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***
Ладонью к ледяным узорам,
Глаза горят, как города огни.
Сегодня до двенадцати
Буду спешить, летать.
Мне обязательно надо успеть
Свечи зажечь и всех собрать.
Я верю в эту ночь
Со мною что-то приключится.
Может мне встретиться любовь?
Согреет в декабре...
И навсегда простит ушедший год
За всё, что в нём я начудила.
До волшебства осталось 5 минут,
И я закрыла крепко веки.
Пусть вечно в памяти
Кружится белый снег,
А в воздухе пусть пахнет
Мандаринами, и новогодней сказкой!

Автор: Keta T.D.

«Ви****»
Воткните в сердце мне иглу,
По капле пусть сочится кровь.
Не остановишь чувства, вновь...
Не верить блеску светлых глах
Я не могу, не в моготу.
Опять поверила в мечту-не ту.
Простужена своею же любовью.
Сомкнула крепче губы,
Чтобы декабрь в лёгкие не попадал.

Нет-нет, нельзя сказать...
Правду нельзя глаголить,
Больно потом ведь будет
Думать, вспоминать.
А так хотелось рассказать.
Глаза запеленала верная зима,
Запорошила чёрные ресницы.
Заморочила и всполошила плоть.
Без чувств-не жизнь.
Мне грустно, чувствую усталость.
В руках судьба, но в них же слабость.

Мне опостылела прогнивших слов
Слащавая, наигранная радость.
Зашейте душу мне 
И запихнуть поглубже чувства
Помогите!!!

Автор: Keta T.D.

***Меркнут...Фонари разбитых асфальтов.Беркут...Белый Беркут метелью расправилКрылья...Над нашей сонной столицей...Нам первый снег,словно первое чудо,приснится...В том сне,тревожном и полном отчаяния,Нас нет...на столах лишь записки прощальные...Летим...по острым крышам промерзшим.И смотрят,как будто сквозь нас,безразличные взгляды прохожих
Остаётся вопрос: А можноДушу сжечь вместе с кожей?

Автор: Алина Найчук

***
Кай, без тебя в доме холодно, тускло, тоскливо...Там, за окном, видишь, Под слоем инея Ива...Там, на окне, наши, в жилах промерзшие розы...А в старых альбомах времен тёплые, летние грозы...И пальцы тянутся к веткам, жёстким, мертвым от холода!Искать бы тебя пол века! Бежать от душевного голода...Ты стал слишком взрослым, Кай...Смешно...твои окна напротив...Теперь у тебя свой Рай...
Твоя Королёва, единственный, желанный наркотик...

Автор: Алина Найчук

И вот как-то незаметно пролетел 1 семестр, который, конечно же, был наполнен 
различными событиями. Пока студенты сдают «долги», сессия подкрадывается 
все ближе, но, не будем о грустном. 

Все праздники в нашем колледже отмечают каким-либо мероприятием, а иногда 
даже не одним, в котором участвуют и преподаватели, и студенты от первого до 
последнего курса. Также и Новый Год было решено отметить спектаклем о Кае 
и Герде. Что может быть лучше доброй новогодней сказки? Стоит отметить, что 
это была весьма удачная мысль. Начиная практически с первых чисел декабря, 
шли репетиции и подготовка артистов, учились роли и песни, шились костюмы и 
изготавливались декорации. На премьеру, проходившую в актовом зале 18 декабря, 
были приглашены и родители, и младшие братья и сестры, и дети сотрудников и, 
конечно же, весь студенческий и педагогический коллектив.

Спектакль был главной, но далеко не единственной частью предновогодней 
суеты. Все группы получили задание «оформить колледж в новогоднем стиле», что 
вышло у них достаточно креативно и интересно. На окнах появились снежинки 
всех форм и размеров, а также мишура, яркие гирлянды и другие украшения. В 
холле установили главный атрибут Нового Года.

С наступающим! Хотим пожелать всем удачи на сессии, реализации планов в 
будущем году и, конечно же, счастья.

Подготовила: Мария Змеева 

События. 
Люди. 

Факты.
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В ПРЕДДВЕРИИ буДущИх ПРАзДНИКоВНАшИ уСПЕхИ

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, который получился в результате 
смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календа-
рей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому 
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может 
позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. 
Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет 
особое значение, поскольку от души отпраздновать его они 
могут лишь после окончания Рождественского поста. 

В России традиция отмечать Старый Новый год появилась 
с 1918 года, в связи с введением в России григорианского 
календаря. 

