От редакции
Уважаемый читатель! Перед тобой последний выпуск нашей студенческой газеты 2018 года. В нем мы поздравляем тебя с волшебными зимними праздниками! Пусть они принесут только добрые перемены, наполнят твой дом теплом и сделают мгновения, проведенные с родными и
близкими, незабываемыми!
В Новый Год принято дарить подарки, и мы не будем нарушать традиции. Сегодня мы приготовили по-особенному интересный номер. В нем
мы расскажем о празднике Новый год и его истории. Сообщим, что нам ожидать в наступающем году и жизнь колледжа не останется в стороне.
Мы представим рассказ студента о «жизни» в колледже и заглянем в класс, занявший первое место в конкурсе оформления кабинетов к
торжеству. По традиции представим дайджест новостей, литературную страничку и многое другое. В общем, устраивайся удобнее, мы приглашаем
тебя совершить путешествие в сказочный мир новогодних историй и эмоций!

Новости

События декабря

4 декабря студентам нашего колледжа Ангелине следующим образом:
Тумм и Яне Потехиной в малом зале мэрии
1 место – команда группы СВ-1;
Новосибирска вручены награды за призовые места в
2 место – команда группы КПИ-3;
соревнованиях по пулевой стрельбе из боевого
3 место – команда группы ТПИ-2.
огнестрельного нарезного оружия ПМ.
На протяжении ноября и первой декады
В этот же день в рамках реализации декабря в рамках Всероссийской акции «Стоп
программы по профессиональному ориентиро- ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному дню
ванию инвалидов в ресурсном центре колледжа борьбы с синдромом приобретѐнного иммунопрошел мастер-класс «Заплети себя сам». Уча- дефицита, в колледже реализовывался
стникам мероприятия рассказали о профессио- комплекс мероприятий. Проведены тематиченальной деятельности колледжа по специально- ская лекция «Профилактика ВИЧ», открытый
сти «Парикмахерское искусство», провели ди- классный час «Профилактика и борьба со СПИагностику кожи и волос головы, показали прие- Дом», тематические уроки, радиолинейка,
мы и способы косоплетения.
оформлена тематическая выставка информационных материалов.
7 декабря студенты первого курса приняли
участие в викторине, посвященной Дню героев
11 декабря все студенты первого курса приОтечества. Ребята продемонстрировали свои няли участие в эстафете огня зимней Универзнания по трем темам: Награды ВОВ, Герои сиады-2019 в качестве группы поддержки, а
ВОВ и Оружие ВОВ.
девушки студенческого отряда охраны правоМеста среди победителей распределились порядка «Ястреб» впервые пронесли службу в

роли дружинников на разводе полицейских нарядов при охране общественного порядка.
12 декабря завершился третий финальный
этап областного конкурса «Мастер года-2018».
По итогам конкурса мастер производственного
обучения Татьяна Юрьевна Косницкая
получила награду «За педагогическое мастерство».
14 декабря в рамках просветительскообразовательного проекта «Академические
субботы» в колледже прошел мастер-класс
«Создание идеальных бровей». Его провела
студентка третьего курса и уже известный в
городе Новосибирске brow-мастер Дарья
Фадеева. Она рассказала о новых тенденциях в
этом направлении и показала на модели, как
правильно выполнять коррекцию и окрашивание бровей.

Создание новогодней сказки
Все мы ждем радостных соуч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н ы е
бытий, веселых посиделок,
мастерские.
желанных подарков и сказочных
Не остался в стороне и фачудес.
сад здания: гирлянды, фигуры
Конечно, больше всего НоДеда Мороза со снеговиком
вый год ожидают дети. Для них
весь декабрь встречали нас на
наступает пора зимних каникул,
крыльце и создавали атмосферу
во время которых можно наконец
приближающегося праздника.
-то отдохнуть от учебных забот.
Лучшими в «новогодней
Безусловно, главным атрибуфеерии» жюри назвало учебнотом Нового года является всевозпроизводственную мастерскую
можный декор.
«У Людмилы» и класс № 24.
На улицах загораются разноНадо отметить, что темой
цветные огоньки, витрины кафе
оформления кабинета № 24
и магазинов превращаются в илстал «Театр».
люстрации к сказкам, со всех стоТакой декор выбран не слурон звучат рождественские напечайно, ведь Указом Президента
вы, а на центральных площадях
России 2019 год в нашей стране
устанавливаются огромные елки.
объявлен годом театра.
Ощ ущ ен и е н ового дн его
В целом, все потрудились
праздника давно наполнило и
на славу, и на торжественной
наш колледж. Предпраздничные приготовления колледже трудились все без исключения линейке в январе каждая группа будет отмечена
здесь начались едва ли не в начале декабря.
группы. Ребята рисовали стенгазеты, вырезали сладким подарком.
Над созданием новогодней сказки в снежинки, украшали холл, свои классы и
Ю.Новоселова

Жизнь в стенах колледжа и общежития
Жизнь колледжа очень интересна, суетлива
и разнообразна. Первый курс очень интересуется всеми мероприятиями. Все стараются
проявить себя с лучшей стороны.
Колледж ‒ это место, где мы находим себя,
а так же узнаем новый интересный материал,
который бы мы не смогли получить самостоятельно. В колледже существуют отдельные
курсы дополнительного образования такие, как
дизайн длинных волос, маникюр, пирсинг, визаж, боди-арт. Все студенты с большим энтузиазмом идут на курсы, чтобы получить интересный опыт.
С первого курса я убедилась, что нет злых
или «жадных на оценки» преподавателей. Каждый куратор становиться другом, который заботится о большой семье еще не окрепших,
только поступивших, студентов. А как приятно
видеть сияющие глаза куратора или мастера,
когда мы получаем хорошие оценки.

Это интересно

Несмотря на трудоемкий график студентов,
у нас проходят интересные мероприятия, в
которых с удовольствием участвуют студенты
колледжа. Мы и пели в хоре, и участвовали в
конкурсе «Поиск талантов», и в интеллектуальной игре «Эрудит», везде занимали призовые
места.
В общежитии тоже все не стоит на месте.
Все живут очень дружно, помогают друг другу.
Проживая второй год в общежитии, я очень
удивлена первым курсом: как только заселились, они познакомились со всеми проживающими (такого не делали ранее), создали общую
беседу в социальной сети, где девочки могут
общаться.
Жизнь в общежитии никогда не была и
не будет скучной, каждый день что-то происходит, то приходят представители библиотеки и
рассказывают нам маленькие хитрости жизни и
дают советы, то все девочки собираются на

просмотр фильмов. Я также хотела бы
отметить, что в нашем общежитии живут лишь
девушки, и поэтому в наших коридорах всегда
пахнет чем-то очень вкусным и по-настоящему
домашним.
Совсем недавно в стенах нашего второго
дома (общежития) прошел праздник «Новый
год», где мы провели небольшое мероприятие с
конкурсами и призами, кроме того мы порадовали всех современным танцем, от которого все
были в восторге. Мы даже и не думали, что все
пройдет так успешно.
Девочки готовы прийти на помощь в любой
ситуации, поддержать и пойти навстречу не
только нашим любимым воспитателям, но и
друг другу.
Это не просто общежитие и колледж.
Это наш второй дом.
Е.Чурсина, П-21

Парящий орел – символ наступающего 2019 года

В нашу жизнь прочно вошли восточные
символы и гороскопы, которые практически
вытеснили исконно русские традиции и
обычаи. Уже стало нормой ассоциировать год с
каким-либо представителем животного мира
согласно китайскому календарю. Но так было
не всегда. Наши далекие предки жили по старославянскому календарю. Основой для его
составления были астрономические объекты и
периодически повторяющиеся природные
явления.
Календарь древних славян. Жизнь славян
была основана на гармонии с природой, а у каждого года был свой тотемный покровитель в
образе животного. Тотем наделялся особой силой и способностями, которые отразились в
сказаниях, обрядах и славянском календаре.
Прежде всего, календарь нужен для измерения времени. У древних славян он имел особую
интерпретацию летоисчисления, помогал определить закономерности, упорядочивал жизнь
людей. Календарь был построен на
месяцеслове и делился на 12 периодов в связи с погодными условиями и природными дарами,
принятыми для этого периода работами и
праздниками.
В славянской культуре отмечались важные
природные приметы, по которым судили, чего
же следует ожидать. Годы объединялись в
16-летние циклы. Считалось, что у каждого
года есть животное-покровитель, оказывающее
непосредственное влияние на грядущий
период.
Каждый новый год у древних славян начинался 20 марта в день весеннего равноденствия. Это был большой славянский праздник –

Комоедица, посвященный Богу весны и
жизненных сил Солнце-Яриле….
Какое животное будет символом 2019
года? По славянскому календарю покровителем нового года станет Парящий орел. Сильная, смелая и благородная птица придет на смену колючему Свернувшемуся ежу, а значит,
грядут перемены, особенно для тех, кто родился под этим знаком, т.е. в 1939, 1955, 1971,
1987 или 2003 году.
Орел – это царь птиц, непревзойденный
хищник, обладающий чрезвычайным зрением,
бесшумно пикирующий и беспощадно нападающий на добычу. Его внешний вид производит неизгладимое впечатление: внушительные
размеры, массивное тело с развитой мускулатурой, длинные, широкие крылья, острые когти и

крепкий, загнутый клюв. Орел ‒ символ величественности, храбрости и неиссякаемой
свободы.
Считалось, что представитель семейства
ястребиные благодаря мощным крыльям может
взлетать очень высоко, до самого Солнца и
смотреть на него, не ослепнув. Поэтому орел
часто становился олицетворением солнечного
божества. Даже название птицы произошло от
старославянского корня «ор», что означало –
свет. Хотя нужно учитывать, что орлу удается
достичь неимоверных высот благодаря постоянным тренировкам, силе и упорству…
Недаром славяне относились к этой птице с
особым почтением. К тому же еще со времен
Древнего Рима орел используется в геральдической системе многих государств и городов.
На государственном гербе РФ изображен именно двуглавый орел.
Что ожидает нас в 2019 году? Весь год
Парящий орел будет править мудро и справедливо. Его влияние благоприятно подействует
на все жизненные сферы, в особенности на
деловые и личные. Многие могут почувствовать желание двигаться вперед, несмотря на
преграды.
Если правильно распределить силы, то
можно извлечь максимальную пользу, а перед
самыми целеустремленными и трудолюбивыми
обязательно откроются многие двери. Этот
период благоприятен для создания семьи и
осуществления самых заветных желаний.
Конечно, тотем орла сможет лишь покровительствовать – указать путь, подсказать, чего
остерегаться, дать возможность проявить себя.
Но каким будет год, зависит от нас самих.

Белоснежным покрывалом
город наш укрыт,

Ближе, ближе с каждым часом
праздничная ночь,

Чудо вместе с Новым годом у дверей стоит.

Все печали и заботы мы прогоним прочь.

Мы, как дети, верим в сказку,
что уже вот-вот…

Под куранты загадаем главную мечту,

Зная, чей год по славянскому календарю
будет следующим, заранее можно спрогнозировать будущее.

Белая скрижаль

Только радость, только счастье
Новый год несѐт!
Прошлогодние напасти скроются вдали,
Мы живем в благословенном уголке земли.
Здесь сибирские морозы свой узор плетут,

Новый год еѐ исполнит, именно вот ту!
Пусть бенгальскими огнями заиграет жизнь,
Неожиданно удача нам подарит приз.
Может, кажется наивным, но совсем не зря
Люди ждут прихода чуда с первым января!

А в домах живет семейный искренний уют.
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