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Здравствуй, праздник Новый год! 

 

Фотосолянка 
«Здравствуй, празд-
ник Новый год!» 
 

В двух словах 
 

Без чего нет Ново-
го года 
 

Будь в тонусе. В 
«Тонусе XS»! 
 

Интернет. Истин-
ное благо или завуа-
лированное зло? 
 

Результаты кон-
курса «Кулинарная 
феерия» 
 

Что сулят звезды 
или гороскоп по 
КПКшному 
 

Дом принято укра-
шать к празднику 
 

Советы для желаю-
щих впасть в де-
прессию во время 
сессии 
 

Анекдоты в тему 
 

Как я был Дедом 
Морозом или Жизнь 
Прекрасна! 
 

А вы верите в чу-
деса? 
 

Да ладно! 
 

Вопрос-ответ 
 

Негатиfff... 



Волонтерский отряд «Ювентис» стал 

победителем (диплом за 1 место) област-

ного конкурса отрядов «Волонтѐрская 

феерия». 

*** 

Холодилин Андрей (33 группа)

победил в IV областном конкурсе 

«Преодоление» в номинации «Активная 

жизненная позиция». 

*** 

Впервые женская сборная КПК по фут-

болу заняла I место в IV чемпионате го-

рода Кургана по мини-футболу среди 

женщин. Золотой матч закончился со 

счетом 4:0! 

*** 

Работа преподавателей колледжа И.Я. 

Хазанова и Ю.Б. Куньшина «Актуальные 

аспекты развития межкультурного диа-

лога в современной России и мире» стала 

лауреатом Международного конкурса 

«Лучшая научная книга в гуманитарной 

сфере» в номинации «Педагогика: теория 

и методика обучения и воспитания».  

*** 

Женская команда колледжа по баскет-

болу в девятый раз завоевала титул чем-

пионов области! 

*** 

9 декабря волонтеры отряда 

«Ювентис» вышли на улицы города для 

проведения социально-значимой акции 

«День героя Отечества». Волонтеры рас-

сказывали жителям города о героях Со-

ветского Союза, чьими именами названы 

ближайшие к колледжу улицы: Г.А. Кри-

волапове, Р.Зорге, Н.И. Радионове. 

*** 

22 декабря студенты 34 группы вновь 

приняли участие в реализации социально 

значимого проекта «Праздник в каждый 

дом». Праздник пришел к пяти семьям, в 

которых воспитываются дети с ограни-

ченными возможностями. Ребятишки 

получили новогодние поздравления и 

подарки от студентов педагогического 

колледжа и компании Билайн. 

*** 

На IV благотворительном концерте 

«Луч надежды» собрано 10425 рублей! 

На вырученные деньги были куплены 

подарки детям, находящимся на лечении 

в областной детской больнице им. Кр. 

Креста и детям с ограниченными воз-

можностями, находящимся на надомном 

обучении Курганского реабилитационно-

го центра. 

«Зеркало»  стр.2                Делимся впечатлениями       декабрь,  2014 

В двух словах Без чего нет Нового года    

Учеба закончилась,  с чем 

я вас и поздравляю, до сессии 

и экзаменов еще время есть, 

долгожданный праздник со-

всем скоро, поэтому настро-

ение соответствующее. И 

решила я устроить себе 

своеобразное развлечение: 

подумать, без чего же Новый 

год - не Новый год?  И вот 

что у меня получилось!  

 

Ёлочка.  Для меня без 

елочки нет абсолютно никако-

го праздничного настроя, 

правда.  Поставишь ее, краса-

вицу, украсишь гирляндами, 

игрушками, включишь вече-

ром и  кажется, что сказка во-

круг! Согласны? 

 

Друзья и родственники.  

Даже в будни я не люблю и не 

могу находиться одна, не гово-

ря уже о таком прекрасном и 

чудесном празднике! 

  
Накрытый стол.  Торже-

ство какое-то ненастоящее 

было бы без вкусностей и кра-

сивостей на столе. Можете 

смеяться, но Новый год без 

«оливье» и «селедки под шу-

бой» не представляю. 

