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Декабрь 2018 №58 

СЧАСТЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ! 

УДАЧИ! 

ЛЮБВИ! 

МИРА! 

ВЕЗЕНИЯ! 
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 С Новым годом в России традиционно 
связано большое количество народных 
примет (часть из них перешла к нему от 
Рождества, которое долгое время не 
отмечалось).  
 В Новогоднюю ночь принято 
одеваться в новую и лучшую одежду, так как 
если войти в новый год с обновкой, то целый 
год будешь ходить в обновках.  
  Перед Новым годом заранее отдавали 
все долги, прощали все обиды, а те, кто были 
в ссоре, обязаны были помириться..  
 Спать в новогоднюю ночь тоже 
нельзя, иначе весь год пройдёт вяло и 
неинтересно (исключение — дети в возрасте 
до 7 лет).  
 Новогодний стол должен ломиться от 
яств, чтобы весь год жилось богато и весело.  
 Те, кто верит в приметы, стараются 
обогатить праздничный стол 
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блюдами, как считается, угодными этому 
животному (например, сыр для года Мыши, 
бананы для года Обезьяны) и воздержаться 
от не угодных (говядина для года Быка, 
свинина - в год Кабана). 
 
Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим... 
И в этот добрый зимний праздник, 
Когда горят вокруг огни, 
Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 
Пусть счастье к нам зайдет надолго, 
Пусть радость не оставит нас. 
Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 
Любви, тепла, очарованья, 
Чудес волшебных на века! 
 

Новый год - это радость! 
Новый год - это - счастье! 

Новый год - это наши мечты! 
Новый год - салют и шампанское, 

Смех и маски, снежки, серпантин... 
Пусть в бокале искрится 

шампанское, 
Пусть в глазах озорной огонек, 
Будьте счастливы, искренне 

радостны 
В этот сказочный Новый год!!! 

СНОВЫМ ГОДОМ!!! 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
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 Длинные январские праздники обычно 
обходятся очень дорого. Разумное 
расходование средств в длинные новогодние 
праздники позволит не остаться без денег во 
второй половине января. Простые советы 
помогут хорошо провести новогодние 
праздники студентам и сотрудникам 
колледжа. 
 1. Научитесь чему-нибудь новому 
Вместо того чтобы потратить деньги на 
ненужную ерунду, научитесь делать что-
нибудь ценное и полезное. Научитесь шить 
или вязать, готовить какое-то особенное 
блюдо, изучите главные правила экстренной 
медицинской помощи, освойте новую 
компьютерную программу.  
2. Устройте марафон по просмотру 
фильмов 
Отберите лучшие фильмы, которые вы еще не 
смотрели. Изучите рейтинги и попросите у 
друзей диски с их любимыми фильмами. 
Пригласите друзей в гости и приготовьте в 
микроволновке попкорп, приятный вечер 
гарантирован.  
3. Сходите всей семьей в 
ближайший парк 
На ледовой горке, в парке на лыжах, за лепкой 
снеговика или снежной крепости можно 
провести не один веселый час.  Весело будет 
не только детям, но и взрослым. В этот день 
вы почти ничего не потратите.  
4. Приготовьте любимое 
ресторанное блюдо 
Воссоздайте любимое ресторанное блюдо. Во 
время длинных выходных приготовьте его 
несколько раз, пусть оно станет вашим 
коронным блюдом.  
5. Поиграйте в настольные игры 
Достаньте спрятанные настольные игры и 
весело проведите несколько часов. Шахматы, 
нарды, пазлы, менеджер, монополия – игры 
могут быть любые. Если у вас дома гости, то 
можно поиграть в мафию.  

6. Изучите бесплатные новогодние 
мероприятия 
Изучите расписание бесплатных новогодних 
мероприятий, которые будут организованы на 
главных площадях города и в парках. 
Возможно, какие-то из них будут вам 
интересны. Уточните, есть ли в интересных 
вам музеях дни открытых дверей, в эти дни 
вход в музеи бесплатный.  
7. Напишите список целей на год 
Напишите список из 100 целей на год, на 
это важное дело у вас может уйти весь день. 
Бросить курить, перечитать Достоевского, 
сходить на тренинг, научить ребенка кататься 
на велосипеде – список может быть 
бесконечным. Составьте список, который 
сделает вашу жизнь лучше, и 
придерживайтесь его. 
 
