
             С Рождеством 

и Новым годом! 

Вот и завершился 2019 год, на смену ему при-

шѐл Новый 2020, а с ним, надеемся, пришли ра-

дость, здоровье, успех, счастье, понимание, но-

вые яркие события и любовь.  

В наш суматошный 21 век очень часто в повсе-

дневной суете человек не замечает самых про-

стых, но важных вещей, и поэтому Новогодняя 

круговерть вносит в эту  обыденность немного 

снега, немного волшебства и немного обычного 

человеческого счастья. 

В прошлом году  было много интересного, важ-

ного, но всегда от Нового года ждѐшь чего-то не-

обычного и яркого, незабываемого и волшебно-

го. Мы не сомневаемся, что 2020 будет, действи-

тельно, интересным, ярким и счастливым.  

Пусть в ваш дом придѐт тепло и уют, здоровье 

и радость, понимание и забота. Пусть в этом году 

у нас будет больше поводов собираться хорошей 

компанией и добиваться успехов, радоваться но-

вым достижениям и дарить улыбки друг другу. 

Кто-то откроет для себя новую страну, кто-то 

найдѐт  свою вторую половинку, у кого-то будет 

прибавление в семье, кто-то въедет в новый дом, 

а, кто-то, просто поймет, что сделал правиль-

ный выбор: стал педагогом! Для каждого из 

нас это будет определѐнным достижением. Не со-

мневайтесь: в этом году у каждого из нас  будет  

хоть маленькое, но настоящее чудо! Дерзайте, не 

стесняйтесь, добивайтесь успеха, ищите новые 

знакомства, расширяйте границы своего созна-

ния—и вам откроются многие двери! 

Пусть Новый год будет весѐлым и плодотвор-

ным, привнесет  в нашу жизнь творчества и бла-

гополучия, любви и радости! 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудеса на Новый год 

Благодаря творческой инициативе наших кол-

лег и помощи учащихся, мы создали  фотозону для 

того, чтобы просто порадовать друг друга и поднять 

настроение. Пожалуй, ещѐ и для того, чтобы сотрудни-

ки нашего заведения получили возможность вспом-

нить про то, что они обычные люди, у которых есть 

друзья, семья, родные и близкие люди, с которыми 

можно сделать памятное фото. Правда, мы преследо-

вали и ещѐ одну цель, с этим связан наш проект 

«Чудеса на Новый год». Мы задали несколько вопро-

сов педагогам и узнали их сокровенные мысли в  но-

вогодние праздники. 

Андреева Е.В. 

Корр.: Чего вы не ожидаете 

от Нового года? 

 Андреева Е.В.: Чего я точно 

не ожидаю, так это увольне-

ния с работы! Потому что я 

искренне люблю наш кол-

ледж и своих воспитанников. 

Корр.: Как вы любите отме-

чать Новый год?? 

Андреева Е.В.:  Мне нравит-

ся, когда у нас собирается несколько семей наших друзей, 

и каждая пара готовит какую-нибудь игру. Получается 

всегда весело и интересно. 

Корр.: Чего пожелаете своим студентам в Новом году? 

Андреева Е.В.: Не останавливаться на достигнутом! По-

стоянно двигаться вперѐд и получать от этого удоволь-

ствие. 

Корр.: Есть ли у вас в семье новогодние традиции? 

Андреева Е.В.: Конечно! Каждый новый год мы обяза-

тельно готовим новое блюдо и неожиданные подарки под 

ѐлочкой. 

Шкалёнок П.Л. 

Корр.: Какое событие в 2019 году для вас было са-

мым ярким? 

Шкалѐнок П.Л.: Мне нравится путешествовать. Все 

места, где удалось побывать в прошедшем году, 

оставили яркие воспоминания. 

Корр.: Чего бы пожелали сами себе в Новом году? 

Шкалѐнок П.Л.: Здоровья, интересных событий и 

хороших новостей! И вам этого желаю. 

Корр.: Что хотелось бы исправить в Новом году? 