У Старого Нового года есть множество традиций. Одна из 
них — устраивать бурное застолье. Дело в том, что по право-
славному календарю 13 января — День Василия Великого. 
Василий Великий был покровителем свиней, именно поэтому 
главным блюдом в этот день является запеченная свиная 
голова. Она всегда возвышалась в центре стола. Вторым по 
важности блюдом были блины. Их, как вареники и пельмени, 
делали с «сюрпризами», добавляя самую непредсказуемую 
начинку и устраивая гадания. 

А так же существует традиция ходить в гости к знакомым, 
соседям и друзьям без всякого предупреждения и приглашения. 
Хорошим тоном считается принести с собой любимое блю-
до, приготовленное из свинины или тематические игрушки: 
милых розовых поросят. Кстати, хозяева дома тоже должны 
угощение подать знатное! 

Старый Новый год обязан своим возникновением расхо-
ждению дат, но мы к нему относимся как к самостоятельному 
празднику. Жители Украины, России и Беларуси отмечают 
его с удовольствием и считают большим праздником, хотя 
он и является неофициальным.

Подготовила: Ольга Юфкина 

СТАРый НоВый ГоД

Это так важно - говорить друг другу «спасибо» и не-
важно за что, будь это хоть огромная взаимопомощь, хоть 
мелкая жизненная выручка. С самого детства, когда нас 
начали учить говорить слова благодарности, нас приуча-
ли к хорошим манерам.  «Спасибо» - бесконечно доброе 
и нужное слово.  Психологи утверждают, что это словно 
положительно влияет на людей и даже способно согреть 
своей теплотой. Главное, чтобы это произносилось от 
чистого сердца.

11 января считается не обычным днём, а днём того самого 
искреннего «Спасибо»! А всё, потому что появилась традиция 
отмечать присутствие в нашей жизни благодарных слов. 

Также ещё существует и Всемирный день благодарности, 
который проходит 21 сентября.

Когда “спасибо” слышим мы,
То будто дальние холмы
Улыбки дарят всей округе,
Заслон поставив зимней вьюге.

Тебя поздравить с днем “спасибо”
Хочу, желая счастья либо,
Или удачи и везенья
Вкупе с хорошим настроеньем! (С)

Автор: Ксения Фогель 

МЕжДуНАРоДНый ДЕНь «СПАСИбо»

Спорт играет важную роль в жизни человека. Но, к сожалению, не все по-разному воспринимают роль спорта в повседнев-
ной жизни. Некоторые люди считают, что спорт – это пустая трата времени. Но, тем не менее, большинство людей все-таки 
понимают важность спорта в повседневной жизни и занимаются тем или иным его видом. 

Всевозможные занятия спортом способствуют не только физическому развитию 
человека, но и моральному. Физические упражнения приводят мышцы в тонус, 
придают уверенность в себе, развивают выносливость, способствуют улучшению 
работы внутренних органов и центральной нервной системы. 

Наш любимый НКПиИТ тоже считает, что занятия спортом – это очень полезное 
и нужное человеку дело. Именно поэтому студенты часто принимают участие в 
различных спортивных соревнованиях. 

Например, с 7 по 18 декабря проводилась III 
Спартакиада среди команд учреждений среднего 
и начального профессионального образования 
Кировского района, в которой приняли участие 
восемь учебных заведений, наше в том числе. 

Спартакиада проводилась среди юношей и 
девушек по нескольким видам спорта: 

волейбол; 
настольный теннис; 
футбол; 
баскетбол. 

По итогам соревнований наши юноши заняли: 
1место по футболу и 3 место по настольному 
теннису, а так же и по баскетболу. А девушки 
заняли: 2- е место по волейболу, баскетболу и 
3-е по настольному теннису. 

В общекомандном зачете наш колледж занял II место! Что очень радует, потому 
что это довольно таки не плохой результат, а скорее даже очень хороший. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов и, конечно 
же, побед!

В зДоРоВоМ ТЕЛЕ зДоРоВый Дух!

Подготовила: Ольга Юфкина

Чем известны студенты 
колледжа печати? Конечно 

своим любопытством и 
активностью, талантами 

и креативным мышлением. 
Поэтому они участвуют 

почти во всех разного рода 
мероприятиях - одерживают 

победы, обогащаются новыми 
знаниями. И 4 декабря наши 
студенты попытали свои силы 

в областной научно-практиче-
ской конференции, которая про-

водилась на базе Новосибирского 
торгово-экономического колледжа. 

А посвящалось мероприятие 75-ле-
тию создания государственной системы 

профессионального образования «Профобразование 
- вчера … и сегодня». 