 

Фильм  «Ирония  судьбы,   

или  с  легким паром!».  Лич-

но  у  меня  просмотр  этого 

фильма в новогодние празд-

ники стал уже доброй и раду-

ющей традицией! 
  

Красивое платье и каблу-

ки. Хоть что со мной делайте, 

но нравится мне в праздник 

наряжаться. Да и не в халате 

же с тапочками встречать 

Новый год!  
 

Мандарины.  Новый год 

без мандаринов? Скажете 

тоже! Может, еще без елки, 

бенгальских огней, хорошего 

настроения и Шампанского?! 

(я совершеннолетняя, если 

что))  
 

Ну вот, постаралась выде-

лить самое главное, без чего 

невозможен Новый год лично 

для меня.  

Каждому в Новом году 

хочу пожелать идеального 

равновесия и гармонии. Гар-

монии во всем! Пусть ничто 

вас не тревожит, пусть все 

доброе, что вы делали, воз-

вратится к вам  сторицей, 

пусть все люди вашего окру-

жения вызывают у вас только 

положительные эмоции. А 

еще бесконечной радости, 

веры, и, конечно, везения. С 

наступающим всех Новым 

годом!   

Надежда Кунгурцева,  

34  группа 



Интернет. Истинное благо или завуалированное зло? 
кровь ролики, то невольно начинаешь воспринимать 

негатив, как норму. И это трагедия. 

•Вал недостоверной информации. Многие подра-

батывают копирайтингом, наполняя сайты и блоги. 

При этом не являясь профи ни в чем, кроме умения 

писа̀ть. Вред от таких горе-советов огромный. 

•Разрыв социальных связей. Действительно, зачем 

напрягаться, если познакомиться с парнем или запо-

лучить друга можно одним кликом? 

•Невозможность контролировать информацию. 

Речь о том, что любой может сделать с вашими фото 

что угодно, да и вас подставить по-крупному.  
 

И все-таки, интернет - это благо. Естественно, 

при разумном подходе. Просто запомните, абсолют-

но ВСЁ, что вы выкладываете в сеть, перестает 

принадлежать вам, становясь ДОСТОЯНИЕМ ОБ-

ЩЕСТВЕННОСТИ. Сто раз подумайте, прежде чем 

делиться снимками, видео, угрозами, мыслями!  
 

Педагог-психолог Л.Ю. Никулина  

Посещать фитнес-центры стало модно, при-

чем люди тратят немалые деньги часто лишь за 

престижность заведения. Студентам КПК по-

везло - в колледже появилась замечательная сек-

ция, бесплатно и с доставкой на дом. То есть, в 

колледж! Чем же она хороша? Будет правильно 

познакомиться и с мнением тренера, и с девушка-

ми, занимающимися в «Тонус XS». 

 

Тренер Элика Халлик 

 Раньше я занималась спортивной акробатикой, 

мне нравится все, что с ней связано: гимнастика, 

аэробика, стретчинг. К сожалению, в колледже не 

было ни одного кружка, похожего на эти направле-

ния, а другие виды спорта меня не так сильно инте-

ресовали. Мне предложили попробовать себя в роли 

наставника, и я не смогла отказаться от создания 

собственной 

секции. Это 

же здорово - 

и себя в 

тонусе под-

держивать, 

и девочек 

научить 

всему, что 

умею!  

   Сначала 

пришло 

много жела-

ющих, но остались только заинтересованные. Они 

активно занимаются, радуют успехами, шпагатами и 

стойками на руках, у них море позитива и старания.  

Недавно мы участвовали в спортивном студенче-

ском турнире по боулингу. Хоть и не заняли места,  

Будь в тонусе. В «Тонусе XS»! 
зато полу-

чили ди-

плом и мас-

су эмоций - 

девочки 

впервые 

играли в 

боулинг! 

Так что, 

скучать не 

приходит-

ся. Присо-

единяйтесь! 