 
 
 
 
 
  
8. Сделайте всю работу по дому 
Почините в доме все розетки, замените 
перегоревшие лампочки, почистите фильтры. 
Просмотрите внимательно всю квартиру и 
найдите вещи, которые давно нужно было 
починить. 
9. Организуйте пешеходную 
экскурсию 
Узнайте об интересных исторических и 
культурных памятниках в вашем городе, а 
затем сходите на пешеходную экскурсию. 
Возьмите с собой что-нибудь перекусить. 
Если в вашем городе много 
достопримечательностей, вы можете 
потратить на пешеходную экскурсию целый 
день, а то и не один.  
10. Потратьте день на фотографии 
Возьмите с собой фотоаппарат, прогуляйтесь 
по городу и фотографируйте все, что находите 
интересным. Возможно, что вы создадите 
шедевр, который будет висеть в рамке у вас на 
стене. Выложите наиболее интересные 
фотографии в интернет. 
  
 
 
 
 

http://obogatstve.ru/psikhologiya-bogatstva/214-planirujte-svoyu-zhizn
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11. Повысьте собственную 
квалификацию 
Изучите всю литературу по интересующему вас 
вопросу. Возможно, вы хотите в этом 
году получить повышение, будьте к нему 
готовы. Изучите книги, которые могут быть вам 
полезны в работе. Станьте более компетентны, 
чем ваши коллеги.  
12. Разберите ваши фотографии 
Если у вас много старых напечатанных 
фотографий, отсканируйте их. Либо разберите 
ваши цифровые фотографии, возможно, часть 
из них достойна того, чтобы стать украшением 
вашего дома.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Станьте ближе вашему партнеру 
Соблазните вашего партнера романтическим 
ужином, завтраком. Возможные семейные 
проблемы могут пройти сами собой.  
14. Устройте перестановку 
Сделайте перестановку мебели в квартире. 
Перестановка мебели позволит испытать 
незабываемые ощущения – все вещи привычны, 
но все так по-новому. Физические упражнения 
тоже не будут лишними, главное, не 
перестарайтесь.  
15. Устройте грандиозную уборку 
Помойте в квартире каждый сантиметр, 
сделайте так, чтобы все сияло как новое. 
Отмойте то, что никогда не мылось с момента 
покупки. Постирайте чехлы для мебели, 
помойте двери, стены и полы с щеткой, 
ототрите застаревшие пятна. 
 
 

16. Начните тренироваться 
Займитесь доступным для вас спортом: 
покачайте пресс, поотжимайтесь, поприседайте, 
побегайте по ближайшему парку, встаньте на 
лыжи. Если у вас есть абонемент в спортивный 
клуб, ходите в него как можно чаще.  
17. Создайте книгу о своей жизни 
Опишите свой жизненный путь с самого 
детства по сегодняшний день со всеми 
подробностями. Воспоминания могут быть не 
только самые приятные, но и те, которые 
позволят что-то пересмотреть в своей жизни, 
принять какие-то важные решения о своем 
будущем.   
18. Устройте себе день красоты 
Посвятите целый день только себе: полежите в 
ванной с ароматическими маслами, почитайте в 
ванной приятную книгу или выпейте бокал вина, 
сделайте различные маски для лица и волос, 
используйте скраб для тела. Пусть в этот день ваше 
тело получит максимум заботы за весь прошедший 
год. 
19. Переводите деньги в часы 
Во время новогодних праздников многие люди 
склонны гулять по магазинам без особой цели. 
Прежде чем что-то купить пересчитайте деньги в 
часы, которые вы потратили на их заработок. Если 
вы будете думать о покупке не в деньгах, а в 
рабочих часах, то перед каждой покупкой 
задумаетесь несколько раз, готовы ли вы обменять 
часы работы на очередную ерунду.  
 
 
 
 
 
 
 
  
20. Будьте в отличном настроении 
Если у вас нет денег на развлечения или гуляния 
по магазинам, не расстраивайтесь. Хорошую 
праздничную атмосферу можно создать и без 
денег. Если деньги на развлечения есть, тратьте их 
рационально, не совершайте ненужных покупок. В 
любом случае наслаждайтесь днями, 
проведенными с семьей, и создавайте себе хорошее 
настроение на все новогодние праздники. 
  
