
 

Интервью с Дудкиной А.Н. 
Кор. Виктория: 1. Каким образом вы проводили Новогод-

ний праздник в студенческие годы? 

- В студенческие годы мы встречали Новый год с одно-

группниками на квартире. Все вместе, вскладчину с шут-

ками, конкурсами. Было забавно. 

Кор. Виктория: 2. Чего вы ждёте от предстоящего Нового 

года? 

- Хотелось бы стабильности и побольше ярких моментов. 

Кор. Виктория: 3. Что запоминающееся было в прошедшем 

году? 

-Конечно, самое яркое событие – это вручение Диплома мо-

ей дочери по окончании университета.  

Кор. Виктория: 4.Верите ли вы в Деда Мороза и в то, что 

желания на Новый год сбываются?  

-  Надо признаться, не верю. Пока до меня доходила оче-

редь на утреннике, подарки уже были захудалые, а стихо-

творение уже никто не слушал.  

Интервью с Козловой А.Л. 
Кор. Виктория: 1. Как  вы проводили Новогодний праздник 

в студенческие годы? 

- В студенческие годы мы встречали Новый год с одно-

курсниками в ресторане. 

Кор. Виктория: 2. Чего вы ждёте от  Нового года? 

- Хотелось бы креативности, творчества. 

Кор. Виктория: 3. Что запомнилось в прошедшем году? 

-Радовалась повышению зарплаты.  

Кор. Виктория: 4.Верите ли вы в Деда Мороза? 

- Конечно, верю, потому что я в душе всё ещё маленькая 

девочка! 

Интервью с Адаменко Д.Н. 
Кор. Виктория: 1. Как  вы проводили Новый год в студен-

ческие годы? 

- В студенческие годы мы встречали Новый год с друзьями. 

Кор. Виктория: 2. Чего вы ждёте от  Нового года? 

- Жду стабилизации экономики. 

Кор. Виктория: 3. Что запомнилось в прошедшем году? 

- 1 и 2 места ребят в олимпиадах! Это достижение!  

Кор. Виктория: 4.Верите ли вы в Деда Мороза? 

- Конечно, ведь подарки под ёлкой не сами появляются! 
 

 

С Наступающим, дорогие коллегии и учащиеся! 
прпр 

Принесё радость, веселье, уют принесёт 

 

Интервью с представительницей группы Д-11. 
1. Новый год я отмечала в кругу семьи. С самыми родными и близкими. Сейчас буду 

отмечать его так же. Для меня нет ничего важнее семьи. 

2. Ожидаю нового, неизведанного. Желаю не допустить и не повторить тех ошибок, 

что совершила в прошлом году. 

3. Самым запоминающимся моментом стало поступление в этот колледж. 

4.  Раньше я ждала подарка от Дедушки Мороза. А сейчас  жду больше свободного 

времени, чтобы  проводить его с близкими. 

5. Я ожидала в подарок собачку, и мне ее подарили. Радуюсь до сих пор. 

6. Я верю в Деда Мороза, потому что верю в чудеса. 

Интервью с представителем группы П-11 

   Новый год раньше всегда встречал с родителями, сейчас в компании друзей. От 

предстоящего года жду кучу эмоций, каких-то перемен в жизни, встреч с друзьями. 

Самое яркое впечатление уходящего – это поступление в колледж. Несмотря на то, 

что в прошлом году загадывал Деду Морозу, что хочу братика  и желание не сбы-

лось, всё равно в Деда Мороза верю, наверно, потому что он мне всегда дарит по-

дарки. 

Интервью с представителем группы Э-21 

1. Раньше встречал в кругу семьи. Сейчас встречаем с друзьями, весело и интересно. 

2. В Новом году хочу сдать сессию. 

3. Самый яркий момент прошлого года - переход на второй курс. 

4. В Новом году жду поездки домой, встречи с родителями и хоть маленького чуда. 

5. Кричали в окошко «Халява, приди!», и ждали халявы, но - увы – пришлось рабо-

тать. 

6. Верю в Деда Мороза – ведь это мой отец. 