Галя и Надя Резинкины 

Мы, как только узнали про «Тонус», сразу записа-

лись. Еще бы - бесплатно, никуда ехать не надо, гра-

фик занятий в удобное время. Что нам дают занятия? 

Гибкость, легкость, общение, здоровье, новые знания 

и удовольствие!  

Мы рады, что наш тренер именно Эля. Она потря-

сающая! Молодая, энергичная, красивая, открытая, а 

какая у нее фигурка точеная! Элика не делает упор 

лишь на физподготовку - она учит и как правильно 

питаться, и как вести здоровый образ жизни. 

Занимаемся мы под музыку, что, конечно, подни-

мает настроение. Эля уделяет каждой из нас внима-

ние, помогает, объясняет. И еще нравится, что наш 

чудо-тренер вносит разнообразие в каждую нашу 

встречу, делая занятия не только полезными, но и 

интересными. От тренера многое зависит, и Элика - 

тому подтверждение. Она вдохновляет нас на поко-

рение новых фитнес-высот, радуясь нашим успехам! 
 

Элика Халлик, 50 группа,  

Галина и Надежда Резинкины, 15 группа 

«Зеркало» стр. 3                       NO PROBLEM!                                 декабрь, 2014 

«Разумеется, благо!», воскликнут шокированные 

современники, не представляющие и дня без при-

влекательной магии глобальной паутины. Да, 

благо, как и всякое изобретение человечества. 

При условии вдумчивого использования, а не под-

мены реальной жизни на онлайн. Итак, какие же 

опасности хранит великий и могучий Инет. 
 

Подмена настоящих ценностей на виртуаль-

ные. Другими словами, человек полагает, что 

лайкая и делая перепосты, он занимается полезными 

делами, в то время, как для соседской одинокой ба-

бушке некому сходить за лекарством. 

Зависимость. Да-да, точно такая же зависимость, 

как от никотина или алкоголя. То есть, пользователь 

уже не мыслит жизни без ПК и электронных гадже-

тов. А когда лишается возможности выйти в сеть, то 

испытывает самую настоящую ломку. 

Переизбыток жестокости, насилия, порногра-

фии. Когда день за днем натыкаешься на леденящие  



Начинка: обжарить муку, 

добавить куркуму, растопленное 

сл. масло. Должна получиться 

масса-крошка. В неѐ добавить 

грецкие размельченные орехи. 

Тесто обминаем 2-3 раза, оно 

получается нежно-маслянистым. 

В гогале должно быть не менее 8 

слоев. Делим тесто на нужное 

количество частей, каждую рас-

катываем до прозрачности, сма-

зываем маслом и укладываем 

друг на друга. Последний слой не 

смазываем - он будет склеивать 

наш гогальчик. 

Нарезаем готовое тесто на лен-

ты шириной в 2 пальца, слои 

должны быть видны. Первую 

ленту по бокам не разрезаем, 2 и 

3 с краев делим пополам, сред-

ние ленты режем на 3 части. 

Начинаем лепить гогалы. 

Скручиваем ленту бочонком. 

Пальцем большой руки продав-

ливаем бочонок, чтобы получи-

лось углубление для начинки. 

Заполняем, защипываем (шов 

внизу). Придавливаем бочонок с 

двух сторон, чтобы он стал такой 

лепешечкой. и выкладываем на 

смазанный противень. 

Сверху смазываем гогалы яй-

цом, по желанию посыпаем ма-

ком или кунжутом. Кладем в 

разогретую духовку и печем до 

золотистой корочки. 

 

От редакции: может и слож-

новато, но очень вкусно - мы 

пробовали! 

Мини-конкурс «Кулинарная 

феерия» завершен! Нашему бес-

пристрастному жюри - сотруд-

никам студенческой столовой - 

три блюда так понравились, что 

решено просто объявить тройку 

победителей. Итак, это Джей-

ран Мусаева (51 группа) за вкус-

ную национальную сдобу Гогалы, 

Ульяна Гончарук (24 группа) с 

оригинальными Рулетами из 

творога и помидор, третий же 

лидер предпочел остаться ин-

когнито. Все трое, как и было 

обещано, получили по упаковке 

мандарин к новогоднему столу! 

