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«  Нужно быть добрее и помогать каж-
дому в силу своих возможностей!»  Читайте на стр. 2-3 
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15 декабря состоялась 
торжественная встреча с Да-
ниилом, митрополитом Кур-
ганским и Белозерским. На 
ней Малетина Алиса, студент-
ка группы №35, получила 
благодарственное письмо за 
помощь в период пандемии: 
за доставку продуктов и ле-
карств пожилым людям, нуж-
дающимся и маломобильным 
гражданам.  

17 декабря ежегодный 
форум добровольческого дви-
жения #ЯВолонтер в онлайн-
формате объединил активи-
стов для подведения итогов 
работы и обсуждения планов. 
В рамках форума проходили 
дискуссии и образовательные 
встречи, а также были отме-
чены лучшие волонтеры, сре-
ди которых студенты нашего 
колледжа Колмакова Ксения 
и Захаров Сергей. 

24 декабря в рамках рас-
ширенного заседания колле-
гии Департамента образова-
ния и науки Курганской об-
ласти по вопросам государ-
ственной молодежной поли-

тики были озвучены основ-
ные проблемы молодежи и 
действующие в регионе меры 
поддержки, названы некото-
рые итоги реализации 
нацпроекта «Образование». 
Торжественным финалом за-
седания коллегии стало 
награждение благодарствен-
ными письмами за участие и 
оказание помощи пожилым 
людям, маломобильным граж-
данам, больным COVID-19. 
Была отмечена и деятель-
ность Шмидт Светланы Алек-
сандровны, зам. директора 
по воспитательной работе 
Курганского педагогического 
колледжа. 

 
Материалы взяты  

с сайта колледж 

2020 год в сфере волонтерства запомнился активной помощью добровольцев во 
время общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В преддверии Нового года 
подведены итоги и отмечены лучшие студенты и сотрудники Курганского 
педагогического колледжа, принявшие участие в акции.  

Награды пришли в достойные руки! 

Спасибо всем участникам акции #МыВместе,  

желаем вам здоровья и успехов на добром пути! 
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#МЫВМЕСТЕ в цифрах 

#МЫВМЕСТЕ в лицах 

Материалы с сайта мывместе2020.рф 
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Китай  
В Китае Новый год назы-

вается Праздником Весны и 
отмечается в период между 
21 января и 21 февраля. Тор-
жества здесь продолжаются 
15 дней и заканчиваются 
Праздником Фонарей.  

Интересны китайские не-
обычные традиции праздно-
вания Нового года. В разных 
странах мира обычаи, как 
правило, связаны с народным 
эпосом. Не является исключе-
нием и Китай. Жители этой 
страны верят в древнюю ле-
генду о страшном чудовище 
Нянь, которое приходило под 
Новый год, чтобы съесть у 
людей весь скот, припасы и 
зерно, а иногда и детей. Од-
нажды люди увидели, как 
Нянь испугался ребенка, оде-
того в красную одежду.  

С тех пор они стали под 
Новый год развешивать возле 
своих жилищ красные фона-
рики и свитки, чтобы отпуг-
нуть зверя. Праздничные 
фейерверки и благовония 
также считаются хорошими 
отпугивателями этого чудови-
ща. 

 
Яркая Индия  
В Индии главный празд-

ник года называется Дивали, 
или Фестиваль Огней. Отме-
чают его в конце октября или 
начале ноября. Что можно 
увидеть в этот день на улицах 
индийских городов?  

Все дома и статуи богов и 
животных украшены яркими 
цветами, огнями, фонарика-
ми и зажженными свечами. 
Посвящен праздник богине 

Лакшми – воплощению богат-
ства, изобилия, процветания, 
удачи и счастья. В этот день 
здесь принято дарить всем 
интересные подарки. Гостин-
цы для детей кладут на осо-
бый, предназначенный для 
этого, поднос, а затем подво-
дят их к нему с закрытыми 
глазами. Вечером, когда стем-
неет, люди выходят на улицу, 
чтобы запускать празднич-
ные фейерверки и петарды.  

 
Франция и Англия  
Интересно, а как этот день 

отмечают в Европе? Напри-
мер, в Англии дома украшают 
не только елками, но и веточ-
ками омелы. Их развешивают 
повсюду, даже на лампы и 
люстры. Венком из омелы 
украшают и входную дверь. 
Считается, что это растение 
приносит в дом счастье и 
охраняет его обитателей от 
болезней.  

Во Франции к детям при-
ходит не Дед Мороз, а стари-

чок Пер Ноэль в шубе, крас-
ном колпаке и деревянных 
башмаках. Передвигается он 
на ослике. Дети верят, что 
Пер Ноэль забирается в ды-
моход и кладет им гостинцы 
в специально приготовленную 
для этого обувь перед ками-
ном.  

Взрослые в этот день тан-
цуют в красных колпаках, 
дурачатся, веселятся, шутят, 
обсыпают друг друга конфет-
ти. Как видим, схожи в Евро-
пе традиции празднования 
Нового года. В разных стра-
нах на английском языке са-
мое короткое поздравление 
звучит так: «Happy New Year!», 
что значит: «С Новым Годом!».  

 
 

Информацию на  
просторах Интернета со-

бирал Дмитрий Рыков  

Любимый всеми праздник  

Новый год – это, пожалуй, самый желанный и любимый праздник для всех людей. 
В каждом краю есть свои обычаи и традиции, связанные с данным торжеством. 
Очень интересны традиции празднования Нового года в разных странах.  
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Спасибо, Тайный Санта! 

В преддверии Нового года в колледже проходил флешмоб «Тайный Санта»: любой 

желающий мог тайно поздравить преподавателя или студента со сказочным 

праздником, оставив приятный подарок и пожелания.  

