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Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2021 годом! Надеюсь этот год будет светлым, радостным.
Ушедший год принес
много испытаний, практически каждый день проверял нас на прочность. И мы
с честью и достоинством
перенесли все невзгоды. Желаю всегда, при любых обстоятельствах оставаться добрыми порядочными
людьми. И удача будет сопутствовать
нам!
УРА!!!!!
В роли снегурочки – Малько
Лариса Александровна.

Как древние белорусы отмечали
Новый год
В самые древние времена
наши предки делили год на две поры: лето (хорошо, тепло, все растет, множится) и зима (тяжелое
время, которое надо как-то пережить, если удастся). А потом снова
становилось тепло - снова приходило лето.
Позже самые наблюдательные люди, которые следили за
звездами, научились примечать более точные границы. Так был вычислен день весеннего равноденствия, когда день сравнивается с ночью, а затем уже идет
увеличение светла и тепла.
Понятное дело, этот день и
стал отмечаться как начало
года. И белорусы вплоть
до начала ХХ века не отступали от этой традиции.
Белорусы из поколения в поколение
передавали весенний
новогодний обряд обхода дворов с поздравлением и пожеланием добра и счастья
«валачобніцтва». Народ
сложил огромное количество песен
для этого обряда. «Валачобніцтва»
доходило до каждой хаты, не зайти
- означало страшно обидеть человека! Обряд обхода дворов невидимой ниточкой связывал всю деревню…
Уже потом, когда зимний Новый год прижился, многие весенние обычаи просто перенесли на

три месяца назад, и вместо
«валачобнікаў» появились “каляднікі”. Начиналось все с Рождества,
потом шел Новый год, потом Крещение. Соответственно, было три
ритуальных ужина…
Страсти по календарю.
В Беларуси
праздновать
Новый год 1 января начали
за столетие
до указа
российского царя
В разные
времена
на территории Беларуси
Новый год отмечался
в разные даты. И прежде
чем традиция праздновать Новый год 1 января
утвердилась
окончательно, было, мягко
говоря, «сломано немало копий».
Связано
это с наличием
на наших землях
различных религиозных конфессий
и древних
народных
традиций.
Календарные стили
В исторической литературе упоминается шесть праздников Нового
года,
которые
отмечались
в Беларуси в прошлые века. Они
обычно называются календарными
стилями:
— январский стиль — тот,
которым мы пользуемся сейчас;

— мартовский стиль —
новый год начинался с 1 марта,
с начала сельскохозяйственного
года;
— рождественский
стиль — был период в истории,
когда новый год начинался
с 25 декабря;
— благовещенский
стиль — Новый год отмечали
25 марта;
— пасхальный стиль —
новый
год
начинался
с Пасхального воскресенья;
— сентябрьский стиль —
после
разделения
церквей
в XIIв
ОТПРАЗДНУЙ
НОВЫЙ
ГОД
ПОБЕЛОРУССКИ!
Что есть
В Рождественский вечер, когда
еще не закончился Пост,
стол был постный. Там
были семь блюд, среди
них:
* «куцця» (каша из цельных очищенных зерен ячменя);
* борщ;
* оладьи с маком;
* коржики;
* орехи;
* яйца.
В новогодний вечер (для
православных имеется в виду старый Новый год - 13 января) на столе блюд должно было быть 13.
Здесь уже допускались разные мясные фантазии:
* колбасы;
* «верашчака»;
* кровянки;
* сальтисоны…
Как украсить дом
Под потолок вешался соломенный
«паук», в основе которого было 12
связанных между собой соломинок.
Это был символ года. Каждый Новый год старого паука сжигали чтобы вместе с ним уходили все
проблемы этого года, а под потолок
вывешивали
нового.
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ЧИТАЙТЕ ВНОМЕРЕ
Новый год по-белорусски
Из первых уст
Поздравления наших читателей
Знаете ли вы Бобруйск?
ответы
Селфи с учителем
Литературные юбилеи
Год белого Быка
Фотофакты