По иронии, рецепт стеснитель-

ного победителя был опублико-

ван самым первым -  Конверты 

из лаваша. В этом номере рецеп-

ты от Джейран и Ульяны. 
 

Азербайджанские гогалы 
Тесто: 1 л. молока, 100 гр. сме-

таны, 100 гр. растопленного сл. 

масла, 2 яйца, дрожжи. Все сме-

шиваем, ставим на 2 ч. в тепло. 

 

На новогодних каникулах хочу предложить вам окунуться в мир вол-

шебства и посмотреть великолепно анимированный мультипликационный 

фильм-фэнтези «Рождественская история» с главным и весьма неодно-

значным персонажем Эбенезером Скруджем. Это викторианская поучи-

тельная история о старом, вредном и ожесточившемся скупердяе, который 

в течение одной ночи переживает интригующие приключения, в результате 

чего подвергается испытанию глубокого очищения. Мистер Скрудж — 

финансист, проще говоря, денежный циничный меняла, посвятивший всю 

свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всѐ, кроме денег. Его не 

интересуют душевные человеческие ценности, включая дружбу, любовь и 

рождественские праздники. Чем закончится история? Узнаете, если по-

смотрите этот красочный мультик!  
 

Надежда Кунгурцева, 34 группа 

Рулеты из творога  

с помидорами 

Ингредиенты: 250 гр. творога,1

-2 помидора, зелень, чеснок, май-

онез, перец, соль. 

Приготовление: давим чеснок, 

рубим зелень, всѐ соединяем с 

творогом, добавляем майонез, 

перчим-солим, перемешиваем. 

Рубим укроп, режем помидоры. 

На разделочной доске располага-

ем фольгу, на нее – пищевую 

пленку. Выкладываем ровным 

слоем творожную массу, посыпа-

ем укропом. В центр кладем по-

мидоры. Сворачиваем рулет по 

принципу роллов. Убираем в хо-

лодильник, завязав края фольги и 

пленки «конфеткой». Спустя час 

достаем, разворачиваем, режем 

равными кусочками. Выкладыва-

ем на блюдо, оформляем зеленью. 

Вместо помидор можно использо-

вать и другие продукты. 
 

Приятного аппетита! 

  Советую! 
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Результаты конкурса «Кулинарная феерия» 



Я живу в общежитии только первый год, но уже успела породниться и с ним, и с девчонками. Это наш 

общий дом, мы - семья! А в семье приятно отмечать праздники ярко! Но какой Новый год без украшений? 

Поэтому и придумали конкурс на самую новогоднюю комнату. 

Многие начали фантазировать с мишурой, самодельными снежин-

ками, всякими интересными штучками. 

Вот и настал день подведения итогов. Интересно, кто же выигра-

ет? Жюри пошло «на дело». Креативности не занимать, каждая 

комната украшена по-своему оригинально. Уверена, было трудно 

определиться с победителем из такого великолепия, но выбор сде-

лан. Самой-самой признана комната №313 - Баскина Катя, Смирно-

ва Ника, Дымникова Лена, Лыжина Аня, Камшилова Катя, Суслова 

Вика. Молодцы, девчонки, и правда очень красиво получилось!  

Ух, через пару дней каникулы! Нам, барышням из общежития, 

предстоит генеральная уборка. Немного попотеем, зато потом две 

недельки отдыха и праздников! Всех с наступающим! 
 

Диана Кутилина, 12 группа  

Дом принято украшать к празднику 

В какую газету ни глянь, в какую соцсеть ни 

зайди, везде гороскопы. Только одно НО – проти-

воречат предсказания кардинально друг другу. 

Вот и подумала, а чем я хуже? Итак, вашему 

вниманию персональный гороскоп для студен-

тов КПК от Мадам Татьяны! 

 

Овен - упертый знак. 

