
Впереди Новый год — пора чудес. 
И мы хотим  пожелать всем, чтобы все ваши мечты 

 непременно осуществились! 
А главное, чтобы здоровье и удача не покидали вас 

в следующем году! 
Пусть всё, что было задумано, станет реальным 

уже в предстоящем году! 
Желаем  вам встретить этот праздник весело и 
счастливо, провести этот год успешно и красиво, 
наполнив его большими достижениями, радостны-

ми событиями и приятными моментами! 
Пусть этот год начнется с везения и доброй сказки! 

Пусть каждый день вас окружают любовь  
и веселье.! 

С Новым годом, дорогие друзья!!! 

С новым 2021 годом! 

От всей души поздравляем 
вас с Новым годом! 

 Новый год – это особен-
ный праздник: он дарит 

надежду на счастье и удачу, 
несет радость новых начи-
наний. Уходящий год был 
насыщен важными событи-

ями и свершениями. 
В наступающем году жела-
ем вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойко-
сти, уверенности в своих 

силах и оптимизма. 
 Пусть всегда с вами будут 
ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благо-

получие, любовь и  
процветание!!! 
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Планируя празднование 
Нового года, не ограни-
чивайте свою фантазию! 
Скучное застолье можно 
превратить в незабывае-
мую вечеринку, главное, 
творчески подойти к ор-
ганизации и, безусловно, 
учесть вкусы остальных 
гостей (а также не забывать про здравый смысл и правила 
безопасности, конечно).  
Отличных вам праздников! С наступающим! 

Новый год с добрыми делами 
Если вам не чужда идея благотворительности, то вы може-
те провести новогоднюю ночь, помогая тем, кто в этом 
нуждается.  
Например, можно поучаствовать в новогоднем представле-
нии в больнице или детском доме или раздавать подарки. 
 Помощь ближним — отличное начало для Нового года.  

Активный Новый год 
Почему в 12 ночи нужно обязательно сидеть за столом?  
Вместо этого можно кататься на коньках или лыжах или 
отправиться в зимний поход. 
 Если вы предпочитает активный образ жизни, возможно, 
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Как необычно встретить новый год? 
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именно такой Новый год запомнится вам надолго! 
Улыбнитесь незнакомцу 

Если рабочие и житейские хлопоты не позволили вам зара-
нее спланировать необычный сценарий и Новый год застал 
вас врасплох (такое тоже случается), а сидеть дома ну, со-
вершенно не хочется, одевайтесь потеплее и выходите гу-
лять.  
Да, в полночь! 
 Вы удивитесь, сколько встретите единомышленников, ко-
торым тоже наскучили диван и телевизор.    

Карнавальный Новый год! 
Уверена, есть среди наших читателей и домоседы, которым 
родные стены милее всего. 
 Это тоже хорошо.  
Но даже в четырех стенах можно устроить праздник, кото-
рый оставит яркие воспоминания.  
Пригласите к себе гостей, но, с одним важным условием — 
все приходят в масках и костюмах.  
Пусть это будут родные и близкие, с кем вы традиционно 
отмечаете праздники, или старинные друзья, которых не 
видели сто лет, но непременно в карнавальных образах.  

И напоследок…  
 СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ НАСТУПАЮЩЕГО  

НОВОГО ГОДА!!! 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что для современного че-
ловека это будет самый непривычный способ провести Но-
вый год. 
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Наступают новогодние праздники, а вместе с ними в 
нашу жизнь входит легенда о Деде Морозе.  
Все мы с раннего детства знаем, что добрый Дедуш-

ка Мороз приносит деткам подарки и кладет их под 
елочку в новогоднюю ночь.  
Кто не помнит трепетного ожидания чуда утром 1 ян-

варя, когда с замиранием сердца бежишь проверять, 
что же принес в этот раз Дед Мороз? 
  Даже будучи взрослыми и зная, что Деда Мороза 
не существует, мы все равно сохраняем надежду на 
волшебство в эту ночь… 
Что мы ждем от наступающего Нового года? 

 - «Большой стипендии, Счастья, Здоровья, Шоколада, 
Успехов, Везения, Приятных сюрпризов, Всего Ново-
го, Удачи, Тепла, Взаимопонимания, Смысла жизни. 
Благополучия и многого другого и очень интересного 
и позитивного».  
Мы желаем всем  исполнения заветных жела-

ний, пусть сбудутся все мечты! С 
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НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Всех  православных мы поздравляем  

с Рождеством Христовым!!! 

 Один из величайших праздников в христианской 
традиции, Рождество Христово отмечают 7 января 
по григорианскому календарю.  Согласно преда-
нию, две тысячи лет назад в этот день родился Сын 
Божий, Иисус Христос  — чтобы искупить грехи че-
ловечества. 
  В этот светлый праздник хочется пожелать мира 
и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонима-
ния, достатка, любви, счастья, душевного равнове-
сия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, 
крепкого здоровья и всех благ!  
 
Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые 
за- ветные мечты! 

  В этот светлый 

С Рождеством Христовым! 
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праздник  желаем всем видеть только хорошее 
в окружающем мире и находить всё доброе в людях, 
дарить надежду близким и воплощать свои мечты, ис-
кренне верить и никогда не забывать о простом чело-
веческом счастье.  
Желаем ценить всё, что  имеется, и наслаждаться каж-
дым мгновением своей жизни.  