Шкалѐнок П.Л.: Хотелось бы, чтобы было больше 

справедливости и доб-

роты и меньше подло-

сти и жестокости внутри 

нашего общества. Имен-

но это и хочется испра-

вить. 

Корр.: На ваш взгляд, 

без чего не бывает Но-

вого года? 

Шкалѐнок П.Л.: Конечно, без Деда Мороза, Снегу-

рочки, подарков и чудес! 

Козлова А.Л. 

Корр.: Чего вы не ожидаете от Нового года? 

Козлова А.Л.:  Не ожидаю плохого настроения! Поэтому 

советую всегда на занятия ходить только с хорошим 

настроением. 

Корр.: Вспомните самый для вас интересный Новый год. 

Козлова А.Л.: Это 2000 год. Моей дочери было 5 лет и 

она впервые увидела снег. Не только увидела, но и попро-

бовала! 

Корр.: Чего пожелаете в Но-

вом году своим студентам? 

Козлова А.Л.: Верить в чудеса 

и, обязательно, загадывать же-

лания. Не сомневайтесь—они 

сбудутся! 

Корр.: На ваш взгляд, без 

чего не бывает Рожде-

ственского волшебства? 

Козлова А.Л.: Без подарка, 

причѐм не обязательно ма-

териального. 

Семенчук О.А. 

Корр.: Чего вы ожидаете от 

Нового года? 

Семенук О.А.: Новых зна-

комств, поездок, ярких впечат-

лений. 

Корр.: Чего пожелаете в Новом 

году своим учащимся? 

Семенчук О.А.: Здоровья, уда-

чи, желания учиться, познавать 

и добиваться успехов! 

Корр.: Без чего вы не представ-

ляете Рождества? 

Семенчук О.А.: Без яслей, в 

которых родился Иисус, и, конечно, же без чудес. 
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   Каминский Н.С.:  

Корр.: Какое событие 2019 года вам больше всего за-

помнилось? 

Каминский Н.С.: Мой 

первый полѐт на самолѐте. 

Летели с женой из Сочи в 

Минск. Неизгладимые впе-

чатления. 

Корр.: Чего бы вы поже-

лали самому себе в Новом 

году? 

Каминский Н.С.: Хоте-

лось бы пожелать себе и 

другим тоже душевного 

спокойствия и гармонии. 

Корр.: Отмечаете ли вы в семь е Рождество? 

Каминский Н.С.: Обычно мы не празднуем Рождество, 

так как Новый год уже и есть большой семейный празд-

ник, но настроение и ощущение чего-то светлого и чу-

десного присутствует.  

Штык И.В. 

Корр.: Чего вы не ожидае-

те в Новом году? 

Штык И.В.: Однозначно—

плохой погоды! 

Корр.: Вспомните самый 

яркий и интересный для вас 

Новый год. 

Штык И.В.: Это Новый 

2017 год, когда мои малыши 

читали самостоятельно сти-

хи настоящему Деду Моро-

зу. Было весело.  

Корр.: Чего пожелаете в Новом году своим учащимся?  

Штык И.В.: Интересных событий, ярких впечатлений, 

удачной сдачи экзаменов и лояльных преподавателей. 

Держитесь, ребята! 

Корр.: Без чего не представляете Новый год? 

Штык И.В.: Без веселья и хорошего настроения. 

Корр.: Что для вас самое главное в новом году? 

Штык И.В.: Самое главное—это моя семья, мои дети! 

Лимонтова Е.В. 

Корр.: Какой подарок был самым неожиданным в этот 

Новый год? 

Лимонтова Е.В.: Это стихотворение от младшего ре-

бѐнка. Было неожиданно и приятно. 

Корр.: Чем запомнился предыдущий год? 

Лимонтова Е.В.: Завершением ремонта. Наконец-то 

закончился. Можно наслаждаться тем, что сами сдела-

ли. 

Корр.: Без какого блюда вы 

не мыслите Нового года?  

