеты, а угощения для 
праздничного стола: салаты, 
пирожки и другое. Дядя Костя не 
посмотрел, что был в этих пакетах, 
т. к. они были завязаны. Тётя 
Олеся спросила, как же у него 
получилось затолкать такие 
большие пакеты в такое 
маленькое окошко мусоропровода. 
На что дядя ответил: «Не 
поверишь, пришлось помогать 
ногой!» 

Лысенков Даниил, студент 
(20Т11к): «30 декабря, когда я 
спокойно лежал дома на диване,     
в комнату внезапно "влетел" папа 
и сказал, что мы будем встречать 
Новый год в Сочи. Я ошалел! Но 
был очень рад. Вот такой 
«нежданчик» ждал меня. 

Лучший подарок!» 

Карепова Татьяна Александровна, 
ведущий библиотекарь: «Помню 
однажды мы пригласили в гости     
в Новогоднюю ночь Деда Мороза. 
Гостей было много. Веселились 
почти до утра. Приглашённый Дед 
Мороз пришёл, когда все уснули. 
Было смешно тому, кто встретил 
Дедушку...  Это была я!» 

Из первых уст
Прокофьева Светлана Петровна, 
лаборант: «Крепкого здоровья, 
успехов в учёбе, лёгких сессий, 
удачной сдачи экзаменов, 
крепкой студенческой дружбы и  
больших стипендий!»

Домашнева Ольга Ивановна, 
социальный педагог: «Приходит 
чудесный и всеми любимый, 
волшебный праздник –  Новый 
год! Поздравляю всех и от души 
желаю: пусть мечты, не 
сбывшиеся в прошлые годы,         
в наступающем обязательно 


Опрос провела корреспондент

Перетрухина Карина (20ДО12к)
НОВОГОДНИЕ  ПОЖЕЛАНИЯ

Быкова Наталья, студентка 
(19НК23): «Этот год был для меня 
очень насыщенным. Я перестала 
общаться с некоторыми из друзей, 
которые относились ко мне не 

Фомина Варвара, 
студентка (19Т21к): 
«На самом деле, 
этот год насыщен 
разными 
переменами и 
эмоциями... Первая 
сессия, 
коронавирус, поиск 
позитива везде и, 

конечно же, моя первая любовь. 
«Глотала впечатления 
крокодилом», находила счастье 
повсюду и старалась не унывать. 
Время пролетело незаметно. 
Кажется, что все только 
начинается, год прошёл как день, 
и все впереди».

Бутина Татьяна Сергеевна, 
преподаватель: Уходящий год был 
невероятно ярким и 
запоминающимся для меня. 
Несмотря на пандемию, в моей 
жизни было много неожиданных 
событий. Во-первых, я создала 
свою семью. Во-вторых, стала 
классной "мамой" для семнадцати 
прекрасных девчонок .

Аня Зерницкая, студентка 
(18ПСО31): «Больше всего                   
в уходящем году мне запомнилось, 
как я ходила на практику                  
в Пенсионный фонд: было очень 
интересно и познавательно.             
А теперь я в предвкушении 
новогодних каникул!»

Фирсова Анастасия, студентка 
(18НК32к): «Этот год мне 
запомнился...  хочется сказать,    
что ничем…  Наверное, запомнился 
тем, что я определилась                     
с профессией».

Нагодкина Наталья Викторовна, 
преподаватель: «Как и 
большинству, пандемией, 
переходом на дистанционное 
обучение. Первую неделю 
занималась «расхламлением»: 
что-то выбросила, что-то сложила 
в пакеты, чтобы раздать. 
Поменяла работу –  и не жалею».


очень хорошо. Но я не 
расстроилась, потому что взамен 
обрела людей, которых обожаю».

Карепова Татьяна Александровна, 
ведущий библиотекарь: «Всем 
желаю здоровья и весёлого 
препровождения новогодних 
праздников! Снежной погоды и 
хорошего настроения!»

сбудутся! Пусть все 
задуманные планы 
воплотятся                 
в жизнь. Пусть 
новые и 
неизученные 
горизонты придут  
в вашу жизнь и 
откроют новые 
мечты. 
Пусть вас ожидают приятные 
сюрпризы и радостные встречи, 
успех и процветание, здоровье и 
бодрость, счастье и любовь! 
Пусть старый год, уходя, заберёт 
с собой все проблемы, а                  
в наступающем году жизнь 
заиграет новыми яркими 
красками. Мира вам и душевной 
гармонии в 2021  году!»

