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До Нового года остались считанные дни. Самое время подводить итоги и строить 

планы на будущее. Этот номер посвящён самому любимому празднику в нашей 

стране, который дарит людям надежду и веру, что все обязательно будет хорошо. 

Сегодня мы беседуем с Мойсие-

вичем Леонидом Владимирови-

чем, директором нашего колле-

джа  

 

- Согласны ли Вы с мнением, 

что человек переживает три 

периода в своей жизни – пер-

вый, когда верит в Деда Мо-

роза, второй, когда знает, что 

Дед Мороз  - это родители и 

третий, когда Дед Мороз он 

сам? 

Л.В. - Абсолютно согласен. 

Мне очень нравится роль Де-

да Мороза, ведь дарить детям 

минуты радости это очень 

здорово! Мне даже пришлось 

побывать в роли Деда Мороза 

в далёкой Африке в 1985 году. 

 

- Расскажите об этом подроб-

нее. 

В те годы я был в служебной 

командировке в Алжире, ра-

ботал преподавателем. Было 

это в городе Сайда, в десяти 

километрах от пустыни Саха-

ра, его ещё называют ворота-

ми в пустыню. Условия экс-

тремальные, особенно во вре-

мя Сирокко. В это время спа-

сения от песка нет. Он даже в 

закрытом холодильнике. 
 

Л.В. - Все были с се-

мьями, с детьми. Ко-

нечно, скучали по 

дому и Новый год 

старались встретить 

как положено, не 

смотря на неподхо-

дящую погоду. Хотя 

и без ёлки, её в Аф-

рике при всём жела-

нии не найдёшь, но 

со всеми празднич-

ными атрибутами. 

Ёлочные игрушки, 

мишуру и костюм 

Деда Мороза приво-

зили с собой из дома. 

Думаю, роль Деда 

Мороза мне удалась, 

правда в конце 

праздника дети меня 

«рассекретили». По-

дружка моей дочери 

узнала меня по туф-

лям)) К счастью, это 

никак не отразилось 

на настроении.  

 

 
Читайте продолжение 

на стр. 2 

Сирокко сильный жаркий 

ветер в странах  среди-

земноморского бассейна, 

зарождающийся в пусты-

нях  Северной Африки. 

 С. переносит красную и б

елую пыль из Сахары в бол

ее северные районы, где 

она выпадает в виде окра

шенных кровавых и  мо-

лочных  дождей. 

 Пыль, принесённая сирок-

ко, может портить меха-

нические приборы и попа-

дать в жилые помещения. 

Сирокко вреден для здоро-

вья вне зависимости от 

того, влажный он или су-

хой. Обычно дует по 2—

3 дня подряд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


- А Вам в детстве Дед 

Мороз приносил подар-

ки? 

Л.В. - Да  

 

- Какой подарок Вам за-

помнился больше всего? 

Л.В. - Коньки и клюшка. 

Это была мечта, поэто-

му и запомнилось на 

всю жизнь 

 

- Отличается ли Ваша 

ёлка дома сегодня от ёл-

ки в детстве? 

Л.В. - Да. В детстве она 

была высокая, а с года-

ми стала меньше) 

 

- Подарки на Новый год 

Вы вручаете сами или 

прячете под ёлку? 

Л.В. - Традиционно по-

дарки детям и внукам 

мы кладём под ёлку. 

Наступает время, когда 

все начинают искать 

свой подарок и это са-

мый запоминающийся 

момент празднования 

Нового года. 

 

- Какие новогодние тра-

диции в Вашей семье? 

Л.В. - Не смотря на раз-

личные обстоятельства 

и трудности собраться 

вместе за праздничным 

столом. 

 

- Ваше любимое ново-

годнее блюдо?  

Л.В. - Не только моё, но 

и всей моей семьи – 

карп фаршированный 

заливной. Я его готовлю 

сам, по старинному ев-

рейскому рецепту. 

 

- Поделитесь секретом? 

Л.В. - Кроме обычных 

специй для заливной 

рыбы в бульон добав-

ляю лимон, соль, сахар 

и свеклу, чтобы было не 

только вкусно, но и кра-

сиво. Такое блюдо укра-

сит любой банкетный 

стол. 

 

- Загадываете ли Вы же-

лания на Новый год и 

сбываются ли они? 