Желательно направить 

эту упертость в нужное 

русло. Например, на ис-

правление оценки, напи-

сание курсовой или ди-

пломной работы, на 

практику. И отношения! 

Тельцам сто̀ит отки-

нуть свою неторопли-

вость в сторону, иначе не 

избежать «хвостов» в 

конце учебного года. 

Подумайте, хотите ли вы 

попрощаться со стипен-

дией?! 

Для Близнецов учеб-

ный год пролетит неза-

метно. Эти творческие 

личности успешно объединят общественную 

нагрузку, любовь и учебу в гармоничное целое! 

Раки, в отличие от Близнецов, постараются избе-

жать массового скопления людей. Зря! Долой за-

мкнутость и пассивность, в вас абсолютно точно 

дремлет скрытый талант. P.S.  Советую поучаство-

вать в конкурсе талантов «Вдохновение-2015». 

Львы чаще всего являются любимчиками у пре-

подавателей. Так пользуйтесь возможностью по-

раньше уйти в столовую и взять порцию себе и 

товарищу! 

Девы о-о-очень старательны.  В начале учебного  
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Что сулят звезды или гороскоп по КПКшному 
года не спешите выкладываться на полную катушку, 

ведь сессия-то в конце. Шучу, выкладывайтесь по 

максимуму - воздастся сторицей! 

Весы легко находят общий язык со всеми, являясь 

душой компании. Если не знаете, где провести вы-

ходные, спросите у них – они точно в курсе. 

Скорпионам присуща некая вредность, потому 

остерегайтесь спорить с 

преподами, вахтерами и 

поварами - чревато. Луч-

ше вспомните о своей 

способности доводить 

дело до конца! 

   Стрельцов отличает 

незаурядный ум. Они 

хороши в точных 

науках, но и гуманитар-

ные им по силам. Мо-

жет, все-таки блеснете 

знаниями на олимпиа-

дах? 

   Целеустремленность – 

вот главная черта Козе-

рогов. Дерзайте, еще 

чуть-чуть, и вы окаже-

тесь на КПКшной Доске 

почета! 

Водолеи - экспериментаторы и изобретатели. А 

таким креативщикам очень рады  в «Ювентисе»! 

Рыбы легко ко всему приспосабливаются, часто 

именно они рулят в группе. Эти товарищи отлично 

справляются и с общественной нагрузкой, и с уче-

бой, и в личной жизни у них ОК. Рулите дальше!   
 

Мой гороскоп – это лишь рекомендации, а как 

сложится 2015 год зависит только от ВАС. Сочи-

няйте мечты и воплощайте их в жизнь!  
 

Ваша Мадам Татьяна  

(в миру Татьяна Золотухина, 31 группа)   



Советы для желающих впасть в  
депрессию во время сессии 
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Говорят, что студент – это Сон-

ное, Теоретически Умное Дитя с 

Естественным Нежеланием Тру-

диться. Отчасти, так и есть, но 

наступают времена, когда и  этому 

«дитю» нужно поднапрячься!  

Сессия – имя таким временам! По-

жалуй, это одно из самых страшных 

слов, которое приводит в ужас не 

только «ботаников», но и вечно счаст-

ливых прогульщиков. Мне, как и вам, 

приходилось не раз переживать пред-

сессионный мандраж, однако до сих 

пор жива! Немного поразмыслив, 

создала я «золотые правила», благо-

даря которым можно легко впасть в 

депрессию во время  сессии. Итак, 

что делать для гарантированного 

стресса. 

1. «Правило трех Н». Не думай, Не 

делай, Не стремись. Только так ты 

сможешь осознать, что экзамены тебе 

не сдать. Еще бы, ведь ты ничего не 

предпринимаешь. 

2. «Правило везения». Не стоит 

удручать себе бесполезным изучени-

ем конспектов (если они вообще име-

ются), гораздо важнее и эффективнее 

дождаться полуночи и  крикнуть в 

открытую форточку «Халява, приди!» 

И неважно, что благодаря этой при-

мете ряды нашей армии регулярно 

пополняются.  