 

 



 

Дорогие, уважаемые коллеги! Вот и снова на пороге 

Новый год! Пусть все невзгоды и проблемы останут-

ся в старом, уходящем, а Новый принесёт  Вам 

праздничное настроение, оптимизм, вдохновение, 

Веру, Надежду и Любовь! Пусть каждый дом напол-

ниться радостью, счастьем, детским смехом и насто-

ящими чудесами! 

        В преддверье Нового года ребята провели опрос преподавателей и учащихся. Было предложено не-

сколько вопросов, на которые с удовольствием ответили опрашиваемые. Предлагаем узнать, что из этого 

получилось. 

 

Интервью со Шкалёнком П.Л. 
Кор. Виктория: 1. Каким образом вы проводили Новогодний праздник в студенческие годы? 

- В студенческие годы мне часто доводилось быть в Новогоднюю ночь Дедом Морозом. С тех пор и появи-

лась привычка носить бороду. Было весело. Много всяких воспоминаний. 

Кор. Виктория: 2. Чего вы ждёте от предстоящего Нового года? 

- В преддверье нового года у меня по традиции только хорошие и добрые ожидания. Хотелось бы больше 

понимания от людей, ярких моментов, связанных с творчеством, и просто здоровья и сил. 

Кор. Виктория: 3. Что хорошего было в прошедшем году? 

- 2016 год лично у меня получился интересным. Запоминающихся моментов было немало. Пожалуй, са-

мыми важными из них для меня являются знакомства с новыми людьми и котами. Я повстречал много 

харизматичных персонажей как среди человечества, так и среди представителей фауны. Это главное. 

Кор. Виктория: 4.Верите ли вы в Деда Мороза и в то, что желания на Новый год сбываются?  

-  Надо признать, мои желания всегда были достаточно скромны. Пока всё сбывалось. 

В Деда Мороза я не могу не верить. Я же ведь сам по-прежнему Дед Мороз. 

 

Интервью с Авраменко А.Л. 
Кор. Виктория: 1. Как доводилось Вам встречать Новогодний праздник в студенческие годы? 

- Новый год в студенчестве мы встречали в компании однокурсников и друзей. Было всегда весело и ин-

тересно. 

Кор. Виктория: 2. Чего бы хотелось в Наступающем году? 

- Продолжения чудес уходящего года! 

Кор. Виктория: 3. Какое событие уходящего года для вас самое  яркое и запоминающееся? 

- Появление в нашей семье сыночка! Это самый дорогой подарок. 

Кор. Виктория:4. О чем вы мечтали под новый год в студенчестве? 

- Мечтала о личном счастье. Всё, что человеку нужно, - это почувствовать себя счастливым. 

Кор. Виктория: 5.Верите ли Вы в Деда Мороза? 

- Конечно. В жизни должно быть время и место  чудесам! 

Шевель Анатолий Алексеевич 

   Новый год – это всегда ожидания, свя-

занные с тайными желаниями, письмами 

Деду Морозу, надеждой на маленькое 

чудо. 

   Новый год, как ни странно, пахнет 

мандаринами и елью, украшенной с лю-

бовью. Он всегда светится радостными 

огоньками гирлянд, мишурой, золоти-

стыми игрушками и, самое главное, 

счастливыми искорками детских глаз. 

   Именно в этот светлый праздник даже 

взрослый невольно верит в чудеса и 

надеется на исполнение самых заветных 

желаний. 

   В Новый год за столом обычно встре-

чается вся семья, близкие друзья, уходят 

все обиды и недомолвки, потому что этот 

семейный праздник приносит радость и 

уют, теплоту и веселье, любовь и пони-

мание. И, как по волшебству, забывают-

ся беды и несчастья,  исчезают зависть и 

разногласия. 

   Искренне желаем всем в Новом году 

исполнения ваших заветных желаний, 

здоровья Вам и вашим семьям, успехов и 

покорения новых вершин, ярких впечат-

лений, уверенности в завтрашнем дне, 

новых открытий и просто человеческого 

счастья! 

                                   От всего сердца  

                          Дед Мороз и Снегурочка 

 