Субботина Наталья, студентка 
(20ПСО11): «Конечно же, 
здоровья! Сейчас это особенно 
важно, носите маски и 
обязательно мойте руки! Будьте 
счастливы, любите себя! 
Купайтесь в любви окружающих 
и дарите им свою любовь. 
Огромного вам счастья! Я верю    
в каждого!»

Новосёлова Татьяна 
Владимировна, фельдшер: «Как 
медицинский работник, желаю 
здоровья и ещё раз здоровья! 
Естественно, тёплых и 
дружеских отношений в семье, 
удачного Нового года. Чтобы 
старый год прихватил с собой все 
горести и печали, которые он 
принёс очень многим семьям. 
Чтобы в новом году сбылись 
самые заветные, долгожданные 
и добрые желания всех 
студентов и сотрудников! 
Счастья всем в новом году!»
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ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Рулет из лаваша с крабовыми палочками. 

Это самый быстрый и простой вариант приготовления вкусной закуски, которой можно 
порадовать гостей в  новогодние праздничные дни.

Ингредиенты: крабовые палочки - 100 г, яйца - 3 шт., лист тонкого лаваша - 1 шт.,  твердый 
сыр - 50 г, укроп - 1 пучок, мягкий плавленый сыр - 2 ст. л.

Приготовление:

Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп  промыть. Твёрдый сыр натереть на мелкой терке. Лаваш 
развернуть и хорошо промазать мягким плавленым сыром. Посыпать мелко нашинкованным укропом и яйцами, мелко 
нарезанными крабовыми палочками и твёрдым сыром. Туго свернуть в рулет. Убрвть в холодильник на 2 часа. Разрезать на 
порционные ломтики. Приятного аппетита!
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ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

Приближается Новый год – самый любимый, чудесный семейный праздник. Праздник волшебства и сказки. 

Украшение ёлки в канун праздника – одно из самых приятных и увлекательных занятий. Она считается главным символом 

праздника, поэтому её украшения играют важную роль в создании настроения и новогодней атмосферы.

Конечно, сейчас в магазинах огромный выбор различных ёлочных игрушек. Но украшения, сделанные своими руками, таят в 

себе не только красоту, но и тепло наших рук, и воспоминания.Сделать ёлочную игрушку довольно просто. Для этого можно 
применять любые подручные материалы, которые найдутся в доме: бумага, картон, ткань, газеты, нитки и др.


Студенты групп 17НК43к и 18ДО32к под руководством преподавателя Колиной Юлии Олеговны подготовили для вас 
новогодние мастер-классы по изготовлению игрушек и украшений к празднику.

Ёлка Звезда

Бык

НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

Скоро Новый год! А это значит, что мне пора предложить вам простую и недорогую закуску к празднечному столу. 
Этим чудесным рецептом со мной поделилась студентка Мустафина Надия (20НК13).

ПоздравлениЯ 
В дверь Новый год уже стучится, 

Пусть чудо в эту ночь случится, 

Желаю радости и смеха, 

Любви, здоровья и успеха.



С Новым годом! Чудо-сказкой

Пусть наполнится ваш дом! 

И всегда тепло и радость, 

Доброта царит пусть в нём!



Новых планов и идей, 

Новых радостных затей! 

Пусть подарит Новый год 

Жизнь, где каждый день везёт!



Новогодний блеск огней, 

Тёплый, яркий свет свечей 

Исполняют пусть мечту, 

В жизнь приносят доброту!



Пусть в этот Новый год к вам в дом войдут 

И навсегда останутся там жить 

Тепло, любовь, забота и уют. 

Вы только не забудьте их впустить!

Подборку сделала корреспондент 

Кузнецова Анастасия ( 20ПСО11к)

Кабы не было зимы

1. Кабы не было зимы

    В городах и сёлах,

    Никогда б не знали мы

    Этих дней весёлых.

2. Не кружила б малышня

    Возле снежной бабы,

    Не петляла бы лыжня

    Кабы, кабы, кабы.

    Не петляла бы лыжня

    Кабы, кабы, кабы.

3. Кабы не было зимы,

    А всё время лето,

    Мы б не знали кутерьмы

    Новогодней этой.

    Не спешил бы Дед Мороз

    К нам через ухабы,

    Лёд на речке не замёрз

    Кабы, кабы, кабы.

    Лёд на речке не замёрз

    Кабы, кабы, кабы.

4. Кабы не было зимы

    В городах и сёлах,

    Никогда б не знали мы

    Этих дней весёлых.
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В преданье старом говорится:

Когда родился человек –

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет

По крайней мере, лет до ста,

И счастье дом твой охраняет

И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё 
прекрасно,

Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно

На много-много лет вперёд!


