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Символом 2014 года явля-
ется синяя деревянная 
Лошадь. Главными цвета-
ми в этот период жизни 
будут прекраснейший 
зеленый и как море си-
ний. Этот год удивит нас, 
и принесет в нашу жизнь 
много нового. В этот год с 
нами будет: оптимизм, 
различные развлечения, 
отличное настроение, но 
также вспыльчивость и 
неумеренность. 

В 2014 году Новый Год 
следует праздновать дома 

и в кругу семьи, ведь ло-
шадь очень любит семью. 
Наряд, в котором вы бу-
дете встречать праздник 
должен также быть, в си-
нем и зеленом цвете. В 
это вечер луч-
шее не одевать, 
такие цвета 
как, желтый, 
сиреневый и 
о р а н ж е в ы й . 
Выбирая укра-
шения, дайте 
предпочтения 
тем, что изго-
товлены из де-

рева, так как дерево – это 
стихия 2014 года. Вы мо-
жете приобрести различ-
ные статуэтки из дерева и 
расставить их у себя дома. 
Купите подкову и повесь-

те ее на вход-
ную дверь, 
стол также 
можете серви-
ровать дере-
вянной посу-
дой, и обяза-
тельно не 
забудьте про 
колокольчи-
ки – бубенчи-

Символ 2014 года 
ки, это все принесет вам 
удачу в 2014 году. 

Синяя Лошадь отдает пред-
почтения безалкогольным 
напиткам, разным коктей-
лям, шампанскому и мине-
ральной воде. Лошадь 
очень жизнерадостное, оп-
тимистическое и чисто-
плотное животное, так что 
за время до празднования 
хорошенько уберите в до-
ме.  

http://bestgif.su/photo/
c_novym_godom/ 

С наступающим Новым 
годом, дорогие коллеги! 
Желаю в 2014 году креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, домашнего 
уюта и тепла, морального 
и материального удовле-
творения от работы, твор-
ческих успехов, сверше-
ния всех проектов и са-
мых положительных и 
драйвовых эмоций от 
жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся желаю также 
крепкого здоровья, любви 
и понимания их родите-
лей, приятных эмоций и 
позитива от общения с 
педагогами, только поло-
жительных результатов в 
учебе, спорте, обществен-
ной деятельности, чтобы 
они полностью реализо-
вывали свой мощный по-
тенциал. Радости, ново-
годнего настроения!  

С Новым годом! 
Яхновец Н.Н., заместитель 

директора колледжа по 
учебной работе 

Вот и заканчивается 2013 год. 
Остается только проститься с 
черной Змеей и хорошо 
встретить деревянную Ло-
шадь.  Профком сотрудни-
ков колледжа поздравляет 
всех с Новым годом! Желаем 
всем лошадиного здоровья, а 
так же благородства, граци-
озности, трудолюбия и вы-

носливости. Пусть все плохое 
заберет с собой старый год, а 
самой большой наградой каж-
дому пусть будет большой 
уютный дом, где тепло и все 
улыбаются друг другу. 

Цыплинская В.П.,  
председатель профкома со-

трудников колледжа 
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этот праздник называется 
День всемирных молитв о 
мире. В течение несколь-
ких лет его отмечали в 
первый день каждого но-
вого года. 17 декабря 1969 
года Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 
Всемирный день мира 
официальным. Общим 
лозунгом Всемирного дня 

Всемирный день мира 
(World Day of Peace) — это 
п р а з д н и к  р о м а н о -
католической церкви, от-
мечаемый ежегодно 1 ян-
варя в День торжества Бо-
жией Матери Марии. 8 
декабря 1967 года рим-
ский папа Павел VI про-
возгласил Всемирный 
день мира. У католиков 

м и р а  с т а л и  с л о в а : 
«Прости, и ты обретешь 
мир». Борьба с бедностью, 
построение мира на Зем-
ле, ослабление напряжен-
ности в международных и 
межгосударственных от-
ношениях, права человека 
и права женщин, эконо-
мическое развитие — вот 
некоторые темы ежегод-

1 января – Всемирный день мира 

ных предпраздничных 
посланий понтификов 
к верующим. Всемир-
ный день мира является 
выходным днем в Вати-
кане; в Бразилии отме-
чается как Всемирный 
день братства.  

