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Дорогие наши читатели! 
 

С приходом молодого года появляются новые силы и воз-
можности осуществить задуманное, дойти до цели, вопло-
тить мечту в жизнь. Главное: не оглядывайтесь назад, бе-
гите вприпрыжку вперед, дышите полной грудью и живи-
те моментами. С волшебством и надеждами вас, друзья, с 
Новым Годом! 

Редакция газеты «Зеркало» 
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Чудо случилось в больнице 
22 декабря студенты 

Курганского педагогиче-
ского колледжа устроили 
праздник для  детей в об-
ластной детской больнице 
им. Красного креста. 

 
Наш колледж давно организу-

ет праздники и представления 

для детей, и в преддверии Но-

вого года агитбригада студен-

тов во главе с Дарьей Морков-

ских и Светланой Шмидт от-
правилась в больницу им. Крас-

ного креста поздравлять детей. 

Они привезли им театрализо-

ванное представление, которое 

строилось по следующему сце-
нарию: кикимора украла по-

дарки, а дед Мороз отправился 

на их поиски, в это время сне-

гурочка и снеговик пришли к 

детям проводить представле-

ние, кикимора пыталась пако-
стить, но зрителей было не так 

просто обмануть и запутать.  

Студенты подготовили насы-

щенную программу: песни, 

танцы, загадки, подвижные 
игры, игра на инструментах от 

ансамбля.... Но огромный вос-

торг детей был от гимнастки 

Екатерины Черепановой. Вос-

торженное «ваааау, как круу-

тоо» вызывало улыбку у всех.  

От себя лично хочу добавить: 

я стояла рядом со Светланой 

Александровной и снимала де-

тей на камеру. Когда она мне 
тихонько сказала: «Здесь есть 

дети, для которых этот празд-

ник последний, а некоторых 

просто не пустят на Новый Год 

домой, и они останутся в боль-

нице», я готова была бросить 
все и пойти каждого ребенка 

обнимать и развлекать сама. 

Ради этих искренних  эмоций и 

улыбок можно сделать многое. 

После всех номеров пришел 

Дед Мороз, он поздравил детей, 

немного поиграл с ними и вме-

сте с остальными членами ко-
манды подарил подарки.  

Сказать ответное слово и вру-

чить почетную грамоту на сце-

ну вышла воспитатель больни-

цы Татьяна. Когда все закончи-

лось, мне удалось задать ей па-
ру вопросов. 

 

Как себя ведут дети после 

представлений? 

Прежде всего, спасибо огром-
ное, что приезжаете. Лежать в 

больнице не так уж и легко, а 

после этих сказок, дети забыва-

ют про уколы, про свои боляч-

ки и слезы, состояние их воз-

бужденное, радостное держит-
ся в течение нескольких дней. 

Вы даете им позитивный 

настрой на жизнь – это здоро-

во. 

 
Понравилась ли вам работа 

наших студентов? 

Педагогический колледж – это 

наши самые любимые гости. 

Мы их всегда с радостью ждем. 

Ребята молодцы и руководите-
ли тоже. Спасибо вам огром-

ное. 

 

Жанна Полтавецкая, 

Фото автора 
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С семьей 

Люди часто забывают про 

свою семью, родных, от этого 
случаются ссоры, появляются 

разногласия. Встретить Новый 

Год с друзьями весело, но и с 

родными можно утроить очень 

хороший праздник. Поделитесь 

с родителями и всеми близки-
ми радостью, новогодним 

настроением. Вам это тоже 

принесет удовольствие, по-

верьте мне. Украсьте дом вме-

сте со своей семьей. Приду-

майте веселое развлечение на 
Новый Год. Мой совет очень 

простой: подарите любовь сво-

им близким на этот праздник, 

и весь год у вас будет наполнен 

счастьем и хорошими воспоми-

наниями. 
С друзьями 

Хотите феерически отпразд-

новать новый год? Соберите 

всех друзей, подруг, знакомых. 

Устройте вечеринку. Конечно, 

собрать всех в одном месте за-
дача не из простых, но и не 

последняя: нужно придумать, 

что вы будете делать, украсить 

дом, поставить елку, закупить-

ся едой и небольшими подар-

ками. А после 12:00 можно 
пойти всем вместе прогулять-

ся. Повеселитесь, это же новый 

год! 