 
 
 
 

http://obogatstve.ru/rabota-po-najmu/173-10-sovetov-dlya-uspeshnogo-razvitiya-karery
http://obogatstve.ru/sokhrannost-zarabotannogo/182-znajte-stoimost-svoego-vremeni
http://obogatstve.ru/sokhrannost-zarabotannogo/182-znajte-stoimost-svoego-vremeni
http://obogatstve.ru/psikhologiya-bogatstva/216-skolko-deneg-nuzhno-dlya-schastya
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Неделя ПЦК "Сфера 
обслуживания" 

  Завершая 2018 год, с 11 по 18 декабря   в 
колледже прошла Неделя предметно цикловой 
комиссии "Сфера обслуживания". 

   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   С целью развития профессионального 

 и познавательного интереса обучающихся, 
решая поставленные задачи: реализация 
потенциальных возможностей мастеров п/о и 
преподавателей через организацию и 
проведение мероприятий, демонстрация 
уровня профессиональных знаний, умений и 
навыков обучающихся, развитие творческих 
способностей обучающихся, расширение 
кругозора, воспитания эстетического  
отношения к окружающей действительности, 
явлениям науки, культуры, общественной 
жизни с 11 по 18 декабря запланированы и 
проведены, в рамках недели, следующие 
мероприятия: в библиотеке колледжа 
оформлена  тематическая книжная выставка 
"Все профессии важны...".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   11 и 12 декабря в библиотеке 

колледжа прошла викторина для 
обучающихся колледжа  "Знаток 
делопроизводства" - Кисленко О.И., Палкина 
Д.В., Кошкина Л.В. 

  

 
 
 
 
 
 
   Мастер п/о Таранущенко М.Е. в 

учебной группе №16 по профессии 
"Делопроизводитель" подготовила 
практическое занятие по теме: "Документация 
по личному составу". 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   12 декабря обучающиеся учебной 

группы №12 по профессии "Повар, кондитер" 
приняли участие во внеклассном мероприятии 
на тему: "Первые шаги в профессию" 

  Попова Н.Г. с обучающимися учебных групп 
№22 и №312  приняли участие в Круглом 
столе "Задай вопрос работодателю". 

  Обучающиеся учебной группы №16 
поучаствовали в Литературном вечере на 
тему: "Их имена в истории края" - мастер п/о 
Турсунова Ф.К. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   17 декабря в колледже подготовлена 

Педагогическая мастерская на тему: 
"Практические занятия, как метод, способ и 
средство повышения мотивации 
обучающихся". В Педагогической мастерской 
принял участие инженерно - педагогический 
состав колледжа. 
  18 декабря на переменах 
обучающиеся колледжа посмотрели 
видеоролик "Будущее в твоих руках!".   
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Завершило неделю ПЦК "Сфера 
обслуживания"  мероприятие, в котором 
приняли участие 22 и 12 учебные группы -  
"Мастер - класс"  обучающейся учебной 
группы №312 - призера чемпионата 
"WorldSkills Russia" в ХМАО - Югре 
Соболевской Велены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  С 4 по 14 декабря в учебных группах 2 
курса прошли профилактические мероприятия 
по правилам поведения на водных объектах и 
мерах безопасности при посещении лесных 
массивов в зимний период.  
 Преподаватели  основ безопасности 
жизнедеятельности Винницкий А.В. и 
Рамазанова М.С. довели до обучающихся  
информацию о  правилах безопасного 
поведения на водных объектах и при 
посещении лесных массивов в зимний период. 
  Обучающиеся колледжа наглядно, 
посмотрев видеоролики, в форме беседы, решая 
игровые и проблемные ситуации на тему 
безопасного поведения, в полном объеме 
закрепили полученные знания по профилактике 
детского травматизма и обеспечения жизни и 
здоровья при посещении водных объектов и 
лесных массивов в зимний период. 
Профилактические мероприятия  формируют у 
обучающихся ответственное отношение к 
собственной безопасности, безопасности 
окружающих в различных жизненных 
ситуациях. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Праздник «Международный день объятий» 

в 2018 году отмечается 21 января, в 
воскресенье. 

 С объятий начинается жизнь человека – 
ведь первое, что делает мать после появления 
своего чада на свет – обнимает его и 
прикладывает к груди.  

Объятия сопровождают нас в течение 
всего жизненного пути – обнимаются 
влюблённые, супруги, друзья, родственники. 
Обнимаются, приветствуя друг друга, 
выражая свои чувства.  