Заканчивается 2013 год. 
2014-й уже вот на пороге. 
Еще чуть-чуть и наступит 
Новый год!  

Пусть грядущий новый 
год станет началом новой 
жизни – радостной, свет-
лой, счастливой. Пусть он 
принесет с собою карьер-
ный рост, повышение зар-
платы, новые полезные 
знакомства, успех и везе-

ние, здоровье и хорошее 
настроение, веселые при-
ключения и признания в 
любви. И пусть исполнит-
ся все, что задумано. И 
еще. Желаю в наступаю-
щем новом году вам уди-
вительной погоды. Пусть 
над вами всегда идет де-
нежный дождь, дует ветер 
хороших перемен, пусть 
вас закрутит любовный 

ураган и вскружит голову 
вихрь страсти и пусть из-
вергается вулканом хоро-
шее настроение, а все зна-
комые дарят вам только 
солнечные светлые улыб-
ки. С наступающим но-
вым годом!  

Дубатовка Т.С.,  

главный бухгалтер  
колледжа 

С Новым годом!С Новым годом!  

Принят Устав о воин-
ской повинности 
1 января 1874 года Алек-
сандр II утвердил «Устав о 
воинской повинности» и 
специальный манифест о 
нем. Вместо существую-
щих со времен Петра I 
рекрутских наборов в 

России вводится всеоб-
щая воинская повин-
ность, по которой к воен-
ной службе привлекалось 
мужское население. Устав 
о воинской повинности 
1874 года определил об-
щий срок военной служ-
бы 15 лет (на флоте 10), из 
них действительная воен-
ная служба 6 лет (на фло-
те 7), в запасе 9 лет (на 
флоте 3 года). 

Устав предусматривал 
льготы по образованию, 
отсрочки по семейному 
положению и другие. 
Освобождению от служ-
бы подлежали единствен-
ные сыновья у родителей, 
единственные кормиль-
цы в семье при малолет-
них братьях и сестрах. От 
военной службы полно-
стью освобождались духо-
венство, врачи и препода-
ватели.  

 

В России введен Юлиан-
ский календарь – Пётр I 
перенес начало года на 1 
января 1700 года.  

 

Современный календарь 

Впервые вышла на Пер-
вом канале телевидения 
СССР программа «Время». 

1 января 1968 года на 
Центральном телевиде-
нии СССР впервые вы-
шла в эфир информаци-
о н н а я  п р о г р а м м а 
«Время», которая почти 
два десятилетия была 
главным инструментом 
идеологического инфор-
мирования сотен миллио-
нов советских людей. 

Основатель программы – 
выдающийся советский 
радиожурналист Юрий 
Летунов. Первыми веду-
щими стали Нонна Бод-
рова, Аза Лихитченко, 
Игорь Кириллов, Анна 
Шатилова.  

1 января в истории  

берет начало от древне-
римского юлианского 
календаря, который был 
введен с 1 января 45 года 
до нашей эры в результа-
те реформы, осуществ-
ленной в 46 году до 
нашей эры Юлием Цеза-
рем. Точность Юлианско-
го календаря невысока: 
каждые 128 лет накапли-
вается один дополнитель-
ный день. К середине ХХ 
века практически все 
страны мира пользова-
лись григорианским ка-
лендарем. В России он 
был введен после Ок-
тябрьской революции 
декретом СНК РСФСР от 
24 января 1918 года, в со-
ответствии с которым 
была введена поправка в 
13 суток. Исправленный 
к а ле н да рь  полу ч и л 
название «нового стиля», 
а за старым юлианским 
укрепилось название 
«старый стиль».   
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Берлина Елена от имени группы С-

82-97 поздравляет коллектив педаго-
гов, а так же студентов колледжа с 
наступающим Новым годом!                

Пусть будет щедрым Новый год, 

Пусть вас одарит разными дарами, 

Улыбок море принесет, 

Пусть сбудется, что вы хотите сами. 

Пусть ярким светом огонька бенгальского 

Искрится жизнь каждого из вас, 

И радует судьба деньками райскими 

Вас круглый год и каждый час!  

Павел Береснев, группа БУХ 12-02:  

«…Памятаю, пасля школы ў тэхнікум хадзіць было 
трохі незвычайна – сесіі, залікоўкі, пары, пастаянныя 
змены ў раскладзе, і, самае галоўнае – стыпендыя! Ка-
рацей, пакуль сябры давучваліся ў школах, ты ўжо 
быў сур’ёзны і дарослы чалавек  

Віншую з Новым годам і Калядамі ўсіх выкладчы-
каў і сённяшніх студэнтаў. Выкладчыкам хачу падзя-
каваць за тое, што вучылі розным цікавым рэчам, і 
пажадаць такіх жа добрых студэнтаў, як і БУХ-12-02. А 
студэнтам жадаю, каб шпоры былі незаўважнымі, а 

стыпендыя – большай за сярэднюю зарплату ў краіне» 

Куцева Юлия, группа ТК 23-01:  

Хотелось бы поздравить всех педа-
гогов и мастеров у кого проходила 
обучение наша группа, а также 
директора колледжа с Новым го-
дом.  Пусть к вам везение липкое 
пристанет, а Лошадь вам подарит 
звон монет. Любви и мира в семье. 

Савицкий Юрий, группа ЭВВП 
14-98  и Савицкая (Якушевич) 
Наталья, группа БУХ-6-99  
Поздравляем С НОВЫМ ГОДОМ 
весь педагогический коллектив 
колледжа!    

 

С новым годом, преподаватель любимый,    

Мы хотим пожелать Вам на год,   

Чтобы так же, как прежде незримо   

Помогали найти верный ход.          

Вам успехов в профессии Вашей,    

Студентам свет продолжайте дарить.  

Избежать Вам любых саботажей,    

И науке спокойно служить.  

Пусова Татьяна, группа БУХ 6-99:  

Хотела бы поздравить всех преподавателей с Новогод-
ними праздниками.  

Поскорее принимайте 
С Новым годом поздравления, 
Счастью двери отворяйте 
И впускайте в дом везение!  

Пусть волной нахлынет радость, 
Будней скрасив череду, 
Пусть вам не грозит усталость 
В наступающем году!  

 

Запеко  Ольга, группа ВПС 3-85: 

Поздравляю преподавателей, выпуск-
ников, студентов колледжа с наступаю-
щим Новым годом! Пусть синяя Ло-
шадка принесет всем здоровье, удачу и 
везение. Лошадь – животное доброе и 
статное. Пусть доброта поселится в 
сердце каждого в Новом году, а Лошад-
ка принесет в каждый дом золотую подкову на счастье.   

Выпускница 2004 года Ятченко Ма-
рина, группа БУХ-11-01 : 

 

Поздравляю  коллектив педагогов, вы-
пускников и студентов с Новым 2014 
годом! 

В Новый год — распахнутая дверь. 

Что готовит он? Чего нам опасаться? 

Ожидание чудесное теперь 

Заставляет нас друг другу улыбаться. 

Нет невзгод, разлуки позади, 

Все обиды в прошлом мы оставим. 

И опять с волнением в груди 

Самых близких с праздником поздравим. 

Только нужно верить в волшебство, 

Будет жизнь идти обычным ходом. 

Поздравляю с новым торжеством, 

С наступающим счастливым Новым годом! 

Островский Олег, выпускник 1998 
года по специальности  ЭСЭУ 
(СЭРФ):  

Поздравляю с Новым годом педагогов, 
студентов. Особенно хотелось бы по-
здравить Сагановича А.Н., Шевцова 
Н.Н., Русинович Л.В. Здоровья крепко-
го, творчества в работе.  

Выпускники колледжа поздравляют с Новым годомВыпускники колледжа поздравляют с Новым годом   



отвернуться соседи. Жи-
тели Китая, светом фона-
рей, провожали холод и 
зимнее ненастье и встре-
чали тепло и весеннее 
пробуждение природы. 
Так и назвали этот празд-
ник – праздник фонарей.  
В Монголии, чем больше 
придут гостей к твоему 

столу в эту праздничную ночь, тем 
для тебя счастливее будет этот год. 

В Индии, по обычаям, нельзя 
быть ворчливым, недовольным в 
первый день этого праздника. Ина-
че таким будет для тебя весь год. 
Днем люди соревнуются по стрельбе 
из лука. Принято запускать воздуш-
ные змеи. 

В Африке, жители деревень со-
вершают ритуальные пляски, гонки 
с куриным яйцом во рту. Победи-
тель тот, кто добежал первым 
не разбив яйцо. 