Многие получатели делились сюрпризами на своих страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram». Только посмотрите, какие были яркие, креативные и вкусные 

подарки! 

Спасибо всем Тайным Сантам за улыбку и новогоднее настроение!  



СТР. 6 ДЕКАБРЬ, 2020  Студенческая кухня 

КПКашники  

Представляем вам самые  

День студента – 2020 V Рег. Чемпионат WSR  Студенческая конференция 

День защитника Отечества 8 Марта Первенство колледжа по волейболу 

Устный журнал «Всѐ в памяти моей» Городской конкурс «Лидер XXI-2020»  Онлайн-концерт ко Дню Победы 
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под объективом  

Фото: МЦ «Банан» 

Онлайн-концерт  

ко Дню защиты детей 

Выпускной-2020 Собрание клуба студенческих  

наставников «Канва-СН» 

Профпробы-2020 Посвящение в студенты-2020 Всероссийская акция «#МЫВМЕСТЕ» 

Учрежденческий этап WSR Благотворительный онлайн-

концерт «Луч надежды» 

Награждение участников 
«Абилимпикс-2020» 

яркие события 2020 года!  
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С Новым годом! 

 ОВЕН 
Овны в 2021 году увидят: то, что 

раньше было плодом их упорной борь-
бы, спокойно само упало в руки. Если 
первому знаку зодиаку удастся унять 

свою импульсивность, то в конце 
2021 года он вполне может сказать: 
«Да, это был отличный год!» 

 ТЕЛЕЦ 

Для Тельца 2021 год будет как выигрыш в лотерею. В этот год Тельцов ждут 
знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно быть макси-
мально открытым для окружающих.  

 БЛИЗНЕЦЫ 

Для того, чтобы добиться своих 
целей и хорошо заработать, им при-
дется много трудиться. Обстоятель-
ства заставят представителей этого 

знака пересмотреть свои траты на 
жизнь, сделав их более рациональны-
ми, кроме того, они даже могут пойти 
учиться чему-то новому. Спокойствие 

в душе, которое им даст счастье в 
личной жизни, поможет им решить 
все другие задачи. 

РАК  

2021 год научит рака меньше зна-
чения придавать проходящим вещам, 
концентрируюсь на действительно 
важном. Кроме того, представителей 

этого знака ждет сильное любовное 
разочарование, но оно должно будет 
случиться, чтобы в жизнь пришло 
ВАШЕ. Так что не переживайте, отпу-

стите ситуацию и позвольте Вселен-
ной в этот раз решить самой.  

ЛЕВ  

Внимание! Все дела представите-
лей этого знака в 2021 году будут про-
буксовывать, и только смелость, напо-
ристость и сверхусилия позволят им 

выйти на новый уровень. Львам пред-
стоит пройти большой путь, чтобы 
смириться с тем, что жизнь - это не 
только вечный праздник, но и повто-

ряющиеся серые будни.  

ДЕВА 

Год Быка должен стать для вас 
годом осмысления, анализа пройден-
ного и получения новых знаний. Силь-
ных потрясений и ярких событий го-

роскоп им не обещает. Исключением 
станут только творческие Девы для 
которых этот год может стать време-
нем признания и появления свежих 

идей.  

ВЕСЫ 

В год Быка Весам нужно будет 
научиться производительному созер-
цанию: когда ты одновременно с удо-
вольствием наблюдаешь за жизнью и 

умеешь найти в нужный момент ре-
сурс для трудового подвига. Пару раз 
в 2021 году у Весов возникнут момен-
ты, когда им нужно будет проявить 

себя с лучшей стороны. И если они это 
сделают, то на доход от произведен-
ного эффекта смогут еще долго пре-
красно существовать.  

СКОРПИОН  

Энергия покровителя года Быка, 
наложенная на тонкую интуицию 
Скорпиона, может дать очень хоро-
шие результаты как в финансовой 

сфере, так и наладить пошатнувшую-
ся в 2020 году личную сферу предста-
вителей этого знака. Также неожи-
данно для самих Скорпионов этот год 

станет временем многочисленных 
путешествий, как по работе, так и на 
отдых.  

СТРЕЛЕЦ 

В 2021 году Стрелец вдруг осозна-
ет, что основа его счастья - это семья. 
Но при этом дела у него будут идти 
прекрасно, потому что из процессов 

уйдет лишняя суета. Стрелец сможет 
как-то так выстроить день, а потом и 
жизнь, что научится все успевать. 
Единственное, с чем стоит быть осто-

рожным, - это с безграничным дове-
рием к деловым партнерам.  

КОЗЕРОГ 

В 2021 году вам придется упор-
ствовать, настаивать и учиться 
ждать. Но есть у этого и хорошая сто-
рона: упор на одно дело убережет 

представителей этого знака от распы-
ления на множество, чем они частень-
ко злоупотребляют, при этом не полу-
чая никакого значимого результата. И 

придется пристальнее следить за здо-
ровьем: оно может подвести.  

ВОДОЛЕЙ 

В начале года у Водолеев появится 
желание все изменить: и в быту, и в 
личной жизни. Но несмотря на всю 
решительность этого намерения звез-

ды советуют представителям этого 
знака отложить перемены до конца 
весны. Во-первых, покровитель года - 
Бык - не любит спешки, во-вторых, 

именно в мае все обстоятельства сло-
жатся в лучшую комбинацию и вам 
не потребуется много усилий, чтобы 
добиться своего.  

РЫБЫ 

Стоит отметить, что спокойная 
созерцательность, которой Рыбы 
научились в 2020 году, найдет боль-
шую поддержку у Вселенной и она 

выпишет им много хорошего в год 
Быка. Будут там и путешествия, но-
вые знакомства, да и просто моменты 
счастья, которые вы сможете сохра-

нить в своем сердце.  