Л.В. - Да. Но, как взрос-

лый человек понимаю – 

чтобы они сбылись, 

надо самому много для 

этого сделать. 

 

- Ваши пожелания пре-

подавателям и учащим-

ся в Новом году 

Л.В. -Желаю оку-

нуться в сказку, 

поймать жар-птицу 

и получить массу 

позитива. Пусть в 

новом году каждый 

день дарит вам ра-

достные моменты и 

улыбки, окружаю-

щих вас родных и 

близких. 

 
 

 

24 декабря  2018 года 
исполнилось 220 лет со 

дня рождения гениаль-

ного поэта, классика 

мировой литературы 

Адама Мицкевича. Его 

произведения переведе-

ны более чем на 30 язы-

ков мира, и хоть писал 

Мицкевич на польском 

языке, его биография и 

творчество самым тес-

ным образом связаны с 

белорусской землей. 

Память поэта увекове-

чена в Польше и Бела-

руси, Литве, России, 

Украине, Германии, 

Турции, Франции, Ита-

лии и Грузии. 

 А. С. Пушкин относ

ился к Мицкевичу с ве-

личайшим уважением. 

Великий русский поэт, 

который обычно сам 

господствовал в кругу 

литераторов, в присут-

ствии Мицкевича был 

крайне скромен, и даже 

обращался к Мицкеви-

чу, желая услышать его 

одобрения, так как счи-

тал Адама Мицкевича 

более образованным и 

учёным.  

Русский поэт Василий 

Жуковский после выхо-

да поэмы Мицкевича 

«Конрад Валленрод» 

как-то сказал Пушкину: 

«Знаешь, брат, ведь он 

заткнёт тебя за пояс», на 

что Пушкин ответил: 

«Ты не так говоришь, он 

уже заткнул меня». 

 

БелТА.ru 

 

Стр 2 

Урывак з паэмы А.Міцкевіча “Пан Тадэвуш” 

"Ну добра, мой Тадэвуш (гэтак называлі 

Гасця, яму імя касцюшкаўскае далі 

На памятку, што ў час ваенны нарадзіўся), 

Ну добра, мой Тадэвуш, што да нас з'явіўся, 

Калі гасцюе ў нас паненак так багата, 

Бо дзядзька ўжо збіраецца цябе засватаць. 

А выбраць ёсць з чаго: у нас тут з'езд, спатканне 

Запрошаных сюды на суд размежавання: 

Старая спрэчка з Графам вырашацца будзе, 

А заўтра, кажуць, і пан Граф сюды прыбудзе. 

Пан Падкаморы з жонкай, з дочкамі прыехаў. 

Вось моладзь пастраляць у лес пайшла на ўцеху, 

А дамы і старыя ля жняцоў, няйначай, 

Пад лесам, мо чакаюць юнакоў з удачай. 

Калі ахвота, пройдземся, сустрэнем скора 

І дзядзьку, і шаноўных дам, і падкаморых". 
 

«Пан Тадеуш, или последний наезд в Литве.»  

 «Наезд» (польск. zajazd) — древний польский 

термин, означающий военное нападение. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

Стр 3 

НОВЫЙ ГОД - праздник древний. Обычай отмечать 

начало нового года впервые появился в Месопотамии при-

мерно 25 веков назад. Сегодня такая традиция существует 

практически во всех странах мира. 

Для древних египтян год начинался с важнейшего события - 

разлива Нила. Жрецы в парадных одеждах ожидали появле-

ния над горизонтом Сириуса: восход звезды предвещал ско-

рый разлив нильских вод. 

В Древней Греции новый год вступал в свои права в день 

летнего солнцестояния - 22 июня. Гвоздем программы было 

веселое карнавальное шествие в честь бога виноделия Дио-

ниса.  

В Древнем Риме Новый год связывали с началом полевых 

работ. Жрецы приносили жертвы богам. Тогда же появился 

обычай вручать друг другу подарки в качестве доброго по-

желания.  

В 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь законо-

дательно перенес новогоднее празднование на 1 января. 

В этот день римляне почитали двуликого бога Януса. По ле-

генде, Янус научил людей исчислению времени. Именно 

в честь Януса назван первый месяц года - январь. 
 

На протяжении столетий в разных регионах Беларуси Но-

вый год праздновали в разное время. На территории, кото-

рая входила в состав Великого княжества Литовского, 

встречать новый год 1 января начали с 1364 года. В во-

сточной части Беларуси с 1493 по 1700 новый год начинал-

ся по византийской церковной традиции - 1 сентября. И 

только 20 декабря 1700 года вышел указ Петра I о праздно-

вании начала нового года 1 января.  

Во второй половине XIX - начале XX веков в Беларуси по-

степенно распространился обычай ставить новогоднюю ел-

ку. (первое упоминание об этом датируется  1521 г.) Сна-

чала елку наделяли особой магической силой, поклонялись 

ей. Украшение елки было своеобразным обрядом жертво-

приношения, задабривания. В более древние времена елку 

украшали со смыслом: яблоками (символ грехопадения) и 

облатками (символ спасения). Затем появились бумажные 

цветы, гирлянды, позолоченные орехи, сласти. Стеклянные 

же игрушки возникли случайно. В год, когда не уродились 

яблоки и орехи, искусные стеклодувы Лотарингии замени-

ли их стеклянными шарами. Новшество имело большой 

успех.  
 

КОЛЯДЫ для предков современ-

ных белорусов были главным зим-

ним праздником, который был свя-

зан в первую очередь с днем зим-

него солнцестояния и символизи-

ровал начало нового года – и сол-

нечного, и сельскохозяйственного. 

Название – Коляды – языческое. 

Существует предположение, что 

само слово «Коляда» возникло от 

слова «Коло» - Солнце. Коляды 

считались особенным праздником, 

поэтому и готовились к ним соот-

ветственно. Встречать этот празд-

ник полагалось чистым: и физиче-

ски, и духовно. 

До вечера накануне рождества лю-

ди соблюдали пост, и только после 

появления первой звезды на небе 

садились за стол. На столе должны 

были быть кутья и взвар, а еда бы-

ла очень сытной, мясной – блины, 

жареная колбаса и т.д. Взваром 

наши предки называли компот из 

сушеных яблок и груш. 

 
Подробнее о КОЛЯДАХ на стр. 7 

РОЖДЕСТВО.  

Именно в эту ночь родился Иисус. 

Поскольку в Вифлееме все дома и 

гостиницы были заняты, Марии с 

Иосифом пришлось заночевать в 

пещере вместе со скотом.  

В пещере не было кроватки, мла-

денца пришлось положить прямо в 

ясли. Ясли — это ящик, из которо-

го едят животные, и он обычно за-

полнен сеном. Именно на это мяг-

кое сено и положила Мария своего 

новорожденного малыша. 

В честь этих яслей и назвали ясли 

в детском садике, в которые ходят 

детки возрастом до трех лет. 
 



 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! По-

здравляю всех с насту-

пающим Новым годом. 

Желаю Вам в Новом 

году успехов в работе, 

благополучия в семье, 

в воспитании детей. 

Чтобы все желания ис-

полнялись, на пути 

встречались только 

добрые и отзывчивые 

люди, чтобы слезы на 

глазах были только от 

счастья, а улыбку при-

носил каждый новый 

день, и она никогда не 

сходила с лица!  

 

 

 

В нашей семье суще-

ствует  семейная тра-

диция, в канун Нового 

года наряжать живую 

ель игрушками, кото-

рые  передаются по 

наследству уже не-

сколько поколений. В 

это волшебное время 

очень хочется верить в 

чудеса. 

И обязательно на столе 

всегда присутствует 

салат «Оливье»). 

 

 

 

Стр 4 

Снегурочка сегодняшнего номера –  

председатель ученического профкома  

Гацук Александра Константиновна. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ ПО ФИЗИКЕ 

 

А В ЭТО ВРЕМЯ: 

Среди учащихся колледжа был проведён соцо-

прос. Было предложено 4 вопроса 

1. Верите ли вы в Деда Мороза? 

2. Пишите ли вы письма Деду Морозу? 

3. Что бы вы попросили у Деда Мороза? 

4. Что бы вы пожелали Деду Морозу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на другие вопросы на стр.6 



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Этот день  стал ежегодным событием в большин-

стве стран мира.  люди всего мира объединяются в 

стремлении повысить осведомленность о ВИЧ-

инфекции и поддержать в знак солидарности мил-

лионы людей, живущих с ВИЧ. «Стремление к 

нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие 

СПИДа» - таков девиз Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом.  

Согласно статистике Всемирной ассоциации здра-

воохранения, на планете живет более 35 миллионов 

человек, инфицированных вирусом иммунодефи-

цита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивает-

ся еще на 14–15 тысяч. По оценке ООН ВИЧ-

инфекция занимает 5-е место среди причин смерт-

ности в мире. В Беларуси проживает с ВИЧ-

положительным статусом 15 031 человек, показа-

тель распространенности составляет 158,5 на 100 

тысяч населения.  

ЗАПОМНИ 

ВИЧ передаётся: 

1. Сексуальный контакт 

2. Контакт «кровь-кровь» 

Вирус может попасть в организм вместе с инфици-

рованной кровью: чаще всего - при совместном ис-

пользовании шприцев, игл, фильтров для введения 

наркотиков, при использовании общей посуды для 

приготовления наркотиков и промывания шприца;  

3. От матери к ребенку 

 во время беременности 

 во время родов 

 при кормлении грудью. 

ВИЧ не передаётся: 

 Через еду, напитки или посуду 

 Через полотенца или простыни  

 Через скамейки в сауне, в бассейне или 

через сиденье унитаза 

То есть при бытовых 

контактах. Вне чело-

веческого организма 

вирус быстро погиба-

ет. 

 

 

В нашем колледже 

прошёл конкурс пла-

катов, посвящённый 

всемирному дню 

борьбы со СПИДом

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВ-

НОВАНИЙ В ПЕРВЕНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ! 
групповые соревнования: 

1место группа №27 

2 место группа №1 

3 место группа №21 

 

Личный зачёт (юноши) 

1место – Глебов Алексей (гр. 22) 

2 место – Татарчук Максим (гр. 28) 

3 место – Сазончик Никита (гр. 3) 

 

Личный зачёт (девушки) 

1 место – Шавель Диана (гр. 27) 

2 место – Шуранова Виктория (гр. 1) 

3 место – Дикун Виктория (гр. 27) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

C C 

11224455  66880000  33445577  

22226677 Вы ещё не знаете, что это такое? Кар-

точка для хранения крипто валюты 

«CAKECOIN» 
 

С такой бизнес-идеей учащийся груп-

пы № 28 Крушевский Даниил принял 

участие в СТАРТАП ФОРУМЕ 2018, 

где занял 1 место за самую оригиналь-

ную идею в сфере IT. Кроме диплома 

Даниил получил сертификат, подтвер-

ждающий право на сопровождение ре-

ализации своего бизнес-проекта. 



 

 

 

 

 

Сегодня предлагаем ва 
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СОЦОПРОС (НАЧАЛО НА СТР. 4) 

Ответы на второй вопрос выявили следующее: большинство учащихся 85% в детстве писали письма 

Деду Морозу. Сегодня таких осталось 23%. 

С пожеланиями для Деда Мороза практически все учащиеся 97% были единодушны. Желали самого 

главного: здоровья, долгих лет жизни, чтобы не болел, чтобы родные и близкие, наверное, Снегурочка), 

были рядом, удачи, счастья и даже теплые валенки.  

А вот статистика ответов на третий вопрос: 

 

 

Желаем всем исполне-

ния желаний.  

Кстати, Билл Гейтс, 

самый богатый человек 

в мире, сказал: «Если 

человек родился бед-

ным это не его вина, но 

если он бедным умер – 

виноват он сам» 

Так что тот, кто поста-

вил на мозги, точно не 

прогадает)) 

 КОНКУРС ПОДЕЛОК  
РОЖДЕСТВЕННЫЙ  
СУВЕНИР 
 

Ждет с улыбкою 

народ 

Этот праздник 

круглый год, 

Новым годом он зо-

вется, 

И вот-вот он к нам 

ворвется! 

  

 



Каля́ды — народнае зімовае свя-

та дахрысціянскага паходжання. 

Працягваюцца дванаццаць дзён з 

24 снежня (6 студзеня) па 6 (19) 

студзеня — 

з Каляды да Вадохрышча. 

У гадавым коле народных земля-

робчых абрадаў і свят займала 1-

е месца. З усталяваннем хрыс-

ціянства прымеркавана да рэ-

лігійных свят Нараджэнне Хры-

стова і Хрышчэнне Гасподняе. На Беларусі хрыс-

ціянская абраднасць святкавання Каляд шчыльна 

пераплецена з народнымі святочнымі звычаямі. 

Наладжваліся калядаванне, варажба, шматлікія 

забавы, гульні; спявалі калядныя песні. 

У гадавым коле Каляды супрацьстаяць Купаллю, 

якое святкавалася блізка да летняга сонцастаяння. 

На Куццю, асабіста на першую, запрашалі ў госці 

мароз, каб задобрыць яго, каб ён потым не 

шкодзіў гаспадарцы: 

«Мароз, Мароз! Хадзі куццю есць,  

І іржа, і бель, хадзіце цяпер!  

Улетку к нам не бывайце,  

Хлеба нашага не ўбівайце,  

А ў махавым балоце прабывайце!»  

У вёс-

ках Міншчыны 

быў рас-

паўсюджаны 

абрад «пячы ка-

та». З хлеба, 

пірага, сала, 

каўбасы рабіла-

ся фігурка ў вы-

глядзе ката. Яе падвешвалі да палка ці на столі. 

Яна раскачвалася, і моладзь спрабавала ўхапіць 

«ката» і трошкі адкусіць ад яго. 

На Бярэзіншчыне тулава і галаву «ката» рабілі з 

печанага цеста, вушы — з сала, а хвост — з 

каўбасы. 

Калядаванне — традыцыя з язычніцкімі каранямі. 

Увечары група сялян (часам дзяўчат, хлопцаў, 

дзяцей) апраналася ў жывёл (Казу, Тура, Бусла, 

Зайца), у розных дзіўных чароўных істот (Дзеда, 

Бабу, Цыгана, Чорта) і хадзілі па вёсцы або ехалі 

на возе. Яны спыняліся ля кожнага двара, і кожны 

гаспадар павінны быў запрасіць іх сабе ў хату, 

інакш, верылі сяляне, на будучы год шчасця і 

дабрабыту не будзе. Калядоўнікі спявалі, тан-

цавалі, гралі на дудзе і бубне, ладзілі імправізава-

ныя сцэны. Напрыканцы вы-

ступлення яны ў форме песні 

ці вершаванага звароту жадалі 

гаспадарам багацця, здароўя, 

сямейнага ладу. 

Гаспадар выносіў каля-

доўнікам  

хлеб, сала, мяса, садавіну, каўб

асы, бліны. Усё гэта каля-

доўшчыкі складалі ў торбу, 

якая ад двара да двара рабілася 

ўсё цяжэйшай. На развітанне яны жадалі гаспада-

ру шчасця, багацця, каб сыны жаніліся і дачкі за-

муж выходзілі. І ішлі далей па вёсцы. Калі ў гур-

це быў персанаж-Каза, то сігналам несці пачасту-

нак бый момант, калі Каза падала на падлогу і 

быццам «памірала». Гэта азначала вялікае няшча-

сце: значыць, не будзе ўраджаю і дабрабыту. 

Трэба ажывіць казу: прынесці пачастункаў. І ка-

лядоўшчыкі спявалі адпаведныя песні. 

На Беларусі калядоўшчыкаў звалі па-рознаму: 

«каляднікі», «звездары», «шчадраванцы», «шчод-

ры», «цары», «конікі, цыганы», «шчадруючыя 

госці», «кабылу водзяць», «каза ходзіць». Прыхо-

ду калядоўшчыкаў сяляне чакалі з нецярпеннем. 

У народзе казалі: «Каляды прыйдзе — добры год 

будзе», «Калядоўшчыкі ў хату шчасце нясуць», 

«Чыю хату каза міне, там цэлы год нялюдскае 

жыццё будзе». 
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Рождественская кутья является одним из тра-

диционно-обрядовых кушаний.  Его другое 

название – сочиво. По названию традиционно-

го рождественского блюда именуется и канун 

Рождества - Сочельник (сочевник).  

Для приготовления сочива потребуются: пше-

ница -  1 стакан, мак - 100 г, ядра грецких оре-

хов – 100 г,  мед – 2 ст. ложки, немного сахара. 

Первоначально зёрна пшеницы заливают не-

большим количеством теплой воды и толкут в 

деревянной ступе до тех пор, пока от них не 

отойдет оболочка. При необходимости подли-

вают еще теплой воды. 

После зерно промывают и просеивают, удаляя 

шелуху. Из очищенной пшеницы на воде варят 

рассыпчатую кашу обычным способом. Неза-

долго до окончания варки в нее добавляют рас-

тертый до макового молочка мак, мед. Когда 

сочиво будет почти готово, в него кладут тол-

чёные ядра грецких орехов. 
 

https://be.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%87%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%87%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%87%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B


Как каждый из знаков Зодиака готовится к Ново-

му году!  

Овен вообще не готовится к Новому году — 

не то это событие, чтобы к нему готовиться. Так 

сказать, масштаб не тот. Типичный Овен 

за минуту расписывает свой план вплоть 

до Рождества 

Нормальный Телец начинает готовиться 

к Новому году еще в марте. А уже ле-

том он составляет план, куда пойдет, во что будет 

одет. Телец начинает резать оливье и варить хо-

лодец за две недели до Нового года.  

Новый год подкрадывается к Близнецам неза-

метно. Примерно во второй половине дня, 

31 декабря, они узнают, что сегодня Новый год. 

Как же так? Ведь вчера было только 10-е число?! 

У Рака, как правило, два варианта развития со-

бытий на Новый год: либо он встречает его 

с семьей, либо с самыми близкими друзьями. Са-

мая большая головная боль для него — что пода-

рить?  

Для Льва Новый год значит очень многое. 

Он тщательно готовится к этому празднику. 

У гостей Льва всегда самая вкусная еда, самые 

лучшие подарки, самый дорогой ресторан, самая 

красивая елка.   

Дева подходит к подготовке Нового года очень 

серьезно. Все должно быть идеально. Перед Но-

вым годом обязательно нужно сделать ремонт! 

Ну как же без него! В итоге гости 31 декабря по-

могают Деве доклеивать обои.  

Весы начинают планировать встречу Нового года 

за месяц-два. В итоге у них появляется штук пять 

вариантов, плюс три в запасе. В конечном итоге 

просто ждут 31 декабря, когда кто-то позвонит 

первым и позовет справлять праздник. 

Назвался Скорпионом — полезай в стразы! 

Скорпион просто не может без внимания 

и восхищенных взглядов. Даже если он будет 

в костюме медведя, он все равно сделает себе ма-

никюр-педикюр и прическу. Ну и пусть этой кра-

соты никто не увидит, зато сам  Скорпион будет 

знать, что он прекрасен! 

План встречи Нового года у Стрельца велико-

лепный: перед Новым годом Стрелец обязательно 

выспится как следует, 31 декабря неспешно 

пройдется по магазинам, пойдет в парк, чтобы 

половить ртом снежинки и немного помечтать. 

У Козерога дилемма — новогодние праздники 

и предпраздничные дни совпадают с днем 

его рождения. Из этого вытекает другая дилемма: 

хватит ли денег и здоровья?  

Водолей к Новому году так расслабляется, что 

ничего уже не хочет. Весь год он боролся 

с несправедливостью, выступал за мир во всем 

мире, вставал на защиту слабых и обделенных, 

а теперь хочет просто выспаться, хорошенько по-

есть и провести время так, как хочется. Но нет! 

Это только в мечтах! Нормального Водолея ищи-

те в костюме Деда Мороза! 

Рыбы не знают, как и где будут встречать Новый 

год и не нужно приставать к ним с этим дурацким 

вопросом! 

 

День подарков (Boxing Day) — праздник, ко-

торый отмечается в Великобритании и в ряде 

стран Британского содружества наций: Австра-

лии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день 

после Рождества — 26 декабря Теорий относи-

тельно возникновения Дня по-

дарков существует много, но все 

соглашаются с тем, что праздник 

начался с обычая дарить деньги 

и подарки людям более низкого 

социального положения. Подар-

ками среди себе подобных обме-

нивались накануне Рождества, а бедняки же по-

лучали подарки в последнюю очередь. Подарки 

дарили в коробках, отсюда и название — Boxing 

Day (англ. box — коробка).  

******* 

Если хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, по-

ложи на Новый год под подушку шоколад и 

наутро у тебя будет все в шоколаде. 

******** 

Дорогой Дед Мороз. Хочу с парнем отметить 

Новый год где-то в теплой стране.  

Посоветуй, пожалуйста, парня. 

********* 

Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 

декабря, дал следующие результаты: 2 процента 

опрошенных ответили «да»; 3 процента — «ал-

ло»; остальные 95 процентов затруднились от-

ветить. 
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Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 