Лимонтова Е.В.: Без салата 

«Лисья шубка». А ещѐ без 

мандаринов с тайными запис-

ками—это традиция в нашей 

семье. 

Корр.: Надеюсь, поделитесь 

рецептом? 

. 

 

        

 

Объявление   

Уважаемые коллеги, учащиеся, друзья!  

13.01.2020. по старой традиции в колледже  

состоятся КОЛЯДКИ.  

Никакая плохая погода и негативное настроение 

не может помешать зарядиться позитивом и за-

пастись прекрасным самочувствием на весь 

наступивший Новый год! 

В программе: загадки Козы, гадание методом 

«АВОСЬ ПОВЕЗЁТ!», стихи и пожелания от са-

мого Деда Мороза и волочѐбников. 

Убедительная просьба: при себе иметь мелкие 

монеты и конфеты, сало и мѐд. 

Может и вам повезѐт! 

  

Традиции колядования и волочѐбничества извест-

ны в Беларуси с древних времѐн. Они вобрали в се-

бя лучшие моменты язычничества и христианства, 

поэтому сегодня Колядки тоже актуальны. 

Благодаря этим традициям народ приобщается к 

истокам, заряжается энергией, чувствует единение с 

природой и верит в будущее.  

Калядкі і іх традыцыі 

Распавядаючы пра традыцыі каляднага стала трэба 

адзначыць, што абавязковым атрыбутам быў пучок сена, 

які клалі пад белы абрус. Сена нагадвала пра тое, што 

Ісус Хрыстос ляжаў у яслях з сенам. 

Галоўнай стравай была куцця — ячменная каша з мѐ-

дам. Акрамя куцці на стол падавалі рыбу, грыбы, моча-

ныя яблыкі, квашаную капусту, арэхі, мочаныя яблыкі і 

абавязкова бліны, распавялі этнографы. 

Валачобнікі валачыліся: чаму? 

На Каляды хадзілі калядоўшчыкі, пераапранутыя роз-

нымі татэмнымі жывѐламі і птушкамі — казой, 

мядзведзем, ваўком, буслом, абавязковым атрыбутам 

была зорка — сімвал Віфлеемскай зоркі. На Беларусі, 

абавязкова, вадзілі казу—сімвал дабрабыта. 

Калядоўшчыкі ці, як іх яшчэ называлі ў некаторых 

рэгіѐнах Беларусі, валачобнікі, "валачыліся па хатах", дзе 

выконвалі розныя абрадавыя песні, у адказ гаспадары 

павінны былі адарыць арэхамі, цукеркамі, каўбасой, са-

лам.  Гэта значыла, што гаспадары гасцінныя і год будзе 

для іх добрым! 

Па іх словах, у народзе ноч перад Калядамі лічылася 

сакральнай, людзі верылі, што ў гэтую ноч адкрываюцца 

нябѐсы і можна было загадваць сакральныя жаданні. 

Гэта і ѐсць чуд на каляды, у які мы і зараз верым. 

7 студзеня, у першы дзень Каляд, па народных вера-

ваннях, лічылася правільным здзяйсняць дзеянні, накіра-

ваныя на ахоўванне здароўя, дабрабыту сям'і. 

У гэты час шмат было гаданняў і ірозных прыкмет 

будучага года, таму людзі былі ўважлівымі. Напрыклад, 

у народзе прыглядаліся, хто першым увойдзе ў дом 7 

студзеня — мужчына ці жанчына. Стараліся, каб першай 

у дом не заходзіла" чужая жанчына ", так як з ѐй у дом 

маглі зайсці хваробы і непрыемнасці. 

Таксама лічылася што ў перыяд з Каляд да Масленіцы — 

гэта самы спрыяльны перыяд для заключэння розных 

дамоваў і пагадненняў—скарыстайце гэта. 

Шмат чаго цікавага было ў старыя часы, але і зараз мы 

намагаемся зберагчы і перадаць гэтыя традыцыіі.  

Добрых Вам Калядаў. 
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