Поздравляем с Рождеством Христовым!!! 
Cтарый Новый год, в старину носил название Василь-
ева дня, и имел решающее значение для всего года. На 
Васильев день отмечали праздник земледелия, кото-
рый связывали с будущим урожаем, и совершали об-
ряд обсеивания – отсюда название праздника «овсень» 
или «авсень». Этот обряд отличался в разных регио-
нах страны: например, в Туле дети рассыпали по дому 
яровую пшеницу, при этом произнося молитву о бога-
том урожае, а хозяйка потом собирала её и хранила до 
времени сева. Украинские обряды отличаются весель-

ем, плясками и песнями. 
Пусть в Старый Новый год сбываются 

Все самые заветные мечты! 
Новый год теперь уж точно начинается, 
Пусть будет в нём побольше красоты! 
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 Накануне Нового года или утром 1 января повесь-
те на видное место "План мероприятий на Зимние ка-
никулы". Его можно нарисовать, напечатать или вы-
полнить в виде шутливого приказа на все праздники. 
Или, чтобы заинтриговать домочадцев, вывешивать 

приказы на каждый день. 
Январь, помимо, любимого всеми праздника – встречи 
Нового года, дарит нам всем еще и новогодние канику-
лы, которые продолжаются от восьми до десяти 
дней. И это замечательный подарок, которым, прав-
да, порой мы не знаем, как распорядиться.  Не знаем, 
чем занять себя в эти дни? Поели, в гости  сходили, и 
прямиком в домашние дела: те, что не успевали сде-
лать в будни. И в результате, по окончании каникул 
мы устаем больше, чем на работе и  во время учебы. 
 Конечно, можно куда-нибудь поехать. Но не все-
гда и не у всех это получается: то денег не хватает, 
то домашних не желательно оставлять. Да мало ли 
что! А если разработать сценарий зимних каникул? И 
устроить себе настоящий отпуск, никуда не уез-

жая?!  
Идея новогодних каникул 

"Отпуск  дома"  
Накануне Нового года или 
утром 1 января повесьте на 

видное место "План меропри-
ятий на Зимние каникулы". 

Новогодние каникулы! 
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Его можно нарисовать, напечатать или выполнить в 
виде шутливого приказа на все праздники.  

Или, чтобы заинтриговать домочадцев, вывешивать 
приказы на каждый день. 

В связи с этим приказываю: 
1. В этот День запрещается просыпаться раньше 16.00 

часов. 
Отступников ожидает наказание: мытье посуды. 

2. В этот День категорически запрещается готовить. 
Особо голодным можно позволить разогреть в микро-

волновке остатки праздничного ужина. 
Ежели, кто все же ослушается, то да будет он готовить 
все обеды, ужины и завтраки весь следующий год. 

3. В этот День постели не заправляются, так как вся-
кий уважающий себя Лентяй может захотеть прилечь 
в любое время, и продолжать "давить ухо" до утра сле-

дующего дня. 
Преступно-аккуратным, не пожелавшим выполнить 
этот пункт приказа, в наказание предписывается заод-
но перестирать все постпраздничное белье, и заодно 

вымыть полы. 
4.Допускаются развлекательные мероприятия. Как-то 
тихие настольные игры, ленивые разговоры, просмотр 

повторов Новогодних программ.  
Особо шустрых можно отправить прогуляться. 

Пусть праздничные дни принесут вам много радо-
сти, наполнят позитивной энергией и оставят по-

сле себя шлейф добрых  
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воспоминаний! 
 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Правила пожарной безопасно-
сти в период проведения ново-

годних праздников. 
Чтобы новогодние праздники не омрачи-
лись бедой, запомните эти простые прави-
ла: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой 
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Газета для студентов и не только. 
Дорогие студенты, преподаватели, мастера 
производственного обучения и все сотрудни-

ки колледжа! 
Наша газета для вас и о вас. На её страницах 
найдут отражение ваши дела и успехи, ваши 
увлечения, студенческие радости и пробле-
мы. Здесь вы всегда сможете высказать своё 
мнение по различным вопросам нашей сту-
денческой (и не только студенческой) жизни, 
поспорить, поговорить по душам, помечтать. 
Задача у нас одна—сделать жизнь в колледже 
более интересной и насыщенной, а студенче-

ское самоуправление - реальным. 

Мы будем вам благодарны за сотрудничество 
с нами, за дельный совет, конструктивную 

критику, интересные идеи.  
Приятного и полезного вам чтения, друзья! 
Приглашаем в состав пресс-центра колледжа 
первокурсников, мы будем рады встречи с 

вами! 
Редколлегия 
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подставке, подальше от отопительных приборов. 
 2. Для освещения елки необходимо использовать толь-
ко исправные электрические гирлянды заводского изго-

товления. 

Запрещается: 
украшать елку свечами, ватой, иг-

рушками из бумаги и  
целлулоида; 

одевать маскарадные костюмы из 
марли, ваты, бумаги и картона; 
применять свечи и хлопушки. 

  
использовать ставни на ок-
нах для затемнения поме-

щений; 
оставлять без присмотра 
детей во время новогод-

них мероприятий. 
 Категорически запрещает-