В конференции приняли участие ученицы группы 
ИДР-11-14 Воробьёва Анастасия и Конякина Елена 
(научный руководитель: Олейник Жанна Геннадьевна). 
Они представили исследовательскую работу на тему 
«История Новосибирского колледжа печати», которая 
была отмечена дипломом в номинации «За лучший 
презентационный материал». Также в конференции 
участвовала Недзелюк Ольга (группа П-9-13), науч-
ным руководителем которой была Морожникова Ольга 
Алексеевна.  Студентка презентовала своё выступление 
в секции «Мы гордимся ими!» с докладом по теме 
«Династия полиграфистов». 

Всем участникам конференции были вручены имен-
ные сертификаты. Руководителям благодарственные 
письма. А работы наших студентов, представленные 
на конференции, опубликованы в сборнике «События. 
Люди. Факты», с которым можно ознакомиться в биб-
лиотеке колледжа. 

Как участникам нам было приятно не только получить 
сертификаты и дипломы. Мы также были рады всему 
новому, что удалось познать в течение всей работы 
над материалом. Хотим поблагодарить наших научных 
руководителей за помощь в по-настоящему нелегком 
труде. И пожелать удачи всем ребятам в их начинаниях! 

Подготовила: Елена Конякина 

СобыТИя. ЛюДИ. ФАКТы.
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чАС ДоСуГА

8 декабря у первокурсников прошли уроки информации, по-
священные ежегодному вручению международных Нобелевских 
премий. Студенты узнали о жизни и научной деятельности 
шведского ученого Альфреда Нобеля, а также получили отве-
ты на многие вопросы, например, почему премии называют 
Нобелевскими?

А вот справка из истории для тех, кто не присутствовал на 
вышеупомянутых уроках:

«Нобелевский день», является одним из наиболее важных 
событий в интеллектуальной и общественной жизни Швеции. 
Официально, «Нобелевским днем» признано 10 декабря. В этот 
день в городской ратуше («Штудхусет»), происходит ежегодное 
вручение премии Нобеля. Премии по медицине, физиологии, 
химии, физике, экономике и литературе на церемонии, которая 
проводится в годовщину смерти учредителя премии - Альфреда 
Нобеля (10 декабря 1896 года), лауреаты получают из рук самого 
Короля Швеции. Помимо диплома и золотой медали с изоб-
ражением Альфреда Нобеля, лауреаты премии награждаются 
также денежным вознаграждением, размеры которого меняются 
каждый год и составляют около 1 миллиона долларов. Таким 
образом, помимо международного признания, премия Нобеля 
позволяет своим лауреатам получить значительную экономи-
ческую поддержку. 

Такие уроки дают студентам возможность расширить область 
своих знаний, вызывают интерес к прочтению книг о лауреатах 
Нобелевской премии. В библиотеке колледжа оформлена книжная 
выставка «Альфред Нобель – создатель динамита».

Подготовили: Змеева Маша и Юфкина Ольга

Н о б Е Л Е В С К И й  Д Е Н ь

Еще одним мероприятием в уходящем 
семестре стала интеллектуальная игра, 
проходившая 11 ноября среди студентов 
и сотрудников колледжа по антикорруп-
ционному просвещению под названием 
«Город коррупции».

В игре приняли участие группы 
К-9-15, Д-9-15 и др. Участники про-
говорили и разобрали понятийные и 
ситуативные признаки взяточничества 
и посредничества во взяточничестве, 

ответственности за них. Организаторы 
предложили всем участникам разбиться 
на группы и каждой группе построить 
свой Город коррупции, придумать ему 
название, обозначить самые коррумпи-
рованные участки города и обосновать 
свое мнение, рассказать в каких сферах 
деятельности, по их мнению, в большей 
степени ведется борьба с коррупцией 
и каков результат этой деятельности. 
Каждая команда стойко защищала свою 
позицию, и аргументировано  отстаивали 
свои взгляды на это негативное явление 
в нашем обществе.

Благодаря результатам игры стало 
ясно, что студенты отчетливо владеют 
политической ситуацией в стране и в 
обществе, реально смотрят на жизнь и 
со всей серьезностью относятся к своему 
будущему. 

Подготовила: Мария Змеева 

« Г о Р о Д  К о Р Р у П ц И И »

В ПРЕДДВЕРИИ буДущИх ПРАзДНИКоВ

ДЕНь РоССИйСКой ПЕчАТИ!
13 января в России празднуется международной печати.  В 1703 году,  в этот день 

, по указу Петра I, в свет вышел первый номер российской газеты под скромным 
названием «Ведомости», где публиковались ведомости, к примеру, о военных делах, 
достойных знаниях и обо всём, что случалось в Московском государстве. Пётр I 
считал газету важным средством борьбы за проведение реформ и утверждения 
могущества Российской империи.

Также примечательно, что 13 января 1830 года начали появляться первые номера 
«Литературной газеты».

