
Друзья, вот и наступил долгожданный волшебный 

праздник Новый год. А над православным миром взошла 

Вифлеемская звезда. Эти замечательные праздники все-

гда приносят в дом уют, тепло, радость и добро. Именно с 

ними связаны самые сокровенные мечты и ожидания чу-

да. Поэтому редакция нашей газеты решила не просто 

поздравить Вас с этими замечательными праздниками, но 

и составить прогноз на наступивший 2018 год. Ведь в Бе-

ларуси началось замечательное время Колядок, а, как 

известно, это время веселья, радости, гуляний и гаданий.  

Проект пресс-центра «Вспомнить всё...» 

Мы провели опрос среди преподавателей и учащихся наше-

го колледжа и узнали: какие события минувшего года произ-

вели неизгладимое впечатление и запомнились больше всего. 

А после составили прогноз на Новый 2018 год. И вот  что у 

нас получилось. 

Корреспондент: Какое мероприятие вам запомнилось в 

ушедшем году и почему? 

Уч-ся гр. Э-31: Пожалуй, самое запоминающееся меропри-

ятие—это 

«Мистер кол-

ледж», потому 

что было инте-

ресно готовиться, 

придумывать , 

помогать нашему 

одногруппнику, 

которой и стал  

лучшим среди  

участников. Это мероприятие ещё больше нас сдружило, 

помогло реализовать свои творческие задумки! 

 Корреспондент: Какое событие  из жизни колледжа на Вас 

произвело незабываемое впечатле-

ние? 

Преподаватель бел.языка Бон-

даренко И.А.: Самой яркой, на мой 

взгляд, была премьера нашей сту-

дии «Ветразь». Спектакль получил-

ся трогательным, ребята играли ис-

кренне и на высоком уровне.  

Спасибо А.М.Бычкову, который сумел найти подход к 

юным артистам! 

Кор.: Что в ушедшем году Вам понравилось и запомнилось 

из мероприятий? Почему? 

Уч-ся гр. Э-11, Р-11: Са-

мые яркие впечатления от 

«А ну-ка, первокурсник!». 

Самое интересное, как при-

думывали, готовились, ис-

кали способы  

показать всё, что умеем!  

А многие впервые вышли  

на сцену—это же важный шаг! Сдружились,  

куратора лучше узнали.Просто супер! 

Кор.: Что понравилось из мероприятий прошлого года? 

Почему именно это? 

Уч-ся гр. П-31: Запом-

нилось мероприятие «А 

ну-ка, парни!» Столько 

адреналина, весело, за-

дорно, интересно.  

Вы бы                                                        

видели, как за нас  

кураторы болели,  

а ребята—голос сорвали! 

Вот  это здорово. 

 

Кор. : было ли что-то 

запоминающимся в про-

шлом году для Вас? 

Уч-ся гр.. Д-21, Э-21: 

Запомнилось мероприя-

тие «10 причин нашей 

любви». Поэтический 

батл, в котором девчонки состязались с парнями в поэтиче-

ском мастерстве. Было весело, энергично и как-то уютно. 

Даже преподаватели участвовали, читали свои стихи—это 

сближает, даёт возможность узнать друг друга. А потом ещё 

и в боулинг сходили! Спасибо БРСМ. 

Кор. : Что было интересного в прошлом году в жизни кол-

леджа или группы, на ваш взгляд? 

Участники гр. волонтёров колледжа: Вы знаете, самым 

неизгладимым впечатле-

нием стало первое посе-

щение детского дома, где 

нас ждали малыши с осо-

бенностями развития. 

Несмотря на то, что мы 

принесли радость, весе-

лье и подарки, наши чув-

ства были смешанными. 

После этого начинаешь больше ценить жизнь, семью, здоровье 

и думать не только о себе. Это дорогого стоит! 

Кор.: Что  запомнилось из мероприятий минувшего года? 

Чем? 

Уч-ся гр. П-21: 

Кроме «А ну-ка, 

парни!», на мой 

взгляд, был инте-

ресным и достой-

ным ответом- «А 

ну-ка, девушки!». 

Девчонки- молод-

цы, сумели пока-

зать физическую 

подготовку, пла-

стичность, хорео-

графические способности, вкус и выдержку в танцевальном 

конкурсе с элементами черлидинга. Это было зрелищно! 

 

Кор. : Какие мероприятия, 

для Вас в прошлом году ока-

зались более знаковыми и 

интересными? 

Преподаватель бел. языка 

Попкова В.Г.: Произвела 

впечатление и оказалась ин-

тересной Конференция по 

итогам производственной 

практики, которую организо-

вал Терещенко Е.А. Ребята интересно рассказали о своих про-

фессиональных буднях. И это было познавательно! 

Кор. : Возможно были моменты уходящего года, которые 

Вас впечатлили или же 

люди, которые удивили? 