Зюзя — бог зімы. Паходзіць
ад дзеяслова «зюзець» —
мерзнуць, калець ад марозу.
Вось якім уяўляюць Зюзю
беларусы: ён стары, з белымі, як
снег, валасамі на галаве і такой
самаю даўжэзнай барадою,
нізенькага росту, тоўсты; увесь
у белай цёплай вопратцы; ногі ў
яго босыя і галава нічым не
пакрытая. У руцэ носіць
жалезную булаву. Зюзя , кажуць
беларусы, большую частку зімы
бавіць у лесе. Часам ён
заходзіць у вёску: папярэдзіць
сялян пра жорсткую суровую
зіму на будучы год, ці
дапамагчы каму-небудзь —
напрыклад, вызваліць ад холаду
няшчасную бедную сям'ю, ці
проста наесціся куцці.
Каб як-небудзь задобрыць
Зюзю, беларусы напярэдадні
Новага года гатуюць, як
звычайна, куццю, адкладваюць
частку яе ў асобную талерку (ці
лепш міску) і пакідаюць на ноч
на асобным стале: куцця
застаецца цэлая, але агульнае
павер'е сведчыць, што яе з'ядае
Зюзя.
Пра
Зюзю
беларусы
гавораць з нейкай асаблівай
павагай. Прымаўкі: «Зюзя ў
хаце, а тут ужо ні снапа на
палаце», «Зюзя на дварэ —
куцця на стале».
П. Драўлянскі "Беларускія
народныя паданні", 1846
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Не первый год в нашем колледже работает преподаватель информатики Юрчевский Сергей Борисович. Учащиеся отзываются о нем как о замечательном специалисте своего дела, порядочном человеке с хорошим чувством юмора и передают через нашу газету поздравления с Новым годом с пожеланиями здоровья,
успехов в работе, счастья. Но мало кто знает, что Сергей Борисович работает не только в нашем колледже, но и весьма
специфическом месте –
Исправительной колонии
г. Бобруйска.
НАША СПРАВКА
Юрчевский С.Б.- инженер-механик оборудования ООП и торговли.
Преподаватель информатики высшей категории. Имеет
авторское свидетельство за изобретение. Цель изобретения - интенсификация теплообмена Экспресс-кофеварки Балатон люкс.

Иногда, от наших учащихся (особенно первокурсников) можно услышать жалобы на слишком «строгие» требования в колледже. То дресс-код требуют соблюдать, то мобильные телефоны не разрешают на уроках брать, а то и вовсе в общежитии утром спать мешают, просим мол, на занятия. Как эти вопросы решаются в колонии, мы попросили рассказать Сергея Борисовича.
«Там таких вопросов просто нет)). Дресс-код один на всех, различается зимний и летний.
Наличие телефонов не предусмотрено совсем, даже позвонить, не говоря об интернете и социальных
сетях. Подъем в 6 утра и обязательная зарядка. Спецмедгруппы нет). После физкультуры – завтрак. В
колонии для несовершеннолетних – обязательное получение образования, взрослые могут выбирать:
работать или учиться. Как правило, большинство предпочитает учебу. За работу, а это неквалифицированный труд, получают порядка 3-х (ТРЁХ!) рублей в месяц. Самая большая проблема, по словам
осужденных, круглосуточный надзор, невозможность побыть одному даже в свободное время. Казарма рассчитана минимум на 30 человек. Еда простая, самое любимое блюдо – творожная запеканка (она
более сладкая). Отбой в 10 часов. На Новый год послабление – можно посмотреть телевизор до часу
ночи. Всё.»
Классно всё-таки у нас в колледже!)) С НОВЫМ ГОДОМ!
С просьбой поздравить своего мастера Ганжурову Дану Юлиановну в газету обратились учащиеся группы 24. В декабре у них
прошло замечательное внеклассное мероприятие, на котором они
прикоснулись к волшебному миру искусства.
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.

Помню в детском саду...
- Доесть нужно было обязательно!)
- Чтобы не потеряться ходили, держась за
уголочек одежды того, кто идёт впереди))
- Глазки закрыли и на бочок!)
- В Деда Мороза верили все!
- Дедом морозом всегда была самая большая
воспитательница, нас детей было не провести:
- (воспитатель басом) здравствуйте, дети!
- Здравствуйте, Раиса Матвеевна! 😂
-Спать мы не хотели тогда, не зря заставляли🙈 теперь жалеешь, и хочешь вернуться обратно ☺
Новый Год - самый долгожданный
праздник для детей. Каждый из нас хранит
воспоминания о праздновании Нового Года в
детском
саду, а потом в кругу
семьи.