В настоящее время, средства массовой информации имеют огромную значимость 
и довольно серьёзно воздействуют на людей. Со временем начало появляться радио, 
телевидение, интернет и прочее, но газеты так и не утратили свою значимость.

В день российской печати проходит вручение премии Президента России в об-
ласти СМИ для поддержки проектов молодых журналистов.

Подготовила: Фогель Ксения

юмор

Дорогой Дедушка Мороз! Я был хорошим весь 
год... Хм... Ну почти весь год... Хм... Ну иногда...

Хм... Ой, да ладно! Куплю всё сам!

***
Новый Год – это новая надежда изменить свою 

жизнь к лучшему, ничего для этого не делая.

***
– Как говорится, как Новый год встретишь, так 

сразу спать и ложитесь. 
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зНАЕТЕ ЛИ Вы?

Такая уж эТа ночь
Ночь, в которую уходит еще один год, унося с собой все печали, беды, разочарования и невзгоды; ночь, в которую можно загадать любое желание, и оно непременно сбудется. 

Конечно  же, Вы, дорогой читатель, уже догадались, о чем я веду речь. Ночь с 31 декабря на 1 января - новогодняя ночь. В нашей, иногда жестокой, обыденной и серой жизни, порой 
так не хватает чудес. Поэтому думаю, что для каждого человека такая простая казалась бы вещь как «новогодняя ночь» имеет свое, особое значение. Но, сначала предлагаю обратиться 
к истории и узнать, с чего, же начиналось празднование Нового Года?

Справка из истории:
До XV века на Руси новый год начинался не с января, как в настоящее время, а с 1 марта (как в республиканском Древнем Риме) (в некоторых разновидностях календаря около этого 

числа, возможно в ближайшее полнолуние), или с 1 сентября как в Византии, по юлианскому календарю. С 1492 года официальной датой для Нового года становится 1 сентября, в 
соответствии с церковным календарём.

Сведения о праздновании Нового года появляются с конца XV века. «Парижский словарь московитов» (XVI век) сохранил русское название новогоднего праздника: Первый день 
во году.

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы, 1 января (но, в отличие от европейских стран, по юлианскому календарю)

А что же думают про самую волшебную ночь в году и одновременно самый главный праздник наши корреспонденты?

Статью подготовила: Мария Змеева

Новый год для меня, это, прежде всего, домашний, семейный 
праздник. Каждый год мы всей нашей семьей собираемся дома 
вокруг елки и встречаем Деда Мороза и Снегурочку, которых 
приглашаем специально для младших детей.Мы водим хороводы, 
поем зимние песни - делаем все, чтобы малыши почувствовали 
сказку и тепло этого праздника.

Автор: Ксения Кукарчева.
Новый год является одним из моих любимых праздников. Одно 

только слово «новый» уже говорит о многом… новые моменты, 
новые эмоции, много других новых открытий. Особенно я люблю 
предновогоднюю суету! Город заставлен ёлками, украшен бле-
стящим и красочным. Идёшь по снежной улице и складывается 
ощущение, что вот- вот должно произойти что-то волшебное и 
неожиданное. В такое время действительно хочется верить в чудо! 
Также радует то, что это шанс закончить какие-то невыполнен-
ные дела, а всё плохое оставить в прошлом году. Этот праздник 
- волшебство, возможность собрать своих близких людей вместе, 
уют, много сладостей и ярких красок!

Автор: Ксения Фогель

Новый год- праздник, который несёт в себе атмосферу нового начала. Сказочная пора... Она может отвлечь от 
любых проблем и окунуть в чувство всеобщей радости.

Ёлка, Дед Мороз, мандарины, подарки... Всё это с нами с самых малых лет. Новогодье всегда будет вызывать 
улыбку и приятные, тёплые воспоминания. 

Это торжество погружает меня в по-настоящему волшебную обстановку. Потому что для меня Новый год - дет-
ство - самая волшебная пора в жизни любого человека.

Автор: Елена Коняхина

«Новый год для меня – это праздник детства, волшебная ночь, в которую сбываются мечты». Так говорят 
многие, живущие на планете Земля. Вот только во мне этот праздник не вызывает восторг, ни украшение 
квартиры, ни новогодние утренники и концерты. Лишь в последние минуты я пропускаю через себя всю 
прелесть этого волшебного праздника, осознавая, что во мне все-таки живет вера во что-то невозможное, 
совершенно иное. Вера в волшебство. Бой курантов, счастливые улыбки, теплые объятия родных людей, 
красивейшие фейерверки,  серебристый блеск снега, запах ели - все это прекрасно. 

Новый год для меня – это повод начать что-то по-новому, исправить ошибки, совершенные в уходящем 
году, просто начать жить сначала.

Автор: Ольга Юфкина