Уч-ся гр. Т-21:  Да, 

пожалуй, встреча с Тимо-

феенко Ростиславом Ро-

мановичем – сыном ле-

гендарного руководителя 

Гомельского коммуни-

стического подполья в 

годы  

Великой Отечественной войны Тимофеенко Романа Илларио-

новича. Вы знаете, что поразило: это человек с горячим серд-

цем, отзывчивый, он не просто увлёк нас своими воспоминани-

ями, но и дал положительный реальный пример стойкости, че-

ловечности, целеустремлённости и величия души! Такой не 

мог не впечатлить! Такие мероприятия и люди—это живая ис-

тория! 

Кор.: Какое бы вы мероприятие из жизни колледжа минув-

шего года назвали самым ярким? Почему? 

Уч-ся гр. Б-31, И-

21: Однозначно, 

произвело впечатле-

ние и оставило яр-

кий след мероприя-

тие «Мисс Снегу-

рочка». Во-первых, 

ярко, интересно. Во-

вторых, очень много 

сил потратили для 

подготовки. Да, и в-третьих, так творчески девчонки подошли 

к конкурсу, что хотелось смотреть и смотреть! 

Кор.: Было ли какое-то мероприятие в прошлом году, достой-

ное Вашего внимания? Какое и почему? 

Уч-ся гр. Д-31: Да, такое мероприятие «Лучший по профес-

сии». В котором мы заняли 1-ое место. Интересно было, пото-

му что мы и ребята других отделений тщательно готовились, а 

потом на деле показали свои знания и умения. Это сплачивает 

и вырабатывает такие качества, как взаимовыручка, целе-

устремлённость, усердие, творческий подход. Все друг за друга 

болели, хотя ощущалась здоровая конкуренция! Здорово! 

 

Кор. : Какое мероприятие 

нашего колледжа прошлого 

года  Вам запомнилось? 

Преподаватель истории 

Дюбина Н.А. : На мой 

взгляд, знаковыми мероприя-

тиями стали  международная 

конференция, посвящённая 

155-летию Белорусской железной дороги. Ведь наше заведение 

относится к этой отрасли, а 155 лет—это больше, чем история. 

Ребята со своими руководителями провели исследования и 

подготовили интерес-

ные материалы. Было 

достойное мероприя-

тие. Атак же конфе-

ренции, посвящённые 

100-летию Октябрь-

ской революции. Ведь 

без прошлого не мо-

жет быть будущего. 

 

 



Кор.: Что запомнилось из событий ушедшего года? 

Уч-ся гр.Т-22: Выставка «Сами своими руками». Мы  с 

удовольствием создавали вещи из дерева, действительно, 

своими руками, а это приятно.. Особенно, когда видишь ре-

зультат. 

Это не просто 

творчество, а сла-

женная работа с 

товарищами. Это 

интересно. 

Кор.: Было ли в 

прошлом году 

что-то запомина-

ющееся для Вас? 

Уч-ся гр. Т-41, Т

-42: Конечно. Это и мероприятия в общежитиях, и участие в 

конкурсах,  мероприятия, посвящённые Дню Победы. У нас 

много впечатлений. Вот никто не вспомнил, как мы в Ледо-

вый дворец ходили на каток, а ведь тоже было интересно! А 

практика, как впечатлила. 

 

 

И это только неболь-

шая часть того, о чем 

стоит вспомнить! 

Итак, дорогой чита-

тель, ты уже, наверня-

ка, понял, что Старый 

год удался, несмотря 

на капризы погоды и 

не всегда хорошее настроение. Ведь он был ярким, насы-

щенным, интересным. Мы с Вами постарались и сделали 

его потрясающе богатым на тепло души, радость собы-

тий, сердечность и понимание, добро и отзывчивость, тру-

долюбие и творчество, а значит, этот год оказался плодо-

творным, что мы с собою и возьмем в Новый 2018!  

Но мы задавали вопросы не только о событиях, которые 

запомнились и стали знаковыми. Мы расспросили наших  

преподавателей и учащихся о том, как они встретили Но-

вый год. А как гласит известная поговорка: как встре-

тишь Новый год , так его и проведёшь.  

 Из интервью мы спрогнозировали и, можно сказать, 

определили, каким будет наступивший год Золотой соба-

ки. Вот, что у нас получилось.  

Проект пресс-центра «Нагадали» 
Весь год с нами рядом будут родные и друзья. С соседями 

мы будем жить дружно и праздновать ближайшие праздники 

(независимо от места проживания: общежитие это или свой 

дом). На столе у нас всегда  будут  традиционный салат оли-

вье и селёдка под шубой, не забудем про картошку и запечён-

ную курицу, мандарины будем заедать ананасом и запивать 

шампанским.  

Погода нас порадует европейским теплом, но ожидается 

снег (главное, чтобы не летом). Урожай будет хорошим, т.е. 

