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Новый год приходит в наши сердца гораздо раньше своего календарного срока 

 с первым снегом и с первыми морозами. 

Весь декабрь мы живем в ожидании чуда:  

ждем, надеемся, предвкушаем.  

Хочется, чтобы чудо обязательно свершилось  

И мы, как в детстве, ощутили волшебство и магию. 

И вот он пришел.  

Давайте отбросим все недобрые мысли и печали  

И подарим чудо Нового года себе и близким,  

Окружим теплом и заботой наших родных и любимых.  

Давайте дарить друг другу чудо!  

С Новым годом вас! 
 

 Читайте в номере: 
 Рождественские встречи стр.2                                     ● 10 тысяч добрых дел стр.4-5 

 Новогодние узоры стр.2                                                    ● Призы Деда Мороза стр.6 

 Как встречать Новый год стр.3                                     ● Что мы знаем про обезьян? стр.7 
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__________________________________________________________________ События  

Рождественские встречи 
Накануне европейского рождества, 22 декабря, в 

нашем колледже состоялись «Рождественские встречи» 

для студентов ОУ Свердловской области. 

Приглашение принять участие в мероприятии приняли 

14 команд учреждений профессионального образования 

Свердловской области.  

Каждая команда представила творческое выступление 

на иностранном языке. Безграничный простор фантазии был 

представлен в песнях, литературно-музыкальных 

композициях, сценках и стихотворениях на английском и 

немецком языках. 

Гости и руководители команд отметили артистичность, 

яркие образы и оригинальное исполнение номеров 

участников всех команд. 

 Почетным гостем мероприятия стал Шиндлер Матиас, 

пастер евангелической лютеранской общины. 

Песня в исполнении студентки №14 Голубка Татьяны 

«Last Christmas» стала украшением мероприятия и 

отмечена в номинации «Лучшее исполнение песни на 

английской языке». 

Студентки группы №14  Полина Кляйн и Дарья 

Дитенберг отлично справились с ролью ведущих праздника. 

По традиции «Рождественских встреч» работали 

самые настоящие рождественские Мастерские: 

«Рождественские конкурсы», «Рождественская мозаика», 

«Рождественские традиции», «Мастерская Санта Клауса». 

 

 

Новогодние узоры 

Поздравляем победителей ежегодного смотра-

конкурса «Новогодние узоры»!!! 

17 декабря в нашем колледже состоялся Смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее оформление кабинета. Жюри конкурса 

(Смирнова В.М., Ступникова М.В., Корсакова Е.Ю.) 

предстояла нелегкая задача – определить лучшую аудиторию, 

соответствую всем заявленным критериям. 

Группа №34 одержала победу в конкурсе и заняла 1 

место в конкурсе. Актив группы представил свой кабинет в 

виде Терема. А его внучка Снегурочка и лесные жители 

познакомили гостей с Почтой деда мороза и другими 

интересными моментами. 

2 место в конкурсе выиграла группа №14. 

Оригинальные идеи и коллективная работа в конкурсе 

позволили ярко, красочно и даже сказочно представить 

кабинет. 

 «Остров 31 группы» занял 3 место в конкурсе. 

Участники отметили цветовую гамму, ведь наступающий год 

– год Огненной обезьяны, поэтому кабинет был представлен в 

трех цветах: красный, золотой и белый. А на прощание всем 

членам жюри достался «банан судьбы».  
Ступникова М.В.: «Каждая группа представила новый 

год по своему. Мы увидели изюминки и оригинальные идеи. 

Спасибо!» 
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Каждая группа была награждена грамотой по номинациям. Всех победителей ждали сладкие призы и 

дипломы. 
Е.В. Массанова  

Как встречать Новый год 

Основная новогодняя примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь! А вот вариации 

могут быть разные. 

К примеру, нельзя накануне Нового года выносить сор из избы, т.е. подметать и убирать мусор, иначе в 

доме не будет благополучия. А как же традиционная генеральная уборка?! спросите вы. Дело в том, что хорошие 

хозяева делают ее за неделю до Нового года на католическое Рождество. Вам останется лишь слегка навести 

порядок 30 декабря, но никак не 31-го! 

 Новогодний стол должен быть обязательно в изобилии уставлен яствами, тогда весь год в семье будет 

достаток. Не забудьте поставить на него и хлеб с солью по традиции, это символ благополучия. 