Уважаемые преподаватели и мастера, 22 группа
поздравляет вас с Новым годом!
Желаем Вам побольше способных учеников,
которые будут радовать Вас своими успехами.
Желаем Вам наслаждаться своей работой и всегда быть на позитиве. Пусть всё задуманное
исполняется, а Дедушка Мороз обязательно
принесет Вам сказочные подарки и отличное
настроение.
Передряева Екатерина

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
На новогоднем выступлении в садике у
меня была роль Пьеро. Я играл на детской
гитаре и пел песню. А после выступления
мне подарил подарок Дедушка мороз! Я
был очень рад.
Это был чудесный новый год, желаю всем
так же встретить и провести следующий
2021 год.
С новым годом!
Дегтеров Саша.
ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
 В новогоднюю (рождественскую) ночь возьмите ветку от елки, прошепчите на нее свое желание.
 Говорить нужно тихо, чтобы никто не услышал.
 Ветку поставьте в воду рядом с кроватью.
 Через 3 дня посчитайте сколько иголок осыпалось.
 Четное число означает, что желаемое осуществится в этом году.
 Нечетное – придется подождать, пока вселенная не готова выполнить эту просьбу.
(Мы уверены, сбудется у всех, у кого хватит терпения считать иголки))

Новый год – праздник чудес и исполнения желаний. Мне кажется, что раньше
желания исполнялись чаще. Наверное,
это потому, что мы искренне верили в
Деда Мороза))
С наилучшими пожеланиями Борисёнок
Таня (группа №2)
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Пока в колледже полным ходом шла подготовка к Новому году, учащиеся группы 27 постигали тайны профессионального мастерства на ПО.
По их общему мнению, хорошее настроение – залог успеха в любой работе.

«Минский государственный ПТК кулинарии» - лучшее учреждение образования города Минска для получения профессии повара, кондитера, официанта, бармена.
Сегодня колледж выпускает высококвалифицированных сотрудников отрасли общественного питания, поэтому
они являются конкурентоспособными
на рынке труда. Многие из выпускников достигли значительных успехов и
занимают руководящие должности на
торговых объектах общественного питания столицы.
Поступив в это учреждение образования, я попал в атмосферу творчества
и доверия. Вот уже на протяжении
десятков лет здесь трудятся целеустремленные, опытные педагоги, которые постоянно повышают свой
профессиональный уровень и готовы
передать свой богатый опыт учащимся.
Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом педагогический коллектив и учащихся нашего колледжа. Желаю творческих успехов, достижения высоких результатов профессиональной деятельности. Всего самого
хорошего.
Млынарчик Алексей, выпускник 2020 года.

Царик Максим
Листоферов Коля

Егор Таркан, Савина Маша и
Никончук Вика работали с мастером ПО Тарасенко Еленой
Анатольевной. По мнению
ребят, она опытная, строгая и
очень хороший специалист.
Через нашу газету передают ей
большое спасибо и поздравления с Новым Годом!

Снег да снежные узоры,
В поле вьюга, разговоры,
В пять часов уж тьма.
День — коньки, снежки, салазки,
Вечер — бабушкины сказки, —
Вот она — зима!

5 декабря всё мировое литературное сообщество, любители творчества Афанасия Афанасьевича Фета отмечают 200-летний юбилей со дня
рождения русского поэта-лирика, переводчика, мемуариста, членакорреспондента Петербургской Академии Наук.
Афанасий Афанасьевич Фет оставил значительный след в русской литературе. В своих стихах Фет воспевал красоту природы, много писал о
любви. Фет говорил о важных и вечных понятиях, умел передавать тончайшие оттенки настроений, пробуждая у читателей чистые и светлые эмоции.
Стихи Фета известны во всем мире. Благодаря Фету мы можем сегодня
представить себе настоящую зиму.

