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Город Первомайск – город-
герой, мужественно перенося-
щий все тяготы войны. Люди, 
проживающие в нем, - поистине 
смелые люди, живущие под при-
целом орудий, идущие на работу 
под звуки разрывающихся ря-
дом снарядов. Недавно меня по-
разили слова одного первомай-
ца, нашего студента, приехавше-
го в техникум во время обстрела 
города. На вопрос: «Почему ты 
приехал, ведь очень опасно?», он 
ответил: «Я обязан!» Именно с 

таким девизом по жизни и жи-
вет этот парень, студент группы 
ДЭ9-16 Владислав Корников, 
познавший ужасы боевых дейст-
вий еще подростком. 

Влад отлично закончил шко-
лу, да и в техникуме он учится 
замечательно. Активный, ини-
циативный, обязательный, от-
ветственный – вот характеристи-
ка Влада. Он принимает уча-
стие практически во всех обще-
техникумовских мероприятиях, 
посвященных Дню победы, вось-
мому марта, Дню защитника 
отечества, КВН и многое другое. 
Влад отлично держится на сце-
не, прекрасно знает слова наи-
зусть, умеет овладеть внимани-
ем публики. Во время проведе-
ния различных мероприятий 

городского значения, будь это 
посадка деревьев, участие в мо-
лодежном бале или уборка горо-
да, наш студент снова в первых 
рядах. 

Влад неоднократно принимал 
участие в конкурсе «Живое слово 
мудрости духовной», в котором 
был отмечен жюри. В группе 
парня уважают, и преподавате-
ли выделяют его среди других 
студентов. Это связано с тем, что  
Влад  умеет держать слова, ни-
когда не подведет и придет в 
трудную минуту на помощь.  

«Я должен» -  вот е го 
жизненное кредо, которое он 
ежедневно подкрепляет слова. 

 
Гречко Т.И., Яковенко Б.С. 

(группа ДЭ9-16) 

ФЛЕШМОБ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  
Инициатива проведения все-

мирного дня борьбы со СПИДом 
впервые исходила от сотрудни-
ков по вопросам общественной 
информации для Глобальной 
программы по борьбе со СПИ-
Дом Всемирной организации 
здравоохранения в Женеве, 
(Швейцария).Джеймсом В. Бун-
ном и Томасом Неттером в авгу-
сте 1987 году. Джонатан Манн, 
директор Глобальной програм-
мы по СПИДу, принял их идею. 
Ему понравилась концепция и 
он согласился с тем, что проведе-
ние первого Всемирного дня 
борьбы со СПИДом должно со-
стояться 1 декабря 1988 года. 

Бунн предложил дату 1 де-

кабря, чтобы обеспечить освеще-
ние в западных СМИ, что, по его 
мнению, имело жизненно важ-
ное значение для успеха Все-
мирного дня борьбы со СПИДом. 
Он посчитал, что, поскольку 
1988 год был годом выборов в 
США, средства массовой инфор-
мации устанут освещать выборы 
и захотят найти свежую исто-
рию. Бунн и Неттер посчитали, 
что 1 декабря идеальное время 
после выборов, и достаточное 
время до рождественских кани-
кул. По сути, это белое пятно на 
новостном календаре и, таким 
образом, идеальный срок для 
Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом. 

Объединённая программа 
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) 
начала функционировать в 1996 
году, взяв на себя планирование 
и продвижение (без начального 
старта) Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. Вместо того, чтобы 
сосредоточить внимание на од-
ном дне, ЮНЭЙДС призвала в 
1997 году сосредоточить внима-
ние на круглогодичной связи, 
профилактике и образовании. 

По материалом сайта:  
https://ru.wikipedia.org 



С 01 по 18 декабря 2017 года в 
нашем городе проводился конкурс 
новогодних фото и поделок под на-
званием фото-сушка «Новогодний 
миг» и конкурс на лучшую елочную 
игрушку. Организатором и инициа-
тором данного конкурса является 
Молодежный совет при Главе Адми-
нистрации г. Стаханова. 

Наш техникум принял участие в 
данном конкурсе. 

Ребята отнеслись добросовестно и 
представили интересные фотогра-
фии: 

гр. ДБ9 –16 – Касимова Настя – 
«Новогоднее украшение»; 

гр. ДП9 –15 – Штыль Полина – 
«Зимний город 1», «Зимний город 2»; 

гр. ДП9 –16 – Рышков Женя – 
«Семейный праздник Новый год»; 

гр. ДП9 –16 – Сиора Саша – 
«Зимний город»; 

гр. ДБ11–16 – Самойлова Оксана – 
«Я люблю зиму»; 

а также красивые новогодние по-
делки: 

гр. ДБ9 –16 – Касимова Настя – 

«Новогоднее украшение»; 
гр. ДП9 –16 – Сиора Саша – 

«Шарик»; 
гр. ДБ11–16 – Желобкова Наташа 

– «Новогодний шарик»; 
гр. ДС9– 16 – Чугунов Роман – 

«Снеговичок». 
Преподаватели нашего технику-

ма также приняли участие в конкур-
се представив новогодние поделки: 

Иванова Елена Анатольевна – 
«Новогодний диск»; 

Дидыч Роман Васильевич – 
«Заяц». 

Все участники конкурса прояви-
ли свою фантазию, создали празд-
ничную атмосферу и новогоднее на-
строение. 

 
Алексеева.В.В. 
Касимова А.В. 

(группа ДБ9-16) 
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«СМОТРИТЕ НА НАС, КАК НА РАВНЫХ» -  
БЕСЕДА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ  

Ежегодно 3 декабря отмечает-
ся Международный день инва-
лидов – людей с ограниченными 
возможностями. Он был учреж-
дён в 1992 году  резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи Организа-
ции Объединённых Наций. 

 Проведение дня инвалидов 
направлено на обеспечение луч-
шего понимания проблем инва-
лидности. Основное внимание 
должно уделяться принятию мер 
по вовлечению инвалидов в про-
цесс развития. А развитие невоз-
можно, если в этом процессе 
принимают участие не все. Ли-
шение инвалидов прав человека 
не позволяет им активно участ-
вовать в процессе развития и 
распределения полученных 
благ. В большинстве своём инва-
лиды по-прежнему являются  
обособленной группой лиц, для 

которой характерны низкий уро-
вень доходов; частая безработи-
ца; более высокие показатели 
смертности; отсутствие возмож-
ности участвовать в обществен-
ной жизни; практически полное 
отсутствие возможности выска-
зывать своё мнение по вопросам, 
касающимся их и общества, чле-
нами которого они являются. 

Особенно тронула история 
жизни «Рыжего танцора» - Евге-
ния Смирнова. Этот простой па-
рень из Краснодарского края, 
лишившись, в результате ава-
рии и халатного отношения вра-
чей ноги, не оставил любимое 
занятие танцами. Благодаря ог-
ромной поддержке неравнодуш-
ных людей,  которые записыва-
ли ролики со словами ободре-
ния, устраивали танцевальные 
фестивали для сбора средств и 

проявляли активность в  Интер-
нете. Почти 20 тысяч человек 
приняли участие в волонтерской 
акции «Помогите Рыжему». По-
сле такой поддержки Евгений не 
мог сдаться. Он снова начал тре-
нироваться, причем не только в 
танцах. Евгений стал профес-
сионально заниматься греблей и 
через 2 года на чемпионате Рос-
сии занял 3-е место. Он вернул-
ся к танцам,  и ,более того, он 
организовал маленькую танце-
вальную студию. Там Евгений 
обучает всех детей без ограниче-
ний. В группе ‒ около 15 детей с 
инвалидностью и 9 здоровых де-
тей.  

Да  воистину права послови-
ца: «НЕ ТОТ ПРОПАЛ - КТО В БЕ-
ДУ ПОПАЛ, А ТОТ ПРОПАЛ—
КТО ДУХОМ ПАЛ». 

Полякова С.В. 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ИСКУССТВА»  

8 декабря отмечается Между-
народный день художника, кото-
рый был учреждён в 2007 году 
Международной Ассоциацией 
"Искусство народов мира".  

День художника - празд-
ник для всех любителей пре-
красного. Профессии художника 
тысячи лет — ещё древние люди 
создавали картины наскальной 
живописи. В Древнем Египте 
художники пользовались боль-
шим уважением. Считалось, что 
написанные изображения обла-
дают магическим эффектом.  

Этот праздник — ещё один 
повод вспомнить художников-
творцов истории. Их глазами 
мы видим мир Древней Греции, 
представляем жизнь Средневе-
ковой Европы, осознаем, на-
сколько прекрасен наш мир. 
Знакомство с изобразительным 
искусством позволяет не только 
р а сши р и ть  свои  з на ни я 
и кругозор, но и приобщиться 
к этому замечательному миру. 

Все мы когда-то пробовали свои 
силы, взяв впервые в руки ка-
рандаш и кисти… 

Большинство людей привык-
ли называть художниками тех, 
кто занимается изобразитель-
ным искусством, но в более ши-
роком смысле слово «художник» 
можно отнести к деятелям ис-
кусства в целом. Так что Между-
народный день художника мож-
но смело считать праздником 
всех, кто посвятил свою жизнь 
искусству, хотя в первую очередь 
поздравления в этот день прини-
мают живописцы, графики и 
скульпторы. 

По случаю Международного 
дня художника в музеях, галере-
ях и других учреждениях куль-
туры проводятся выставки, ин-
сталляции, мастер-классы, пле-
нэры и еще масса мероприятий 
для людей, интересующихся изо-
бразительным искусством, как 
на профессиональном, так и на 
любительском уровне. 

Вот и в библиотеке нашего 
техникума прошла выставка под 
названием «Путешествие в мир 
искусства». На ней были пред-
ставлены вниманию посетите-
лей книги о великих художни-
ках Боттичелли, Рубенсе, Рафа-
эле, Куинджи, Серове, Шишки-
не, Веласкесе и других; книги о 
русской народной живописи, об 
украинском декоративном ис-
кусстве, о графике, скульптуре, 
архитектуре; книги об истории 
создания музеев и галерей худо-
жественного искусства разного 
времени. Был выставлен альбом 
с цветными репродукциями кар-
тин из собрания Государственно-
го Русского музея, созданных в 
конце XIX – начале ХХ века. 

Целью выставки было зна-
комство студентов с изобрази-
тельным искусством, с миром 
прекрасного - глазами художни-
ков, с их жизнью и творчеством. 

Полякова С.В. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»  
13 декабря в нашем  технику-

ме прошёл спортивный празд-
ник “Богатырские игры”, в кото-
ром приняли участие студенты 
из разных групп. 

В празднике присутствовали 
такие виды конкурсов, как вис 
на согнутых руках, отжимания, 
прыжки со скакалкой, толкание 
гири от плеча, армрестлинг  и д.р.  

Вначале была интересная ис-
тория о великом богатыре на  
всея Руси Микула Селянинович. 
Он – первый представитель зем-
ледельческого быта, могучий 
крестьянин-пахарь. Страшная 
его сила, сопоставление со Свя-

тогором указывают на то, что  
этот образ сложился под влияни-

ем мифов о титанических суще-
ствах, бывших, вероятно, олице-
творением земли или бога-
покровителя земледелия. Но сам 
Микула Селянинович уже пред-
ставляет не стихию земли, а 
идею оседлой земледельческой 
жизни, в которую он вкладывает 
свою огромную силу. 

Всем студентам очень понра-
вился праздник “Богатырские  
игры”, они остались довольны, 
получили массу впечатлений, а 
победители были награждены 
грамотами. 

 
Титов С.В. (группа ДП9-16) 



ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ,  
ПРИУРОЧЕННАЯ ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  

9 декабря отмечается в Рос-
сии День героев Отечества. Это 
памятная дата приурочена к уч-
реждению Ордена Святого Геор-
гия – высшей военной награды 
Российской империи.  

Дата события имеет символи-
ческое значение. 9 декабря 1769 
г. Екатерина II утвердила на-
граду – орден Святого Георгия 
Победоносца, который имел 4 
степени отличия и присваивался 
только воинам, проявившим му-
жество и честь в сражениях. В 
этот день стал отмечаться празд-
ник георгиевских кавалеров. По-
сле революции 1917 года собы-
тие было отменено, а статус ор-
дена потерян. 8 августа 2000 г. 
Указом Президента РФ В. Пути-
на он был восстановлен в каче-
стве военной награды. 

Цель праздника – формиро-
вание патриотического воспита-

ния молодежи и идеалов служе-
ния Родине. 

В этот день принято чество-
вать героев. К празднику при-
урочивают открытие памятни-
ков, проводятся церемонии воз-
ложения цветов к памятникам 
погибших воинов, минуты мол-
чания, митинги и собрания. Уст-
раиваются встречи ветеранов, 
торжественные приемы граждан 
страны с почетными званиями.  

В рамках празднования Дня 
героев Отечества 7 декабря в на-
шем техникуме  состоялась 
встреча студентов первого курса 
(гр. ДПБЭС9-17) с председате-
лем Совета ветеранов Стаханов-
ского машиностроительного за-
вода Дорониным Леонтием Ми-
хайловичем. Леонтий Михайло-
вич – активный общественный 
деятель нашего города. Он часто 
проводит встречи со школьника-

ми и студентами, участвует в 
городских мероприятиях, посвя-
щённых Дню Победы и Дню ос-
вобождения города, выступает 
на митингах от лица ветеранов. 
Общаясь с нашими студентами, 
Леонтий Михайлович рассказал 
о своей службе в рядах Совет-
ской армии, о работе на Стаха-
новском машиностроительном 
заводе, о своей деятельности в 
Совете ветеранов. Сюрпризом 
для студентов стал тот факт, что  
Леонтий Михайлович в своё вре-
мя тоже учился в нашем техни-
куме и окончил его с красным 
дипломом.  

По окончанию встречи сту-
денты поблагодарили Леонтия 
Михайловича за интересную бе-
седу и пригласили приходить к 
нам чаще.  

М. В. Голодюк,  
Илья Ермолов (гр. ДПБЭС9-17) 
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IT-СТАРТ 
14 декабря 2017 г. В коллед-

же технологий и дизайна Луган-
ского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко 
состоялась конкурс учащейся 
молодёжи по информационным 
технологиям IT-старт. 

Республиканский конкурс 
учащейся молодежи по инфор-
мационным технологиям «IT-
старт» проводится ежегодно Ми-
нистерством образования и нау-
ки Луганской Народной Респуб-
лики и  ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» с 
целью развития творческих спо-
собностей молодежи, повышения 
интереса к углубленному изуче-

нию информационных техноло-
гий. 

В Конкурсе принимают уча-
стие студенты в возрасте от 14 до  
18 лет на день проведения Кон-
курса. Команда состоит из 2-х 
студентов и руководителя. От 
ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» 
в конкурсе приняли участие сту-
денты группы ДП9-16 Довженко 
Данил и Рышков Евгений и за-
няли 8-е командное место. 

Программа Конкурса преду-
сматривает командное и инди-
видуальное первенство. 

Конкурс проводится в номи-

нациях «Office-менеджер» и 
«Web-дизайн». 

Номинация «Office-менеджер». 
Конкурсное задание выполня-

ется в среде MS Office. В состав 
задания входят задачи по разра-
ботке документов в Word, Excel, 
Access, PowerPoint. 

Номинация «Web-дизайн». 
Конкурсное задание создается 

на языке HTML. Участники мо-
гут использовать современные 
Web-технологии, поддерживае-
мые браузером. 

Дидыч Р. В.,  
Довженко Д. (гр. ДП9-16) 
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Подавляющее большинство  
правовых норм являются ре-
зультативными, то есть, устанав-
лива ющи ми с воего  род а 
“модели” правомерного поведе-
ния людей. 

Они так или иначе указыва-
ют лицу, каким образом ему сле-
дует себя вести, чтобы его по-
ступки находились в пределах 
права, а их последствия – под-
держивались и защищались 
правом. Право может предусмат-
ривать как одну, так и несколь-
ко моделей различного поведе-
ния в той или иной ситуации. 

При этом предусматривалось, 
если поведение не укладывается 
в предусмотренные правом мо-
дели, но при этом не нарушает 
правовой нормы, оно также яв-

ляется правомерным. 
Люди по большей части со-

блюдают правовые нормы, одна-
ко правонарушения совершают-
ся достаточно часто, и их коли-
чество настолько значительно, 
что вызывает вполне понятное 
беспокойство граждан. 

Вопрос о причинах правона-
рушений всегда был и остается 
сложным. 

Глобальной причинной всех 
правонарушений являются соци-
альные противоречия. Эту точку 
зрения разделяют большинство 
юристов, правоведов и филосо-
фов, занимающихся изучением 
социальной среды и поведения 
индивидов в ней, которые эти 
противоречия называют “болезнями 
общества”. 

Великий немецкий философ 
Гегель называл правонарушени-
ем неправом и считал их прояв-
лением “абсолютного зла”. 

“Болезни общества” существу-
ют испокон веку и приводят к 
тому, что интересы социальных 
групп или отдельных личностей 
вступают в противоречие с обще-
ственными интересами. Как 
правило социальные наклонно-
сти, моральные установки и при-
оритеты, а главное направлен-
ность деятельности этих людей 

резко отличаются от требований 
существующего права, а отсюда 
возникает их склонность к нару-
шению. Эти нарушения можно 
определить, как системные, по-
этому их искоренения процесс 
долгий и достаточно проблема-
тичный.  

Совершение отдельных пра-
вонарушений может быть вызва-
но разными и не всегда завися-
щими друг от друга причинами: 
это могут быть причины эконо-
мического характера (например, 
невозможность найти работу и 
легальный заработок); социаль-
ные причины (в частности недос-
татки воспитательной и образо-
в а т е л ь н о й  р а б о т ы ) ; 
обстоя тельс тв а семейного  
характера, другие особенности 
окружения, в котором живет 
п о т е н ц и а л ь н ы й 
правонарушитель и т. п , 
включая особенности характера 
и поведения. 

В данной короткой статье не-
возможно проанализировать все 
причины, однако, по меткому 
определению А. А. Бестужева-
М а р л и н с к о г о ,  р у с с к о г о  
писателя: “В беду попадают как 
пропасть, а к преступлению 
сходят по ступенькам”. 

С. Л. Ковалева,  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ –  
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НОВОГОДНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ-МАСКАРАД 
В Стаханове впервые состоял-

ся Новогодний молодежный бал-
маскарад 

В городе Стаханове по ини-
циативе Молодежного совета и 
при поддержке главы Админист-
рации города Стаханова Сергея 
Жевлакова 

в преддверии Нового 2018 го-
да в Городском Дворце им. Горь-
кого состоялся Новогодний моло-

дежный бал-маскарад. Меро-
приятие подобного уровня про-
ходит в городе впервые. 

Участниками торжества стали 
учащиеся школ, студенты выс-
ших и средне специальных учеб-
ных заведений, а также члены 
Молодежного совета города. Све-
товое фойе Дворца культуры со-
брало более 60 пар танцующей 
молодежи. К первому балу юно-

ши и девушки начали готовить-
ся заранее: дамы шили элегант-
ные платья, а кавалеры подби-
рали строгие костюмы, разучи-
вали танцевальные движения. 
Обязательным условием участия 
в маскараде было наличие мас-
ки. 

По материалом сайта:  
https://vk.com/gorodstak 



Все страны различаются между 
собой не только географическим 
местоположением и национальным 
составом, но и обычаями. При этом 
встречаются такие традиции, кото-
рые для нас могут быть странными, 
страшными или даже неприемле-
мыми. Поэтому хорошо знать зара-
нее, что тебя ждет в той или иной 
стране.  

Турция 
В Турции мужчина не может 

иметь вторую жену,  пока не пода-
рит своей избраннице золотых ук-
рашений на сумму не менее 10 000 
долларов. Таким образом, он под-
тверждает свою финансовую состоя-
тельность и способность прокормить 
двух жен. 

Кения 
В Кении молодой муж после 

свадьбы должен один месяц носить 
женскую одежду и выполнять жен-
ские обязанности. Тогда он на всю 
жизнь запомнит, что быть женщи-
ной не так-то просто! 