 Постарайтесь встретить праздник в новой одежде. Тогда год будет удачным. К тому же, есть примета: на 

Новый год с обновкой целый год ходить в обновках.  
 Нельзя на Новый год оставаться без денег. Иначе весь год будете нуждаться. Нет денег – возьмите в долг. 

А вот отдавать долги перед праздником ни в коем случае не рекомендуется, а то целый год так и будете ходить в 

должниках. 

Перед тем, как всей семьей сесть за новогодний стол, опутайте веревками его ножки: тогда вы целый год 

будете жить дружно.  
  Многие верят, что, проведя новогоднюю ночь в одиночестве, они так и останутся на целый год 

одинокими. И потому стремятся непременно отыскать себе компанию, по принципу: на безрыбье и рак рыба! 

Поверьте: избавления от одиночества это не гарантирует, а вот настроение на весь будущий год окажется 

испорченным! 

 Как же быть, если вам не с кем встречать 

Новый год? 

Прежде всего, накануне обзвоните родных, 

друзей и знакомых. Поздравьте их с наступающим 

праздником. Спросите, как они планируют встречу 

Нового года. И, если это уместно, скажите, что вы 

остаетесь одни. Не исключено, что вы получите хотя 

бы одно приглашение в гости… 

 Если же с гостями не сложилось, не горюйте. 

Возможно, это не так уж и плохо побыть наедине с 

собой, обдумывая итоги прошедшего года и строя 

планы на новый. Приготовьте скромный стол, 

обязательно с шампанским и легкими закусками. Когда 

встретите Новый год, можете пойти прогуляться, как 

говорится, людей посмотреть и себя показать… Кто 

знает, может быть, с вами и впрямь приключится 

какое-нибудь чудо! 

 Еще ряд примет: 

 Если в самую новогоднюю ночь с вами что-то 

случится, то будет повторяться на протяжении всего 

года. 

 Если кто-нибудь чихнет за новогодним столом, 

год выдастся счастливым для всех участников 

застолья. 

 Если вы первый день Нового года проведете 

весело, то в году будет много веселья. 

 Если с утра в день Нового года первым в дом 

войдет мужчина, это принесет счастье, а если женщина 

— наоборот.  
 В новогоднюю ночь нельзя ссорится, ругаться, 

плакать или рано ложиться спать, так как существует 

примета: как встретишь Новый год, так его и 

проживешь. 

 Особое внимание следует обратить на события, 

которые случаются в новогоднюю ночь и в первую 

неделю до Рождества. 

Если в новогоднюю ночь или в первый день 

Нового года к вам в дом попросится бродячая кошка 

или собака, это неспроста. Не можете взять ее в дом 

хотя бы накормите. Тогда вас ждет удача в 

наступающем году. 

Кто-то накануне Нового года ошибся дверью или 

номером телефона? Перед тем как попрощаться, 

обязательно поздравьте его с праздником. 

 Люди, с которыми вы познакомитесь, или 

знакомые, которых вы встретите с 1 по 7 января, могут 

сыграть значительную роль в вашей судьбе. 

 Даже если мы в приметы не верим, то, почему-

то, именно перед Новым годом или Рождеством вдруг 

начинаем интересоваться традициями и особенностями 

празднования. В народе с давних пор бытуют 

новогодние приметы. Придуманные они или же 

На фото: «Терем Деда Мороза» (34группа) 
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сформировались на основании многолетнего опыта, 

неизвестно, однако, большинство из года в год 

стараются их соблюдать. 

10 тысяч добрых дел 

Волонтерский отряд в колледже работает уже не первый год. В этом учебном году он пополнился 

новыми студентами.  Мы решили взять у них интервью, тем более, что дел у них не мало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осетрова Света: Тебе нравится быть 

волонтером? 

Помогать людям -  это очень хорошее 

занятие. Главное оставаться человекам и 

сочувствовать людям на только психологически, 

но и материально помогать им. 

Какие добрые дела вы делаете и как 

помогаете людям? 

Волонтерский отряд организовался и 

являлся активным участником  праздников для 

населения города и района. Волонтерский отряд 

посадил более 20 деревьев на площади Славы. 

Мы ходили в детские сады Богатырь и 

Аленушка. Играли с детьми и приучали их к 

самообслуживанию 

Какие акции вы проводили? 

Мы принимали участие в акции «10 тысяч 

добрых дел», «Помощь пенсионерам», «Меняем 

конфеты на сигареты», «За здоровый образ 

жизни». 

Будешь ли ты заниматься 

волонтерским делом? 

Да, я хочу помогать людям. Мне это очень 

нравится. 

 

Семячкова Ульяна: Почему ты пошла в волонтѐры и почему это дело тебе нравится? 

Я пошла в волонтеры, чтобы участвовать в интересных мероприятиях и помогать людям. 

Мне нравится участвовать в социально- значимых проектах, быть в центре интересных событий, 

бескорыстно помогать людям, облагораживать родной город. 

В каких мероприятиях вы участвовали? 

Я совсем недавно вступила в ряды волонтеров, поэтому только начинаю включаться в эти 

процессы. В этом учебном году я участвовала в облагораживании территории( высаживали саженцы), 

собирали вещи для малоимущих, игрушки для детей, принимала участие в благотворительном концерте. 

Какие эмоции вы испытывали, когда делали добрые дела? 
 Конечно, положительные, Приятно видеть улыбки и благодарные лица людей. 

Студенты всех первых курсов активно помогали детским садам убирать снег на участках, строить 

горки и делать другие поделки. Спасибо всем , кто принимал участие в этом добром деле. 

 

Щипцова Света: «Я стала волонтером 

три месяца назад. Я хочу помогать людям 

безвозмездно. Мне это нравится. Разве это не 

прекрасно просто прийти на помощь близкому 

человеку? Я никогда не отказывала человеку в 

помощи и всегда выручала. Считаю, что 

волонтерское дело- это моѐ». 

Какое мероприятие тебе больше всего 

понравилось? 

Мне навсегда запомнится мой первый 

сбор волонтеров, где мы защищали свой 

проект. 

Какое твое первое впечатление о 

волонтерском деле? 

Потрясающее. Помощь животным, 

помощь пенсионерами другие дела. Так 

прекрасно знать, что помимо мнения, что есть 

отзывчивые люди, есть еще люди, которые 

придут на помощь. 
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Касимова Ксения, Мария Зиновьева, группа 12 

10 тысяч добрых дел 

Пусть не сердятся родители,  

Что измажутся строители 

Потому что тот, кто строит,  

Тот чего-нибудь  да стоит.  

И не важно, что пока,  

Эта горка из снежка. 

 (11 группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры  11 группы: 

Бирюкова Ксения,  

Буторин Данил,  

Комаров Роман,  

Мордвинцева Василина,  

Мылкова Анастасия,  

Павлецов Владислав,  

Токарев Артем,  

Ярославцева Ксения. 
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Призы Деда Мороза 

Стало традицией ежегодно в канун Нового года 

проводить праздник « Призы Деда Мороза».  В этом году 

почти все группы нашего колледжа принимали в нем 

участие. Группы боролись за призовое место в танцевальном  

мастерстве и спортивном конкурсе. В танцевальном 

конкурсе победу одержала 11 группа, у первокурсников 

было огромное желание обязательно выиграть, 2-ое место 

заняла 31 группа и третье место досталось 12 группе. 

Молодцы первокурсники! Так держать! 

Жарко было не только деду Морозу, но и участникам 

спортивного конкурса. Выпускники лидировали в стартах и 

45 группа заняла первое место. Студенты старших курсов 

ежегодно были призерами на этом празднике. В этом году 

все решили, что непременно надо победить, чтобы все 

запомнили, что значит опыт  и дружба. Участвовать хотели 

многие, но мест в команде было меньше, чем желающих.  

Вторыми пришли на финиш студенты 23 группы и 

третье место досталось 33 группе. Спортивная подготовка и 

дружба определили победителей. Особенно приятно 

получить поздравление с наступающим Новым годом  от 

самого деда Мороза. 
Дед Мороз – Иван С еливанов, группа 21 
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Что мы знаем про обезьян? 

Обезьяны — животные из отряда приматов, как впрочем и человек. 

Существует сотни различных видов от маленьких капуцинов до огромных 

горилл.  По теории эволюции считается, что люди произошли именно от 

обезьян. Ну ладно, мы тут не про эволюцию собирались вам рассказать, а 

интересные факты про обезьян, которые, безусловно, должны вам 

понравиться. 

1. Известно, что обезьяны могут общаться между 

собой и множество их голосовых изречений означают 

какие-то конкретные вещи, например погода или еда. 

Были даже предприняты попытки научить обезьяну 

говорить, но попытки не увенчались успехом, так как 

голосовой аппарат и мозговая деятельность у обезьян 

все же построена не как у человека. 

Зато увенчались успехом 

попытки обучить обезьян языку 

жестов. Так в одном зоопарке 

гориллу обучили более чем 200 

словам и она их успешно 

использовала. А одну 

сотрудницу она очень не любила 

и всегда, когда она появлялась, 

то называла ее «Грязный плохой 

туалет» (на языке жестов), 

показывая таким 

образом, что она плохой 

человек. Другая горилла, 

воспитанная семьей 

зоопсихологов, 

научилась выражать свои 

мысли с помощью более 

чем 300 жестов. 

Например, когда ей 

нужно было достать еду 

из холодильника, она на 

языке глухонемых 

показывала «Открой 

холодный ящик. Есть и 

пить.». Утку она 

называла «Птица 

вода», хотя ее 

обучали именно 

слову «Утка». Таких 

случаев впрочем 

было множество. 

2. Так как обезьяны ближе 

всего по строению с человеком, то 

их нередко запускали в космос. В 

разное время разными странами в 

космос было запущено 32 обезьяны. 

3. Обезьяны — немногие из 

животных, которые видят свое 

отражение в зеркале и понимают, 

что это они и есть. 

4. В Таиланде есть даже 

специальный ежегодный 

необычный праздник, который называется «Обезьяний 

пир». В этот день выкладывается целая куча фруктов и 

запускается порядка 600-1000 обезьян. Эта давняя 

традиция как дань обезьянам, которые помогли Богу 

Раме победить в войне. 

5. Мы привыкли думать, что любимая еда 

обезьян — это бананы. Это вовсе не так. Они 

предпочитают разнообразную еду, а многие обезьяны 

вообще бананов не едят. Но когда они едят бананы, то 

они обязательно очистят их от шкуры, а не будут есть 

их целиком. 

6. У обычных обезьян (капуцины, игрунки и т.д.) 

есть хвост, а у человекообразных обезьян (шимпанзе, 

орангутанги, гориллы) хвост отсутствует. 

 
 

Гороскоп на 2016 год 
Хозяйкой наступающего 2016 года согласно восточному гороскопу станет общительная, жизнерадостная, 

энергичная, любознательная, никогда не унывающая Огненная Обезьяна. Ее цвет – красный, стихия – огонь и 

пламя, месяц – июль, знак – Лев. 

И если кому-либо в предыдущем 2015 году Деревянной Козы не удалось завершить все то, что 

планировалось, то это обязательно случится в наступающем 2016 году. Ведь под влиянием Огненной Обезьяны 

люди станут активнее и целеустремленнее во всех областях жизни. 

Гороскоп на 2016 год обещает не самую спокойную, но зато интересную жизнь всем, кто не боится 

перемен, открыт для новых встреч и свершений. Впрочем, даже самые осторожные и нерешительные люди в 

2016 году смогут успешно решить имеющиеся проблемы. Главное – ни паниковать, ни копить злобу и никого не 

обвинять. Азартным и доверчивым людям не следует слепо поддаваться сиюминутным эмоциям и терять 

разумную бдительность. Даже самые выгодные предложения нужно спокойно оценивать и тщательно 

обдумывать перед принятием окончательного решения. 

Очень важным станет 2016 год для людей, рожденных в год Обезьяны. Нужно только не упустить это 

благоприятное для активной деятельности время. Тех, кто не испугается перемен, трудностей и ответственности 

ждут удача и успех в любых начинаниях. Именно в 2016 году люди, рожденные в год Обезьяны, смогут 

почувствовать себя настоящими баловнями судьбы. 

http://webfacts.ru/interesnye-facty/tradicii-i-byt/samye-neobychnye-prazdniki-mira.html
http://webfacts.ru/interesnye-facty/eda-i-napitki/neskolko-interesnyx-faktov-o-bananax.html
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Новый год в УМКЕ 

 

Сценарий новогоднего праздника 

для детей дошкольного центра УМКА 

был представлен студентами 34 

группы отделения СДО.  

Веселая и волшебная сказка 

пришла к детям и взрослым. 

Дед Мороз и Снегурочка водили 

хороводы во круг елки, пели песни и 

дарили детям подарки. 

Баба-Яга веселая и задорная 

забыла делать плохие дела, играла в 

снежки и шутила с малышами. 

Особенно запомнились детям добрый 

Заяц, красивая и сказочная 

Снегурочка, хотелось подойти и 

прикоснуться к волшебству. 

 

Спасибо, артистам и 

руководителям за минуты радости, 

подаренные нашим детям! 
 