Гороскоп на 2021 год

Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Вальтер Скотт

Януш Вишневский

Олег Рой

Новый год. Время обещаний и веры 
в то, что с утра всё начнётся 
заново, станет лучше и счастливее.




Предновогодние дни, подобно 
волшебной машине времени, 
способны вернуть в детство даже 
самых закоренелых скептиков. 
Наряженные ёлки невероятной 
красоты, яркая иллюминация на 
улицах, а главное – флюиды чуда и 
сказки, витающие в воздухе — они 
неразличимы взглядом, но зато 
ощущаются каждой стрункой души. 
И даже если ты уже давно не 
веришь в Деда Мороза, так и 
хочется загадать самое 
сумасшедшее желание и всем 
сердцем поверить в то, что оно 
обязательно исполнится!

Кроссворд

Ответы на  кроссворд вы можете найти в 1 номере газеты

 за 2021 г.

Ответы на кроссоворд выпуска №3 : 1.Премьер. 2.Демократия. 
3.Образование. 4.Республика. 5.Депутат. 6.Флаг. 7.Парламент. 
8.Министры. 9.Конституция. 10.Референдум. 11.Гимн. 12.Президент

1 января	  Новоселова Татьяна Владимировна, рабочий по комплексному  

                    обслуживанию и ремонту зданий

2 января  	Плотникова Софья Алексеевна, преподаватель

6 января  	Бородина Галина Валерьевна, рабочий по комплексному        

                    обслуживанию и ремонту зданий

7 января	  Петрова Олеся Сергеевна, преподаватель

12 января	Манцерева Ольга Александровна, заместитель директора

                    по учебно-воспитательной работе

14 января	Кирсанова Нина Викторовна, преподаватель

19 января	Коршунова Анна Владимировна, руководитель физического 

                    воспитания

24 января	Кортунова Валентина Евгеньевна, заведующий хозяйством

26 января	Корякина Татьяна Борисовна, рабочий по комплексному 

                    обслуживанию и ремонту зданий

                   	Радомысльская Елена Анатольевна, преподаватель

30 января	Тимогина Полина Сергеевна, преподаватель


В любом возрасте рождение 
Нового года — лучшее время для 
праздничного приветствия.Для преподавателей колледжа начало 2021 года обещает 

быть благоприятным. В первые месяцы они смогут сделать то, 
что не получалось раньше. Март и апрель будут складываться 
напряжённо. В это время им лучше не планировать ничего 
серьёзного и необходимо проводить меньше контрольных 
работ (экономить время и себе, и студентам). В июне станет 
ещё тяжелее: чего только не придётся выслушать на 
экзаменах от студентов! 
А позже начнётся более лёгкий и благоприятный период – отпускной. До 
конца года они успеют сделать массу интересных вещей: написать новые 
программы, исправить старые. Если вдруг студенты поселят в их голове 
мысль: «А не бросить ли всё?», пусть вспомнят поговорку: «Делай что 
должен, и будь что будет».

Для студентов год начнётся хорошо, звёзды определённо будут к ним 
благосклонны. Но стоит иметь в виду, что и самому уже в январе 
необходимо проявлять инициативу. Это в большей степени касается 
активности на учебных занятиях. Нужно напрячься, и результат не 
заставит себя ждать – обеспечено освобождение от зачёта или экзамена в 
июне. Июль и август – благодатные дни: «ни тебе раннего пробуждения, ни 
бессонных ночей». Жизнь удалась! С сентября по декабрь опять тяжёлая, 
напряжённая работа. Утомительно, но останавливаться нельзя. 
Продолжайте двигаться вперёд, и все получится.

                                     С наступающим Новым годом!

1. Новогодняя мечта.

2. Первым в России запустил ракету в честь новогоднего праздника.

3. Его новогоднего поздравления ждут все.

4. Этот дед приходит на Новый год.

5. Загадывают под бой курантов.

6. Новогоднее растение.

7. Фрукт Нового года.

8. Готовясь к празднику, она наряжается в шубу.

9. Громкие залпы после 24 часов в новогоднюю ночь.

10. Они извещают о наступлении нового года.

11. Родной город Деда Мороза. Великий ________.

12. Каждый ждёт его в новогоднюю пору.

13. Этот город называют вотчиной Снегурочки.

С наилучшими пожеланиями, 
предсказательница Дробицкая 

Светлана (20НК13)

Кроссворд составила 

Мещерякова Елизавета (20Т11к)