Андалузия 
Всякий уважающий себя андалу-

зец перед своей свадьбой обязан 
прыгнуть со скалы головой вниз. По 
древним обычаям Андалузии счита-
ется, что жениться может мужчина  
исключительно с крепким черепом.  
Сам парадокс заключается в том, 
что чем больше родственников у 
жены, тем выше должна быть ска-
ла. 

 

Китай 
Бинтование ног – старая китай-

ская традиция берёт своё начало в 
X веке, девочкам с самого раннего 
возраста 5-6 лет стягивали стопы 
ног бинтами, чтобы предотвратить 
рост ступни, девочки испытывали 
неимоверные боли, но считалось что 
девушки с миниатюрными ступня-
ми являются эталоном красоты и их 
легче выдать замуж, хотя с такими 
ступнями девушкам было крайне 
тяжело передвигаться. Бинтование 
ног было официально запрещено в 
1912 году и всё же где-то этот обряд 
продолжал выполняться. На фото 
внизу 86-летняя женщина, которой 
в детстве родители сделали бинто-
вание, ноги просто-напросто иска-
лечены.  

 Китайцы считают, что дарить 
живые цветы нельзя. Это символ 
смерти – «они же скоро умрут». А 
вот искусственные – за милую ду-
шу—«Они вечны».  

Индия 
Пожалуй, самый странный обы-

чай, связанный с рождением, мы 
сможем наблюдать у мусульман в 
индийском штате Махараштра. Там 
существует традиция сбрасывать 
новорожденного с 15-метровой сте-
ны храма. Те, кто неукоснительно 
соблюдает этот ритуал уже полтыся-
челетия, полагают, что так можно 
укрепить здоровье ребенка, обеспе-
чить ему удачную жизнь в буду-
щем, а также сделать его умным и 

смелым. Упав, дети, конечно, не 
ударяются о землю: их ловят, растя-
нув внизу большой кусок ткани. 

Таиланд 
В Таиланде вилку не кладут в 

рот. Вилку используют для того, 
чтобы положить еду в ложку и едят 
с нее. 

Швеция 
В Швеции любят есть рыбку с 

душком. Даже проводится фести-
валь забродившей сельди. Готовят 
ее особым способом: немного соли и 
приправ смешивают, полученной 
смесью натирают рыбу и оставляют 
на солнце на два-три дня. Главное, 
рыба должна именно забродить, а 
не протухнуть. Отвратительный 
запах блюда компенсируется его 
волшебным, по утверждению шве-
дов, вкусом. 

Япония 
Ставить палочки в чашку для 

риса в Японии. Чем дальше в сторо-
не от еды вы держите свои палочки, 
тем искушеннее и утонченнее счи-
таетесь. Палочки ни в коем случае 
нельзя перекрещивать между со-
бой, указывать ими на людей, ос-
тавлять их на противоположной от 
себя стороне тарелки. Самое ужас-
ное, что вы можете с ними сде-
лать,— это оставить их после еды в 
чашке для риса стоя. Это японский 
похоронный ритуал: палочки для 
еды в таком положении оставляют у 
постели недавно умершего родст-
венника.   

Хвастова С. И. 
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Новый год – один из самых 
древних праздников на Земле. 
Само собой разумеется, что и его 
традиции уходят корнями в да-
лекое прошлое. Более того, за 
многие столетия основные тра-
диции встречи Нового года поч-
ти не изменились. По сути, мы 
отмечаем этот праздник точно 
так же, как его отмечали в Анг-
лии, Франции и Германии 16 
века, в Петровскую эпоху на Ру-
си и во времена СССР. 

Главные традиции встречи 
Нового года 

Неизменный атрибут празд-
ника – елка, ведь деревья оли-
цетворяют собой связь человека 
с природой и Высшими силами и 
являются символом обновления. 
По сложившейся традиции, 
елочку украшают яркими иг-
рушками и сладостями за две  
недели до наступления Нового 
года. Стоит елочка вплоть до  
Крещения. Раньше ее разобрать 
и выбросить – отвлечь от дома 
богатство и удачу. 

Еще одна замечательная тра-
диция праздника – пышный и 
богатый стол. Считается, что 
вкусные и разнообразные угоще-
ния в новогоднюю ночь – стопро-
центный залог того, что весь год 

голодать вы точно не будете. Ко-
нечно, новогодний стол немыс-
лим без шаманского. Традиция 
пить в честь праздника игристое 
вино появилась еще в конце 16 
века, во Франции, на родине 
этого замечательного напитка. 

Не стоит забывать и о подар-
ках. Обычай дарить на Новый 
год памятные сувениры для 
взрослых и подарки для детей 
возник в Германии, еще в 15 ве-
ке, когда Новый год только-
только начинали отмечать «на 
современный манер». Подарки 
можно изготовить и самостоя-
тельно. Считается, то такие пре-
зенты приносят большую удачу. 

Новый год – праздник любви 
и всепрощения. Традиционно в 
новогоднюю ночь люди прощают 
друг другу обиды и обменивают-
ся поцелуями. 

Фейерверки и бенгальские 
огни – тоже замечательный обы-
чай встречи Нового года. Ведь 
праздничная ночь должна быть 
яркой и светлой. Кстати, появи-
лась эта традиция тоже в Герма-
нии, в конце 16 века. Как счита-
ется, именно в этой стране жили 
лучшие пиротехники. 

Где отмечают Новый год? 
Традиционно Новый год счи-

тается семейным праздником. 
Поэтому встречать его следует 
дома, с родными и близкими. 
Правда, это не значит, что так 
нужно провести весь праздник. 
Есть славный обычай в новогод-
нюю ночь выехать на природу и 
выпить по бокалу шампанского 
на опушке заснеженного леса. 

Любители же пышных тор-
жеств могут отправиться на но-
вогодний бал. Традиции устраи-
вать костюмированные балы и 
карнавалы в новогоднюю ночь 
насчитывается несколько сотен 
лет. 

Вне всяких сомнений, Новый 
год – самый веселый праздник. 
Поэтому его принято отмечать 
очень бурно. Даже если что-то 
не ладится и на душе «кошки 
скребут», в новогоднюю ночь на-
до радоваться, гулять, танце-
вать, наряжаться в маскарадные  
костюмы, поздравлять знакомых 
и незнакомых людей. Ни в коем 
случае нельзя оставаться в оди-
ночестве и раскисать. Это и есть 
основная новогодняя традиция. 
Ведь, по поверьям, как прове-
дешь новогоднюю ночь – таким 
будет и весь следующий год. 

htt p:/ /po zdr av. a-ange l.ru/
p r a z d n i k i / n o v o g o d n i e -
tradicii.html 
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Горький А. 24.01 
Ильин И. 25.01 
Жданов Д. 26.01 

Доронькин С. 26.01 
Халюк И. 26.01 

Мамедов Э. 28.01 
Шипилов П 28.01 
Дегтяр Н. 30.01 
Падий Т. 31.01 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 
Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 
И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед!  

Бойко А. 09.01 
Евко Р. 15.01 

Бошко Ю. 15.01 
Абашина А. 16.01 
Караваев И. 16.01 

Карась Е. 19.01 
Боровиков Е. 19.01 
Коротян С. 20.01 

Желобкова Н. 23.01 

Шуточная игра «Скажи спасибо» 12.01.2018  

« Крещение Господне» - праздник всего 
христианского мира. Посещение богослужения 
19.01. 2018  

Беседа - исторический вестник: «Международный 
день памяти жертв Холокоста» 24.01.2018  

Поэтические чтения посвященные 80-летию со 
дня рождения В.С.Высоцкого 25.01.2018  

Анонс на следующий месяц 

Пусть в Новый год случится чудо  
В душе зажгутся огоньки, 
И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 
 

Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 
 

Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты, 

И в дом свой поскорей впускайте 
Год радости и доброты. 

 

Желаю в этот Новый год 
Поменьше грусти и забот, 
Побольше счастья и добра, 
Улыбок, нежности, тепла! 

 
Чтоб были верными друзья 

И очень дружною семья, 
Чтоб каждый день удачным 

был, 
И чтоб на всё хватало сил! 

 
Ну а ещё пусть Новый год 
Побольше денег принесёт, 
Здоровья, мира и любви, 

Чтоб в сердце не было зимы! 
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