30 декабря – 115 лет со дня рождения писателя
Даниила Хармса. Сын революционера и потомственной дворянки, Даниил Ювачев рано увлекся авангардным искусством и поэзией футуризма. В 1920-х он взял себе псевдоним Хармс и
стал членом литературных групп «Левый фланг»
и «Академия левых классиков», которые отказывались от норм русского языка и много экспериментировали с текстами. Автор стихотворений и
рассказов для детей.

Кино «Пролетарий»

«Нижний базар»

Биченкова Алеся
Ходько Катя

А. Фет

Что это было
Я шел зимою вдоль болота
В галошах,
В шляпе
И в очках.
Вдруг по реке пронесся кто-то
На металлических
крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,

Аптека на Шоссейной

К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.
И долго я стоял у речки,
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные
Дощечки
И непонятные
Крючки!»

Осень на Шоссейной. Синагога
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Год
Белого металлического Быка по восточному калентрадиционно наступает в первое Новолуние в Водолее.
Чтобы
выразить уважение и задобрить Быка, в течение
всего
года
полезно стремиться к надёжности, стабильности, не бояться трудностей и стараться. Самый верный
путь к этому
– трудолюбие. Спешка и суета могут мешать
успеху, поэтому лучше постепенно идти к поставленным целям.
Быку
очень нравится консерватизм, он верен
семейным
ценностям. Поэтому хорошо, если в семье есть традиции. Обязательно для удачи во всех
начинаниях на
них полагаться. Бык отличный защитник, и он будет
стараться не подвести все 12 знаков
по китайскому
гороскопу.
сть
и в нашем коллективе типичный
представитель этого знака. Для Виктора
Евгеньевича Полещука наступающий 2021 не очередной год быка (по сути пятый), это год его прекрасного юбилея. Следуя нашим традициям, мы не будем заранее поздравлять
Виктора Евгеньевича, а просто покажем нашим читателям
насколько последовательным и стабильным может быть человек,
родившийся в год Быка.
дарю

Е

Не
так
с
коллегами
течение нени разу не
но, что он
во соглав субботу
родскую
вашему
отличных лу-

давно Виктор Евгеньевич заключил
(третьего этажа) необычное пари. В
дели приходить в деловом костюме и
повториться. По фотографиям видпобедил. Пять дней подряд терпелишался на фотосессию, и, несомненно,
нас тоже удивил бы, но ушел на гоолимпиаду по информатике)
А
вниманию предлагаем пять
ков делового стиля одежды.

Уважаемые коллеги, вот и заканчивается 2020 год.
Наверное, он оказался не таким как мы ожидали, магическое сочетание цифр сулило гармонию и радость, а принесло волнения и тревоги. Тем не менее, мы не потеряли
бодрость духа и уверенно смотрим в будущее.
Наши любимые ученики радуют нас своими успехами,
готовят для нас праздничные концерты (посмотреть можно он-лайн, ссылка на сайте колледжа) Мы продолжаем
сеять разумное, доброе, вечное. Такой дружной командой
мы обязательно преодолеем все трудности.
Здоровья и удачи в Новом году!

Бык (Вол,
Буйвол) воплощает собой внешнюю солидность,
независимость, последовательность и стремление к порядку.
Он привязан
к своим привычкам, консервативен и прагматичен. Бык очень настойчив, упорен и упрям,
поэтому преуспевает там, где другие отступают. Практичный и осторожный, не склонен менять свои принципы и меняться. Бык наделен огромной силой духа, часто и физически
вынослив. Он трудолюбив, умеет и любит обеспечить благосостояние всей семьи. Синоним
надежности и постоянства.
Прирожденный лидер, ответственный руководитель, который печется о благе
подчиненных и зависимых от него людей. Бык терпелив и трудолюбив. Основное качество характера надежность. Последовательно и стратегически гениально добивается своих
целей. Обладает хорошо развитым логическим мышлением. Он не склонен к импульсивному выбору, скорее
медлителен в принятии решений,
основательно подходит к
любому делу.

От всей души поздравляем
Желаем подольше сохранять
дость духа! И, главное, здоровья.

Виктора
Евгеньевича.
чувство юмора и моло-

.

WHO IS WHO?
MARRY
CHRISTMAS
AND
HAPPY
NEW YEAR!!!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ

