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Дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления с Новым Годом 
и Рождеством! Уходящий год был очень ярким и 
насыщенным событиями, важными датами. 

Планируя 2016 год, искренне хочу верить в реали-
зацию новых важных задач. А.Эйнштейн говорил: 
«Есть два способа прожить свою жизнь. Первый – 
так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, 
будто все на свете является чудом…». Пусть 2016 
год будет для нашего учреждения и всех нас ярким 
и интересным, насыщенным приятными событи-
ями и чудесами. 

От всей души желаю всем осуществления самых 
смелых планов и созидательных инициатив. 
Пусть всем нашим начинаниям сопутствует удача. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия, богатства и любви. 

С наилучшими пожеланиями, 

Людмила Филипповна 
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С Новым годом! 

Поздравляю сегодня самых лучших, ответ-
ственных и надежных наших коллег с долго-
жданным, самым прекрасным и сказочным 
Новым годом! Пусть в этом году всех без ис-
ключения ждет достаток, благополучие, 
успех в работе, повышение в должности, 
изобилие. А еще я пожелаю вам здоровья! 
Пусть будет оно крепким и никогда не подво-
дит! Тогда, я уверена, и настроение будет 
прекрасным, и счастье будет полным, и все 
вершины станут достижимыми! Пусть будет 
больше радостных, памятных и счастливых 
мгновений в жизни. Желаю всем волшеб-
ства, много сюрпризов и подарков в новогод-
нюю ночь! Бой курантов, блеск фейерверков 
и искры бенгальских огней обязательно ис-
полнят желания, планы и мечты каждого из 
вас! С Новым, счастливым и замечательным 
годом!  

В.П. Цыплинская,  

председатель ПК сотрудников колледжа 
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Д Е С Я Т О Ч К А  

ПОДАРИТЬ ХОЧУ ВАМ  
СЧАСТЬЕ 

 
Подходите поскорее,  

Подарить хочу вам счастье! 

Чтобы взгляд ваш стал добрее.  

И улыбка стала мягче. 

Я насыплю Вам в ладони,  

Счастья – сколько захотите! 

Ведь душа – родник бездонный.  

Ну, берите же, берите! 

Лишь в карманы не кладите,  

И за пазухой не прячьте, 

Вы, его другим дарите,  

Чтобы больше стало счастья! 

Мне же вы скажите слово,  

чтобы радостью звучало. 

Слово жизни, есть основа,  

Без конца и без начала! 

Л. Телякова  

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 

Годы летят, забирая с собой и радости, и печали, оставляя нам лишь вос-
поминания и надежду, что завтра будет лучше, чем вчера. Вот и 2015 год 
стал историей. 

В воздухе разливается запах хвои, укутались в мишуру елки, сияют раз-
ноцветные шары, подмигивают друг другу гирлянды.  

А набросившая огненную шубу Обезьяна, забавная и ловкая, умная и любо-
пытная, щедро одарит в 2016 году каждого, кто готов к переменам и хо-
чет жить бурно и весело. Смелые идеи и новые достижения, яркие собы-
тия и веселые приключения… Скучать в компании жизнерадостной Обе-
зьяны точно никому не придется! 

Ну и какой же Новый год без доброго волшебника? Сквозь дожди и мете-
ли, тучи и туманы прилетел на тройке добрый Дедушка Мороз со своей 
неразлучной спутницей Снегурочкой. Мы верим, как в детстве, что в лю-
бую погоду они найдут путь к нашим домам и принесут каждому много-
много счастья.  

С бенгальскими огнями и яркими вспышками фейерверков в нашу жизнь 
ворвались веселье и радость. Так хочется, чтобы вот такое новогоднее 
настроение было праздничным весь год, а учеба и работа приносила 
только удовольствие.  

Уважаемые педагоги и все сотрудники колледжа! Желаем вам прилежных 
учеников, сил и вдохновения в наступившем  году! И будьте здоровы!  