3. «Препод - зверь». Собери по-

больше сведений о том, что препода-

ватель, принимающий экзамен, еще  

никогда и никому не прощал ошибок. 

А если таких сведений нет, то приду-

май их сам. И непременно распростра-

ни информацию в других группах.  

4. «Больше шума». Плачься всем и 

каждому, что ты не готов, ничего не 

знаешь, и, разумеется, не сдашь. Взды-

хай, рассказывая, куда собираешься 

после того, когда тебя выгонят из кол-

леджа. Другими словами, чем больше 

шума, тем ближе депрессия.  

5. «Мне конец!» Не забывай, что не 

только ты нуждаешься в упадниче-

ском настроении во время сессии, но и 

твои одногруппники. Зарази их уны-

нием, чтобы стенать в компании. 

6. Шпаргалка в помощь. Только 

благодаря им, шпаргалкам, закончили 

институты самые известные люди. 

Только так, и не иначе, ты сможешь 

закрыть сессию, как все «великие»! 

И последнее, седьмое правило - 

«Готовенький». Прочти еще раз все 

рекомендации внимательно и подумай 

как взрослый здравомыслящий чело-

век. Неужели потратить время на про-

чтение постов в интернете, просмотр 

сериалов, игру в компьютере и пустые 

разговоры тебе не жалко, а вот на под-

готовку к экзамену жаль?  

Ах, да, жизнь студентов слишком 

коротка, чтобы тратить ее на учебу... 

Не знаю, как вы, а я пошла готовиться 

к экзаменам. Поэтому сессионная де-

прессия мне не грозит! 
 

Лиля Новикова, 42 группа  

 

Анекдоты 

в тему 

- А для студентов, не сдав-

ших сессию, мы передаем 

песню «У солдата выход-

ной, пуговицы в ряд!» 

*** 

Сессия. Из аудитории вы-

бегает радостная студентка. 

Толпа: 

- Сдала?!  

Студентка:  

- Сдала!!!  

Следом выглядывает уста-

лый преподаватель и бур-

чит себе под нос: 

- Ну, положим, не она сда-

ла, а я сдался… 

*** 

Студент завалил сессию. 

Звонит маме:  

- Отчислили, подготовь 

папу.  

- Папа готов, подготовься 

сам. 

*** 

Преподаватель на экза-

мене спрашивает заметно 

волнующегося студента: 

- Что вы так волнуетесь, 

вы что, боитесь моих во-

просов? 

Студент: 

- Нет, я боюсь своих отве-

тов! 

*** 

Преподаватель на экза-

мене: 

- Ваша фамилия? 

Студент (улыбаясь): 

- Иванов 

- Чему Вы улыбаетесь? 

- Доволен, что хорошо 

ответил на первый вопрос. 

*** 

- Почему Вы мне ставите 

двойку? Разве я сделал мно-

го ошибок? 

- Нет, только одну: сунули 

шпаргалку мимо кармана.  

*** 

Преподаватель студенту 

на экзамене по литературе: 

- Знаете, если бы это был 

допрос, а Пушкин был ва-

шим товарищем, то я бы вас 

реально зауважал!  



Хочется, чтобы у всех детишек был праздник, вот 

мы и пытаемся создать для них яркую новогоднюю 

сказку. Даже просто увидеть улыбки на лицах таких 

деток - это уже чудо. Чудо, которое ни с чем несрав-

нимо. Я очень благодарен организаторам за возмож-

ность хоть чуть-чуть порадовать малышей с ограни-

ченными возможностями. В такие моменты действи-

тельно понимаешь, как дорога жизнь… Спасибо, тебе, 

маленькая Танечка, за это понимание! 
 

Алексей Игумнов, 33 группа 
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Как я был Дедом Морозом или Жизнь Прекрасна! 

Мечты и грезы – это не пустая трата времени.  

Строя планы, думая о заветном, мы как бы настраи-

ваем  свою жизнь  на  осуществление желаний. Вот и 

А вы верите в чудеса? 