А вот на Кубе, за день до 
Нового года наполняют во-
дой стаканы, бокалы, фуже-
ры. Ровно в полночь, когда 
часы пробьют 12 часов, эту 
воду выплескивают на улицу через 
открытое окно. Это означает, что 
год прошел удачно и Новый год 
будет тоже благополучным. 

В Германии, в Новогоднюю пол-

Новый год в разных 
странах и на разных кон-
тинентах встречают по-
разному. 

В Беларуси, как и в 
России, Новый год ассо-
циируется с пушистой, 
пахнущей хвоей, сверкаю-
щей елкой, с белым-белым 
снегом, морозцем, после 
которого хочется очутиться в теп-
лом доме, обязательным шампан-
ским, загадыванием сокровенных 
желаний, при достижении стрелки 
часов цифры 12 на циферблате.  

В Японии, ровно в полночь, 
колокола в храмах отбивают 108 
боев. Японцы, верят, что у человека 
есть шесть пороков: это глупость, 
жадность, злость, нерешитель-
ность, легкомыслие и алчность. 
Каждый из этих пороков, подразде-
ляется на восемнадцать оттенков. 
При каждом ударе колокола проис-
ходит очищение человека от поро-
ков. Когда прозвучит последний 
удар колокола, нужно выйти на 
улицу и встретить с родными и 
близкими Новый год.  

Новый год в Китае, до недавне-
го времени считался праздником 
нищих. Любой человек мог войти в 
любой дом и взять то чего он жела-
ет. Если хозяин дома в этом отка-
жет, то от него с презрением могли 

ночь люди взбираются на различ-
ные предметы и когда бьют куран-
ты дружно «спрыгивают» с них в 
Новый год. 

В Италии в Новогоднюю ночь 
малыши внимательно наблюдают 
за печной трубой, через которую в 
дом, должна проникнуть волшеб-
ница по имени Бефан. Эта волшеб-
ница оставляет в башмачках детей 
желанные подарки. Сохранился 
старый обычай выбрасывать старые 
вещи и мебель из окон. 

Во Франции на юге, в селах, та 
женщина, которая первой наберет 
из ручья воду, должна оставить бу-
лочку или пирожок. Следующая за 
ней, набирая воду, оставляет свое 
угощение и забирает угощения 
предыдущей хозяйки. 

В Греции, приходя в гости, необ-
ходимо иметь с собой камень, кото-

рый бросают у порога с по-
желаниями, чтобы богатства 
были такие тяжелые как ка-
мень. 
В Латвии при встрече Ново-
го года непременно нужно 
съесть горошину. 

 
Собрали эту информацию в интернете 

Русинович Л.В., преподаватель, Мазур 
Кристина и Дикун Виктория, учащиеся 

группы ХТОВМИ 1-13 

Обычаи и суеверия в новогоднюю ночь в разных странах Обычаи и суеверия в новогоднюю ночь в разных странах   
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У ЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
« СВЕТЛОГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»  

От всей души поздравляю весь коллектив сотрудников и студентов с Новым 2014 годом! Же-
лаю, чтобы каждый из Вас верил в чудеса, происходящие в новогоднюю ночь и, главное, что-
бы эти чудеса сбывались. Оставайтесь всегда молодыми, здоровыми, уверенными в себе и  чу-
деса обязательно станут  явью. Успехов и процветания нашему индустриальному колледжу!  

Эркина С.Е.,   

ветеран труда, ранее работавшая в колледже преподавателем технической механики 

Друзья! Поздравляем вас с Новым годом! 
Все мы знаем наверняка, что это самый 

яркий, самый чудесный, загадочный, несо-
мненно любимый, теплый праздник! 
Пожелаем вам в наступающем году 
исполнения желаний! Пусть сбудется 
все то самое сокровенное, что каждый 
из нас считает голубой мечтой!  

А еще мы хотим пожелать вам вы-
бросить все старое и ненужное перед 
встречей Нового года! Так принято во 
многих странах. Давайте и мы выбро-

сим обиды и огорчения, ложь и ненависть, 
зависть и корысть, все, за что так стыдно... 
Но все лучшее, что можно вспомнить и 

вообразить давайте дарить другу с 
улыбками не только в новогоднюю 
ночь, а весь год! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и 
близкие люди радуют Вас своим 
пониманием и поддержкой, надеж-
ным плечом, верной рукой.  
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