Редколлегия газеты 

Отчего-то именно в снежные зимние вечера чув-
ствуешь особенно остро, как бывает  тих и уютен 
мир.  
За окнами падают то ли перья волшебных, проле-
тающих над нами птиц, то ли сахарная вата да-
леких времен детства. А ты находишься  где-то на 
самом острие своей жизни - уже не ребенок, но 
еще и не старец. Белая огромная страна лежит 
перед тобой - что делать 
тебе с ней, что сделает с 
тобой она? Неизвестно.  
Все чаще, просыпаясь по 
утрам, я думаю о том, что 
произошло раньше, вспоми-
наю то, что другие хотели 
бы забыть, думаю о будущем. 
Но тем сильнее магия этих 
длинных зимних вечеров, 
тем отчетливее звучит во 
мне музыка  прошлого и буду-
щего. Снежная, удивитель-
ная музыка этого мира...  

ЗИМНЯЯ ТЕМА 



 

ПРИМЕТЫ  
ПО ДНЯМ ЯНВАРЯ:  

 

1 января. 

Если ночь на 1 января звезд-
ная, то летом ждите большой 
ягодный урожай. 
Какой 1 день января, такой и 
1 день июня. 

6 января. Сочельник. 

Ясный день - к богатому уро-
жаю. Если в сочельник небо 
звездное, то будет богатый 
приплод скота и большой 
урожай ягод. 

14 января. Новый год. 

Туман - к урожаю. 

18 января. 

Полный месяц - к большому 
разливу, к большой воде. 

19 января. Крещенье мо-
розы. 

Если метель, то мести ей че-
рез три месяца. 
Если день теплый - хлеб бу-
дет темный, то есть густой; 
холодный, ясный - лето пред-
стоит засушливое; пасмур-
ный и снежный - ждите 
обильного урожая. 
Полный месяц - быть боль-
шой воде. 
Собаки лают - будет много 
дичи и зверя. 

21 января. 

Если подуют сильные ветра, 
то будет лето голодное, гроз-
ное. 

23 января. 

Если иней на деревьях и сто-
гах - к мокрому и холодному 
лету. 

24 января. 

Если в этот день тепло – жди-
те раннюю весну. 

25 января. Татьянин день. 

Если ясно, солнечно или 
сквозь тучи проглядывает 
солнце - ждите раннего при-
лета птиц, ранняя весна; если 
идет снег - лето будет дождли-
вое. 
Ветки на деревьях гнутся под 
тяжестью снега - ждите хоро-
шего урожая, хороший пчели-
ный урожай. 

28 января. 

Ветер к сырому году. 

31 января. 

Вороны летают и кружат стая-
ми - к морозам.  

С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
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Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с наступившим 
Новым годом! Спасибо  Вам за вашу помощь в 
сложных ситуациях,  за добрую рабочую атмосфе-
ру, надежную поддержку, спокойное трудовое со-
стояние и уверенность в достижении наших целей.  

В Новом Году хотелось бы вам пожелать профес-
сиональных и творческих успехов, взаимопонима-
ния и уважения в коллективе, достойных возна-
граждений за ваш труд. Пусть в ваших семьях ца-
рит мир и покой, а беды обходят стороной. Будьте 
здоровы, любимы и счастливы! 

Козырева М.А.,  
заместитель директора колледжа по УПР 

 
Друзья! Поздравляем вас с Новым Годом!  
Все мы знаем наверняка, что это самый яркий, самый 
чудесный, загадочный, несомненно любимый, теплый 
праздник! Каждый от Нового Года ждет, надеется и ве-
рит во что-то свое. Поэтому пожелаем вам в наступаю-
щем году исполнения желаний! Пусть сбудется все то са-
мое сокровенное, что каждый из нас считает голубой 
мечтой!  
Пусть 2016 год – счастливый, новый – 
Будет просто супер клевый! 
Позитивный, стильный, яркий,  
Как под елочкой подарки! 
Свежих, суперских идей, 
Славных сказочных затей, 
Заводных друзей веселых 
И эмоций море новых! 

Г.В. Дроздов и 
преподаватели физвоспитания колледжа 

 
Стучат часы, уходит старый год,  
Шуршат его последние страницы. 
Пусть все хорошее останется с тобой, 
Плохое никогда не повторится! 
Пускай ошибки, неудачи 
Год уходящий заберет. 
Навстречу счастью и успехам 
Давайте двигаться вперед! 
Пусть будет Новый год чудесным, 
Счастливым, полным доброты! 
Пусть радость с ним приходит вместе, 
И исполняются мечты! 

Куцанова Т.В.  и профком учащихся  

Д Е С Я Т О Ч К А  



Мы в интернете: 
 
http://sgik.ehost.by/ 
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