Многие жалуются на жизнь, мол, у них все пло-

хо, с учебой нелады, в любви не везет. Знакомо? И 

когда я в образе Деда Мороза пришел в гости к 

маленькой девочке Танечке, то вдруг понял - все 

наши обычные трудности просто НИЧТО по 

сравнению… Лучше по порядку. 

 

Увидев эту кроху, я вдруг остро осознал, как цен-

на каждая секунда жизни, и что нет слова «не могу». 

У Танечки… не знаю, как называется ее болезнь, в 

общем, она может только лежать. ВСЕГДА только 

лежать. И попробуй, глядя на нее, сказать, что тебе 

всѐ надоело, а жизнь пустая и никчемная. Невольно 

поставил себя на место малютки. Нет, не могу пред-

ставить даже дня без движения, тренировок обще-

ния с людьми, самосовершенствования физического 

и интеллектуального. Считаю, это не жизнь. Вернее, 

считал до встречи с Таней. Несмотря на неподвиж-

ность, малышка лежала в нарядном платьице и улы-

балась мне. И этот ребенок был настолько чист в 

своей вере в Дедушку Мороза! А она потом спела 

мне песенку. Просто песенку, которая взрывает всѐ 

у тебя в голове… Смотреть на это было очень тяже-

ло и одновременно прекрасно. 

Когда я спросил девочку, о чем она мечтает, у ме-

ня сжалось сердце от ее ответа. И тут же стало легко 

и спокойно. «Я мечтаю, чтобы в моем доме всегда 

стояла елочка, на ней было много-много игрушек 

и огоньков». Что еще здесь можно добавить?!. 

студенты нашей группы под руководством Илья-

шенко Татьяны Петровны решили немного помеч-

тать, вообразив себя принцами и принцессами. Мы 

рассказали сказку «Золушка», но в новой 

вариации, а именно – на английском язы-

ке. Зрители не ожидали столь необычной 

подачи, однако с восторгом лицезрели 

сцены «разборок» мачехи с падчерицей, 

бала, признаний прекрасного принца в 

чувствах Золушке. Несмотря на языко-

вой барьер, актеры здорово передали 

характер героев, диалоги были настолько 

эмоционально выдержанными, что пуб-

лике не требовался перевод.   

     Все мы вдохнули немного новогодне-

го запаха, который принесла с собой ат-

мосфера празднично украшенной сцены, 

ярких костюмов, необычных причесок и 

атрибутов. 

     Ну что, вы еще не верите в чудеса? 

Надеюсь, скорый праздник убедит вас в 

обратном. С наступающим Новым Го-

дом! 
 

Хитрый Лис, 12 группа 



   Негатиfff... 
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Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: Знаю, что несовершен-

нолетние не должны появляться на 

улице поздним вечером и ночью - 
нам в колледже не раз об этом го-

ворили. Но скоро Новый год, 

неужели нельзя будет после 24.00 

пойти поздравить друзей? Неуже-

ли даже в эту ночь исключение не 

будет сделано?   

 

Этот вопрос мы задали социаль-
ному педагогу Курганского педаго-

гического колледжа Анне Никола-

евне Сафроновой. 

 

Действительно, со статьей 1.1 

Закона от 20.11.1995 №25 «Об ад-

министративных правонарушениях 
на территории Курганской обла-

сти» наших студентов знакомят с 

самого начала обучения, регулярно 

напоминают на Часах общения и 

инструктажах. И сразу отвечу на 

вопрос - нет, исключений не будет. 

Для нас с вами Новый год празд-

ник, а для сотрудников правоохра-
нительных органов самая жаркая 

пора. Может, и «пронесет», но не 

надейтесь слепо на авось, если не 

хотите провести волшебную ночь в 

отделении полиции. Да и родители 

вряд ли будут рады такому 

«подарку», ведь им придется сроч-
но ехать вызволять неразумное ча-

до. Не забывайте и о материальной 

стороне  - законные представители 

несовершеннолетних, проигнори-

ровавших закон, обязаны оплатить 

штраф в размере от 500 до 1000 

рублей. Согласитесь, лучше эти 

деньги потратить на развлечения в 
новогодние каникулы. 

Поэтому отложите поздравления 

до утра, пожелайте удачи по теле-

фону или SMS, отправьте красоч-

ную открытку на электронную по-

чту или в соцсети. В крайнем слу-

чае, если все же решитесь выйти на 
улицу после 24.00, пусть вас сопро-

вождает кто-то из взрослых.  

Ночное время: с 1.10 по 31.03 с 22 

до 6 часов, с 1.04 по 30.09 с 23 до 

пяти часов местного времени. Бла-

горазумия вам и с наступающим!  

Новый год - это чудеса, вол-

шебство, исполнение желаний, 

а также конец учебного семест-

ра… Сессия. 

В каждом учебном заведение в 

эту пору можно услышать такую 

фразу: «Ну прости-и-ите мне все 

мои долги и пропуски в честь 

Нового года - праздник ведь!» 

Такое ощущение, что все препо-

даватели обязаны превратиться в 

щедрых «волшебников», которым 

загадывают желания.  

Но тут принцип такой же, как и 

с Дедом Морозом - если ты вѐл 

себя совсем плохо, то подарка 

тебе не полагается. Студентами 

же замен на вожделенную оценку 

говорится очень много обещаний: 

«Я буду учиться лучше», «Я боль-

ше не буду прогуливать ваши 

пары», «Моѐ поведение изменит-

ся в лучшую сторону, вот увиди-

те!», но в итоге через полгода всѐ 

повторяется.  

Уважаемые господа студенты! 

Здорово, что вы до сих пор верите 

в волшебство и считаете, что ва-

ши умоляющие просьбы смогут 

исправить вашу же непредусмот-

рительность в плане учебы. Не 

хочу никого обидеть, ибо сама 

порой отношусь к тем, кто верит 

в сказку, творимую нашими педа-

гогами. Однако никакое это не 

чудо, а доброе отношение к нам - 

нерадивым студентам. 

Желаю всем педагогам терпе-

ния, а нам успехов в учѐбе. И что-

бы не приходилось надеется лишь 

на чудо, а самим прилагать уси-

лия. С Новым годом без негатива!  
  

Лиза Камалова, 33 группа 
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☺В Китае, встречая Новый год, 

люди стараются распугать злых 

духов. Для этого в новогоднюю 

ночь окна и двери закрываются 

бумагой, и зажигаются тысячи 

фонариков с живым огнем.  
 

☺ В Японии Новый год принято 

встречать в новой одежде. В хра-

мах в эту ночь  колокола отбивают 

108 ударов. Считается, что именно 

это количество необходимо, чтобы 

вместе со старым годом ушло все 

плохое. 
  

☺ В Англии под бой часов в каж-

дом доме отворяют окна, чтобы 

выпустить старый год, а на 12-й 

удар открывают входные двери, 

чтобы впустить в дом Новый год. 
 

☺ В Венгрии после 12-го удара 

часов начинают дудеть в дудки, 

призывая этими звуками счастье. 
 

☺ В Болгарии после 12-го удара 

часов гаснет свет и наступает ми-

нута новогодних поцелуев! 
 

☺ В Германии все жители с пер-

вым ударом часов забираются на 

стулья, столы, кресла, диваны. С 

12-м ударом с криками «С Новым 

годом!» спрыгивают вниз. 
 

☺ В Испании нужно успеть 

съесть за 12 ударов курантов 12 

виноградных ягод. Успеешь – бу-

дет счастье в наступившем году. 
 

☺ В Скандинавии после 12-го 

удара часов залазят под празднич-

ный стол и громко хрюкают, что-

бы отогнать от дома нечисть, бо-

лезни и неудачи. 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Фраза номера 

Человек, который смог 

сдвинуть гору, начинал 

с того, что перетаски-

вал с места на место 

мелкие камешки. 
 

Китайская мудрость 