Объятия – символ близости и любви. 
Поэтому посвящённый объятиям праздник 
нашел буквально всенародную поддержку и в 
мире, и в нашей стране.  

Поскольку официального статуса у 
Международного дня объятий по сей день нет, 
его следует назвать скорее масштабным 
флешмобом. Поэтому ожидать проведения 
каких-то формальных мероприятий в этот 
день не стоит.  

Зато на улицах и особенно в учебных 
заведениях 21 января можно заметить великое 
множество обнимающихся людей. Одной из 
укоренившихся традиций праздника 
выступает правило – обниматься можно с 
совершенно незнакомыми людьми, лишь бы у 
них было ответное желание это сделать. 

День объятий – важный праздник. Он 
подчеркивает важность заботы, внимания, 
поддержки, укрепляет взаимоотношение 
людей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЛИДЕРА 
 XXI ВЕКА!!! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Мадина Артуровна Костылева, 
педагог – библиотекарь  нашего колледжа 
стала «Лидером XXI века». 
 Конкурс проходил 15-17 декабря в 
Ханты – Мансийске  в 15-й раз.  
   За победу в 4 номинациях боролись 40 
руководителей детских и молодёжных 
организаций из 18 муниципалитетов округа - 
Югры. 
    Победителям городских этапов 
конкурса предстояло рассказать о себе 
посредством творческой самопрезентации  «Я 
и моя организация», защитить социальный 
проект, продемонстрировать мастерство в 
стратегической игре с элементами дебатов и 
проектирования. 
    В ХМАО - Югре подвели итоги 
 окружного конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений.  
   Член молодежной палаты при Думе города 6 
созыва  Мадина Артуровна Костылева 
 удостоена Диплома    Победителя в 
номинации «Лидер молодежного 
общественного объединения 26–35 лет». 
   По итогам всех испытаний  Мадине 
Артуровне  в своей номинации не было 
равных.  
   Мадина Артуровна  Костылева будет 
представлять Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру во Всероссийских 
конференциях, слетах и фестивалях. 
   Поздравляем  Мадину Артуровну  с победой 
и желаем неиссякаемой творческой энергии, 
удачи во всех начинаниях, побед и покорения 
новых высот! 
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18 декабря в Радужном стартовала 
профилактическая акция  «Вместе за 
безопасные каникулы».  

Её цель – сохранение жизни и здоровья 
юных участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности 
несовершеннолетних в преддверии и во время 
зимних каникул. 

В образовательных организациях 
города проходят беседы, линейки, уроки, 
ежедневные пятиминутки — напоминания о 
соблюдении мер безопасности при переходе 
проезжей части по маршруту (от дома до 
школы), на территории города, с 
обязательным акцентированием внимания 
обучающихся о мерах безопасности при 
переходе проезжей части, мероприятия с 
детьми, родителями и с инспекторами 
ОГИБДД ОМВД России по городу 
Радужному. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершится акция 27 декабря. Вместе с 

тем, 25 и 26 декабря Госавтоинспекция 
Радужного проведет профилактическое 
мероприятие «Внимание, водитель, впереди 
пешеход!». 
 

Красота требует 
внимания 

 
До нового года осталось совсем 

немного времени. И город уже готов к встрече 
волшебного праздника. В эту субботу главная 
ёлка Радужного и ледовый городок будут 
официально открыты. Этого события ждут и 
дети и взрослые, ведь впервые на площади 
появятся скульптуры изо льда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горки, лабиринт, новогодние шары, 

снеговики и поросёнок – каждая из фигур, 
несмотря на холодный материал, пропитана 
теплотой рук и души мастеров. 

Убедительная просьба к жителям 
нашего города – бережно относиться к 
нелёгкому кропотливому труду художников-
скульпторов, которые в сильные морозы 
возводили сказку.  

Не позволяйте себе или посторонним 
людям портить ледяные композиции. 
Побеседуйте со своими детьми о 
недопустимости таких действий.  

Если вы видите, что кто-либо ломает 
фигуры, не проходите мимо, сделайте 
замечание. И, может быть тогда, мы вместе 
сможем сохранить всю красоту и волшебство 
ледового городка! 
Напоминаем, что за акты вандализма и 
порчу имущества в общественных местах 
предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность. Снежный 
городок находятся под видеонаблюдением, 
съемка в реальном времени отражается в 
единой дежурной диспетчерской службе. 
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