хлеба хватит на всех! Телевиденье и интернет будут показы-

вать стабильно хорошую жизнь нашей эстрады, но песни по-

меняются, правда, не известно, в какую сторону—всё будет 

зависеть от оранжевого уровня. Ёлок на всех не хватит, а вот 

тепла и света будет достаточно, если вовремя оплатите ком-

мунальные расходы.  Работа затянет с головой, а зарплата 

немножко будет отставать, но это не беда (стипендия ещё 

меньше). А это значит, что есть к чему стремиться! Позитив и 

веселье нас будут преследовать, правда, иногда будет захо-

дить усталость и уныние, но это не надолго, т.к. родные и 

близкие друзья не дадут нам скучать. 

Учёба пойдет как никогда (правда, пока не понятно вперёд 

или назад), но на это и существует выбор. А у нас выбор есть 

всегда! Так что выбирайте то, что вам по душе. 

 

Дорогие друзья, коллеги, учащиеся! Поздравляем вас с 

наступившим Новым годом и Рождеством! 

Пусть всё хорошее, что вами задумано, обязательно осу-

ществится! Желаем вам много радостных моментов, яр-

ких встреч, добрых событий!  

А ещё благополучия и успеха в любом деле! И, конечно, 

крепкого здоровья!!! 

Пусть каждый месяц в новом году будет насыщенным, 

интересным и оставит массу самых приятных эмоций! 

Пусть люди, которые находятся 

рядом с нами, будут делать нас луч-

ше!  И работа будет приносить удо-

вольствие и пользу! 

Мы все связаны одной общей иде-

ей. Так пусть эта идея сближает нас 

и делает счастливыми! 

Всего самого доброго! 

 Немного о традициях 

С древних времен Рождество Христово славится разными традициями и обычаями. К таковым относятся и свеча, зажжен-

ная на подоконнике в ночь на 7 января, и соблюдение строгого поста до первой звезды в Сочельник, и, естественно 

же,  колядки на Рождество.  

Рождество всегда сопровождалось яркими народными обычаями. Колядовали, по домам ходили ряженые — рядились 

медведями, петрушками, чертями; катались ка санках с горы, метали снежки в цель, собирали вкусный стол, вечером шли 

на посиделки, чтобы повеселиться и присмотреть жениха или невесту.  

Колядка (от лат. Calendae — первый день месяца) — это обрядовая песня с пожеланиями богатства, доброго здоровья 

хорошего урожая. Исполнялись колядки на святках, преимущественно в ночь под Рождество. Хозяева выносили колядов-

щикам угощения, а те им желали всяческого благополучия. Типично святочным увеселением признается ряжение. Часто 

это бесхитростное увеселение, состоящее в том, чтобы изменить свой облик, сделать себя неузнаваемым и дурачить, весе-

лить или пугать окружающих своим комическим видом. Колядная неделя начинается от Рождества и заканчивается Ста-

рым Новым годом. Но на этом традиции не заканчиваются, ведь до Крещения девушки гадают, на Крещение верующие 

проводят обряд очищения в крещенской воде. Вернёмся к Колядкам. 

Чаще всего рядятся стариками и старухами, старики — с огромными бородами, и мохнатые или горбатые, цыганами, сол-

датами или Петрушкой. Ряженые пляшут, кувыркаются, говорят писклявыми голосами. Надевали не только маски, но и 

костюмы. Ряженые целыми ватагами ходили из избы в избу, иногда из деревни в деревню  и пели колядки на Рождество.. 

Белорусы водят на Колядки, обязательно, козу. Именно она символ достатка и благополучия. А также поют песни, жела-

ют хозяевам здоровья, счастья, достатка, урожая хорошего, за что колядовщикам дают различные угощенья. А, значит год 

будет удачным и светлым. У нас в колледже тоже есть такая традиция, и мы будем рады вас поздравить и повеселить. Так 

что ждите и принимайте активное участие! А значит, учите 

колядные песни. Некоторые из них мы Вам предлагаем. 

Пришла коляда Накануне Рождества! 

Дайте коровку Масляну головку , 

Из зерна пирог  

И радость на порог! 

Новый год пришёл,  

Старый угнал.  

Ходи народ солнышко встречать  

Холод прогонять! 

 

На новое вам лето. На красное вам лето!  

Куда конь хвостом — Туда жито кустом.  

Куда коза рогом — Туда сено стогом.  

Сколько ос и ночек. Столько вам свиночек;  

Сколько елок, Столько вам и телок;  

Сколько свечек, Столько и овечек.  

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой.  

Большого здоровья, С Новым годом!  

Со всем родом! 

                                              

  PS.ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

С Рождеством и Новым годом!  Пусть Ваш дом наполнится радостью, уютом, теплом, здоровьем и 

любовью! 

http://novogodje.ru/kolyadki-na-rozhdestvo-tradicii-i-obychai.html