Авторы рубрики «Пусть говорят!» каждый месяц разбирают плюсы и минусы самых раз-

ных явлений современного мира, высказывают свою точку зрения. На этот раз речь идет о 

том, где встречать Новый Год: в кругу семьи или друзей. Но раз выпуск праздничный, было 

решено напомнить только плюсы и оставить за вами право выбирать. Слово Владу: 

Что же лучше посмотреть 

на новый год? 

Конечно же, комедию. 

Например, хороший русский 

фильм «Невидимки» 2015 года. 
Жанр: фантастика. Очень ве-

селое кино, оно отлично подхо-

дит для просмотра семьей.  

Для дружной компании тоже 

е с т ь ,  ч т о  п о с м о т р е т ь : 

«Праздник взаперти» 2012 го-
да. Добрая комедия с большим 

количеством юмора. 

Смотрите фильмы, читай-

те книги, общайтесь с дру-

зьями, близкими и ваш год 
принесет вам много нового 

и хорошего. 

Влад Звацкий 

Советую 

Чем запомнился 2016 год? 
В преддверии нового года 

мы решили провести опрос 

среди преподавателей и сту-

дентов. Всем был задан один 

и тот же вопрос: «Чем вам за-

помнился уходящий 2016 год 

в колледже?» 
— Наиболее запоминающимся 

мероприятием в 2016 году для 

меня был «Танцевальный батл». В 

нем участвовали все группы, был 

кач, куча положительных эмоций 

и ноль конкуренции: поддержка 

и только поддержка. 

Барбатунова Екатерина, 32 

группа 

— Самым запоминающимся 

событием был конкурс World 

Skills Russia. Студенты проявили 

мастерство на высшем уровне, 

это вызвало чувство гордости за 

колледж.  

Сулимова Наталья, 20 группа 

— Больше всего мне запомнил-

ся выпускной 2016 года. 

Воронов Никита, 25 группа 
— Мне запомнился этот год 

чемпионатом «Молодые профес-

сионалы»: ночи подготовки, два 

дня испытаний и огромный ба-

гаж приобретенного опыта. 

Бузмакова Анастасия, 32 

группа 

— В этом году мне запомнилась 

практика. Студенты 32 группы 

проявили себя по сравнению с 

прошлыми годами на высоком 

уровне. Это очень похвально. 

Антипова Наталья Геннадь-

евна 

— Этот год запомнился конкур-

сом World Skills Russia. Очень 

достойно показала себя студент-

ка Карина Коркина. Я за нее 
очень рада. 

Дубровских Елена Николаев-

на 

— В первой половине года было 

много потерь.. но в сентябре мне 

дали группу №11, я стала курато-

ром! За эти четыре месяца уже 

успела почувствовать себя ма-

мой! Это прекрасно, когда у тебя 

есть СВОИ дети, своя отдушина. 

Моя  11 — самое приятное, что 

случилось со мной в этом году. 

Морковских Дарья Сергеевна 



Дед мороз и все, все, все 
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Мы собрали для вас са-
мых ярких новогодних 
волшебников со всего ми-
ра, чтобы вы знали не 
только Деда Мороза и Сан-
та Клауса.  

 
Страна: Украина. Имя: Свя-

той Николай 

Наряду с Дедом Морозом и 
Снегурочкой в Украине есть 

еще один новогодний персонаж 

– Святой Николай. Это одна из 

ипостасей Николая Чудотвор-

ца, всемирно известного свято-

го. Его праздник отмечают в 
ночь с 18 на 19 декабря, когда 

дети получают сладости под 

подушку. 

Страны: США, Канада и Ав-

стралия. Имя: Санта Клаус 
Этот пухленький старичок из 

рекламы кока–колы известен 

всем. От Деда Мороза его отли-

чает одежда: Санта–Клаус одет 

не в шубу, а в короткую крас-

ную курточку и красные шта-
ны. На голове у него красный 

колпак, а на носу неизменные 

очки.  

Страна: Франция. Имя: 

Пьер Ноэль 
В переводе его имя значит 

«рождественский отец». Гово-
рят, к каждому дому он подъез-

жает на ослике и везет с собой 

плетеную корзинку, полную 

рождественских и новогодних 

подарков. У Пьера Ноэля есть 

злой двойник – Пьэр Фуэтар, 
который вместо подарков ода-

ривает детей розгами. К слову, 

Пьер Ноэль раскладывает по-

дарки в услужливо выставлен-
ные перед камином сапожки и 

ботинки, а в дом попадает че-

рез каминную трубу.  

Страна: Финляндия. Имя: 

Йоулупукки 

Это никто иной, как наш ста-
рый–добрый Дед Мороз. В Фин-

ляндии его прозвали так стран-

но из–за того, что этот привет-

ливый дедок разъезжает на не-

большой повозке, в которую 
впряжен козел… В переводе с 

Финского Йоулупукки значит 

«рождественский козел». Одет 

этот Дед Мороз в конусообраз-

ную шляпу красного цвета и 

красную короткую шубу. Рядом 
с ним всегда есть помощники–

гномы, да и сам он на гнома 

похож, такой же низкорослый. 

У него есть жена Муори, с ко-

торой они долго и счастливо 
живут много сотен (а может и 

тысяч?) лет на горе Корваптуп-

тури. Йоулупукки имеет очень 

хороший слух, и знает обо 

всем, чего желают дети, даже 

если это сказано шепотом.  
Страны: Норвегия и Дания. 

Имя: Ниссе 

Это не один персонаж, а ве-

ликое множество. Ниссе – нор-
На фото: Одзе-сан, японская версия Санта Клауса 

На фото: Дед Микулаш со своей свитой 
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вежские домовые: маленькие, с 

крохотными бородками и в 

красных вязаных колпачках. 
Тех, кто приходит в новогодние 

праздники, называют Рожде-

ственскими Ниссе. Главный 

Ниссе живет недалеко от Осло, 

в городе Дребак. 

Страны: Чехия и Словакия. 
Имена: Дед Микулаш и Дед 

Ежишек 

Первый, Микулаш, разносит 

подарки деткам из Чехии, в его 

свите есть ангел и чертенок. 
Ангел дарит детям подарки и 

сладости, а чертенок дает непо-

слушным малышам угольки и 

картофель. А второй, Ежишек, 

одаривает маленьких жителей 

Словакии. Их часто путают, 
потому что Ежишек и Микулаш 

на самом деле очень похожи, 

ведь они братья.  

Страна: Япония. Имена: Се-

гацу-сан и Одзе-сан 
Первый из них, Сегацу–сан (в 

переводе – Господин Новый 

Год), является традиционным 

Дедом Морозом в Японии. Одет 

он в яркое голубое кимоно, и 
ходит пешком по Японии целую 

неделю (как говорят сами япон-

цы – «золотую неделю»), загля-

дывает в каждый дом, но без 

подарков – подарки детишкам 

вручают сами родители. Не-
сколько десятилетий Сегацу–

сан соперничает с Одзе–саном, 

одетым как американский Сан-

та Клаус и разъезжающим на 

оленьей упряжке. 
Страна: Нидерланды. Имя: 

Синтерклаас 

Он настолько вальяжный, что 

не стремится самостоятельно 

лезть в печные трубы, вместо 

него подарки детям по ночам 
п р и н о с я т  п о м о щ н и к и –

трубочисты.  

Страна: Швеция. Имя: Юль 

Томтен 

Юль Томтен по–шведски зна-
чит «Рождественский гном». Он 

живет в волшебном лесу и у 

него есть помощник — снего-

вик Дасти. Если вы придете в 

гости к Юлю Томтену, внима-
тельно смотрите под ноги: по 

тропинкам снуют крошечные 

эльфы. 

Страна: Италия. Имя: Баббе 

Натале 

Итальянский ассистент Деда 
Мороза Баббе Натале проника-

ет в дом через печную трубу. 

Хозяева оставляют для него ча-

шечку молока.  

Страна: Монголия. Имя: Ув-
лин Увгун 

В Монголии Новый год еще и 

праздник пастухов, поэтому 

монгольский Дед Мороз — са-

мый главный пастух. В руке у 

него кнут, а на поясе сумка с 
трутом и огнивом. Его помощ-

ницу зовут Зазан Охин – 

«Девочка Снег». 

 
Информацию  

на просторах Интернета  
собирала Марина Бревнова 

 Овен 

2017 год принесет Овнам 

огромный успех во всех начи-
наниях. Все, к чему Вы прикос-

нетесь, станет ярче. Главное: 

не бойтесь начинать. 

 

 Телец 

Е с л и  х о т и т е  б ы т ь 

«красавчиками» в новом 2017 

году, то скромным надо рас-

крепоститься, а безбашенным 

— утихомирить свой пыл. 
 

 Близнецы 

2017 год будет для Вас похож 

на рыбалку. С правильно подо-

бранной удочкой улов будет 
больше. 

 

 Рак 

Не забывайте, что пока Вы на 

горе «не свистните», мир не из-
менится к лучшему. Смелее! 

 Лев 

На пути к вашей цели Вам при-

дется обойти немало охотни-
ков, но вы же знаете, кто здесь 

лучший. 

 

 Дева 

Вам не стоит сидеть на месте: 
само в руки ничего не упадет.  

Вы сами в ответе за свое буду-

щее. Действуйте! 

 

 Весы 

Сломайте привычный строй и 

делайте все без сомнений. 

Жизнь слишком коротка, что-

бы тратить ее на взвешивание 

всех «за» и «против». 
 

 Скорпион 

Не стоит действовать необду-

манно. Иногда нужно посидеть 

в тени, ведь в ней легче раз-
мышлять. 

 Стрелец 

Если нужна победа, идите ма-

ленькими шажками к ней. Все 
у Вас будет, но не сразу. 

 

 Козерог 

Хватит упираться! Откройте 

свое сердце переменам. Новая 
стрижка? Вперед. Хотели заве-

сти ребенка? Пора. Мечтали 

изучить японский язык? Дер-

зайте! 

 

 Водолей 

Человек, смотрящий назад, не 

идет вперед. Не живите про-

шлым. Прошлое – это паутина. 

Завязнете ли Вы в ней, решать 
вам. 

 

 Рыбы 

В 2017 году Вас будут пытать-

ся обмануть. Внимательнее от-
неситесь к своему окружению. 

Узнайте, что ждет вас в 2017 году 
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Именно столько человек труди-

лись над созданием новогоднего вы-
пуска газеты «Зеркало». 

Цифра номера 

Праздник к нам приходит, 

праздник к нам приходит… С 

наступающим Новым годом, 
друзья! Как у Вас настроение? 

Мое вот настоящее новогоднее, 

с запахом мандаринов, свежей 

хвои, привкусом шоколада и с 

горящими от блестящих огней, 

прекрасных принцев, танцую-
щих балерин глазами. В эту по-

истине сказочную пору гово-

рить хочется только о волшеб-

стве... Именно поэтому сегодня 

я поведаю Вам о прекрасном 
мастере, который создает чуде-

са.  

Гофрированная бумага, 

клей, картон, фантазия, а да, 

еще золотые руки и у вас обяза-

тельно получится цветок или 
целый букет, словно только со-

бранный и еще несущий аро-

мат лета. Я спросила, в чем 

секрет такой реалистичности, 

точности выполнения. Говорит, 
что все проще простого: 

«Нужно видеть не только внеш-

нюю оболочку чего бы там ни 

было, а еще и внутренний кар-

кас, так сказать, скелет буду-

щего изделия. А уже потом на 
него надевать слой за слоем бу-

магу, придавая ей любую, даже 

самую причудливую форму. 

При огромном желании можно 

воплотить в бумаге все цветы: 
от простой ромашки до благо-

родной розы».  Настоящее чудо, 

не правда ли. И хотя скоро Но-

вый год, но цветы настоящего 

мастера станут сказочными 

подснежниками и подарят ра-
достные воспоминания о сол-

нечном лете и весеннем, пусть 

не совсем скором, потеплении. 

Это ли не волшебство? 

Ну, что друзья, оказывается,  
настоящее чудо мы способны 

воплотить в жизнь самостоя-

тельно, не дожидаясь «манны 

небесной».  С наступающими 

новыми силами, энергией тво-

рить и видеть даже в самых 
сложных ситуациях альтерна-

тивный выход. Встретимся в 

2017 году. 

Анна Хренова 

Чудо своими руками 


