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У славян празднование Нового года 

обычно растягивалось на весь период 

святок. В Беларуси, России,  Польше, 

Украине во время святок, то есть в период 

с 25 декабря по 5 января (весь этот 

период именовался в народе "колядой") 

принято было колядовать, то есть наря-

жаться в туров, медведей, волков, а также 

в различных мифологических персонажей 

– оборотней, кудесников, кикимор. Все 

эти существа ходили по домам, распевая 

песни с пожеланием всех благ, и получали 

за это обрядовую пищу, подарки и деньги.

Пожелания напрямую зависели от щедро-

сти хозяев, к которым приходили ряже-

ные дети и взрослые. Если хозяева 

отказывались наградить колядующих, 

последние могли прибегнуть даже к 

угрозам, пообещав скупцам неурожай и 

различные беды. Считалось, что пожела-

ния колядующих непременно сбудутся, 

поэтому крестьяне обычно старались 

угостить их как можно лучше. На деньги, 

вырученные таким путем, запрещалось 

покупать что-нибудь полезное – их надо 

было потратить исключительно на 

разнообразные лакомства.

Славяне

У славянских народов (белорусы, русские, 

украинцы, поляки), по народному убежде-

нию, как отпразднуешь Новый год – такой 

год и будет. По этой причине надо избе-

гать на Новый год ссор и каких-либо 

других неприятностей. В этот день не 

следует тяжело и много трудиться, чтобы 

весь год не прошел в тяжелом труде. 

Народ примечал, что если на Новый год 

небо звездное, то это к урожаю. А если в 

Новый год тепло, то будет хорошая рожь.

Германия

У каждого уважающего себя немца в новогод-

нюю ночь будет заранее подготовленный стул. 

Чтобы год прошел удачно, нужно вскочить в 

него под бой часов. Для этой цели прыжок со 

стула кажется идеальным вариантом.

Италия

Если объединить главные итальянские приме-

ты вместе, то получится примерно такой 

механизм привлечения удачи: в новогоднюю 

ночь в красном белье нужно выбросить 

старые вещи из окна, потом покушать рыбьей 

икры, а наутро отправиться искать на улицы 

горбатого старика.

Скандинавия

Битье посуды по поверьям и так приносит 

удачу, но скандинавы решили удвоить эффект 

и решили бить тарелки и чашки прямо в 

новогоднюю ночь.

Аргентина

Аргентинцы проводят Новый год в семейном 

кругу, съезжается вся родня, за праздничным 

столом царит понимание и уют — ничего 

интересного, хотя стоп, кое-что есть. 31 

декабря из окон офисов летят ненужные 

бланки, документы и прочая макулатура — так 

аргентинцы приманивают успех в бизнесе в 

новом году.

Франция

В сельской местности во Франции вас не 

поймут, если вы придете в гости без колеса. 

Французы уверены, что 

колесо — лучший новогодний подарок, 

обеспечивающий удачу на целый год.

Австрия

В Австрии распространен оригинальный 

способ привлечения удачи в новом году — 

здесь ищут на улицах перепачканного трубо-

чиста. Прохожему, которого он перепачкает 

сажей, обязательно улыбнется фортуна. 

Израиль

Перед тем как лечь спать в новогоднюю 

ночь израильтяне ставят возле семейного 

ложа кувшин с вином. Если на утро вина в 

кувшине стало больше, то будет хороший 

урожай, если меньше — будет голодный 

год.

Англия

Англичане на Новый год заполняют буфет 

всевозможными вкусностями и по 

максимуму набивают в кошельки деньги. 

Они уверены, что если оставить эти места 

пустыми, то весь год пройдет в нищете.

Греция

Чтобы заручиться удачей на будущий 

год в Греции, идя в гости, нужно 

обязательно захватить с собой гранат. 

На пороге нужно разломать его и что 

есть силы грохнуть о пол — чем 

больше зерен высыпалось, тем удач-

нее получится год. Правда, это касает-

ся только хозяев.

Куба

Кубинцы считают, что новый год в 

первые же секунды нужно хорошень-

ко «помыть». Для этих целей вся 

посуда в доме наполняется водой, а в 

полночь выливается из окон. Это 

обеспечит чистый и светлый будущий 

год.

Венгрия

Чтобы изгнать из дома злых духов и 

приманить радость и благополучие, 

венгры в первые секунды нового года 

начинают свистеть во всевозможные 

дудки, рожки и свистульки.

Самое необычное празднование Нового года в  разных странах

Клименков Дмитрий, гр 33э

С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!

Желаем мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!



В канун новогодних праздников мы 

решили поближе познакомиться с 

теми, кто дарит нам радость на всех 

колледжных концертах. Наш корре-

спондент Евгений Берлюз пообщался 

с музыкантами нашего ВИА Владисла-

вом Никулинским (гитара), Дмитрием 

Клименковым (барабаны), Дмитрием 

Новиковым (гитара). Руководитель - 

Абрамцов Павел Александрович, педагог 

дополнительного образования

– Ребята, расскажите, как вы пришли в 

музыку.

В.Н.: Когда-то давно я был в лагере, 

туда приехал один вожатый с гитарой 

и начал учить всех играть на гитаре, 

ну тогда и зародилось желание 

играть.

Д.К.: Когда я был на первом курсе, 

место барабанщика было занято. Я с 

детства мечтал быть барабанщиком, 

типа, ну круто же, барабаны, стук-стук, 

тук-тук… Ну и получилось так, что на 

втором курсе барабанщик ушёл, и 

появилось место. Мои друзья-одно-

группники Влад (гитарист) и Слава 

(клавишник) уже были в группе, они 

меня за собой притянули. С радостью 

пришёл и начал учиться играть.

Д.Н.: У меня всё довольно давно 

началось, начал слушать музыку 

тяжёлую, как-то захотелось подражать 

своим кумирам. 

– Что для вас главное в музыке?

В.Н.: Наверное, мелодичность и смыс-

ловая нагрузка.

Д.К.: Для меня главное в музыке, 

чтобы она тебя расслабляла, чтоб ты 

слушал и мог отвлечься от мира, 

отвлечься от каких-то проблем. Я, 

когда играю, просто дикий кайф 

ловлю, удовольствие получаю огром-

ное.

Д.Н.: Как в любом искусстве, это пере-

дать какие-то эмоции, чувства посред-

ством инструмента.

– Какое выступление было 

самым необычным? Может, были 

какие-нибудь казусные моменты 

на выступлениях? 

Д.К.: Самое необычное выступле-

ние… Наверное, моё последнее 

выступление и на первокурснике 

были самыми волнительными, но 

чтоб прям необычными… А, есть 

одно… Первого сентября, когда 

Владик начал импровизировать 

в конце, и так получилось, что 

все что-то попытались сделать, и 

это звучало круто, отлично… 

Д.Н.: Да, максимум это шлейку 

оторвало, я сидя играл.

В.Н.: Ну, танцоры разбивали 

синтезатор, гитару… Было даже 

такое, что выходишь на сцену, 

забываешь медиатор, потом, о, 

нашёл медиатор. Раз и полпесни 

забыл, вспоминал по ходу высту-

пления.

– Вспомните свой первый успех. 

Какое было первое достижение 

после того, как вы начали 

играть?

Д.Н.:  Не осмелюсь сказать, что 

прям успех… Но вот, коллектив 

нашёл.

Д.К.: В первую очередь, навер-

ное, когда я смог научиться… 

Смог научиться хотя бы держать 

ритм, когда уже не замедлялся, а 

начал ускоряться, вот это было 

самое отличное достижение.

Д.Н.: Первый успех – это натя-

нуть медную проволоку, на 

маленькую сувенирную гитару, 

чтоб сыграть кузнечика.

-Чего бы вы пожелали на Новый 

год нашим учащимся и препо-

давателям?

В.Н.: С Новым годом! Счастья, 

желаю успехов, здоровья.

Д.К.: В Новом году хочу поже-

лать преподавателям, в первую 

очередь, терпения, потому что 

это самое важное в их работе. В 

колледже учатся, так скажем, 

подростки, с которыми иногда 

сложно найти общий язык, 

поэтому терпение для препода-

вателей – это самое главное. 

Учащимся – просто удачи, 

чтобы они могли учиться, чтобы 

у них было стремление, а если 

нет стремления, то забирайте 

документы и не мучайте учите-

лей.

Д.Н.: Хочу пожелать всем прият-

ной музыки, ведь музыка наве-

вает позитивные чувства и 

создаёт праздничное настрое-

ние.

– Парни, как часто вы занимае-

тесь игрой на гитаре?

В.Н.: Каждый день. 

Д.Н.: Не сказал бы, что всё своё 

свободное время отдаю ей, но 

стараюсь как можно больше.

Они несут нам радость…

(интервью с ВИА)

Берлюз Евгений, гр.23э



«Праздничные украшения» - гр. 
21, куратор Горленко Ирина 
Викторовна, гр. 22м, мастер п/о 
Лыженкова Светлана Викторовна

Поздравляем 
победителей и призеров областного 
этапа конкурса «Марафон успешных 
практик» среди УПТО, УССО:
I место - Новиков Никита, учащийся 
группы 31э (куратор Агеева О.Л., 
мастер п/о Еремов И.С.) за 
постер-мотиватор «Ты больше, чем 
алкоголь и наркотики»  
 I место - Ягодкина Дарья, 
Журбикова Алина, Петрова Кристи-
на, Коновал Дмитрий, Половкова 
Виктория, учащиеся группы  21к 
(куратор Курицкая Н.В., мастер п/о 
Хазанова Н.В.), учащиеся группы 11о 
(куратор Афанасьев А.В., мастер п/о 
Пинцевич О.П.) за промо-ролик «За 
осознанную Жизнь без наркотиков»  
 III место - Короткевич Алек-
сей, учащийся группы 21т (куратор 
Мартыненко Л.М., мастер п/о Яноч-
кина Г.А.) за промо-ролик «Твой 
выбор»  
III место - Безруких Татьяна Петров-
на, заведующая отделением; препо-
даватели Андрейкина Юлия Викто-
ровна, Ёлкина Татьяна Александров-
на за методическую разработку 
«Марафон успешных практик» в 
номинации «Антинаркотический 
барьер»

В ноябре 2020 года преподаватели 
подготовили и провели онлайн-вик-
торины:
- по истории «Знаешь ли ты историю 
Гомеля?», посвященную 26 ноября – 
Дню освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков (ответ-
ственные: Ющенко Д.В., Линденкова 
И.А., Казанский М.Г.), 
- по математике «Математическая 
карусель» и «Занимательный крос-
сворд»  (ответственные: Мартыненко 
Л.М., Кузменкова О.Н., Пенязькова 
Е.В.),
- по информатике «Хочу все знать!» 
(ответственные: Курицкая Н.В., 
Афанасьев А.В., Кузменкова О.Н.).

Учащиеся и преподаватели приняли 
самое активное участие в онлайн-меро-
приятиях. Победители и призеры были 
награждены дипломами и подарками.

Поздравляем победителей 
и призеров и желаем новых успехов 

и достижений!
Материал подготовила методист 

Жукова Наталья Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
преподавателя 

Казанского Максима 
Гарриевича 

и методистЖукову 

 «КОМПЬЮТЕР.  
ОБРАЗОВАНИЕ.  

ИНТЕРНЕТ»

Конкурс 
«Техно
Ёлка»

Победители в 
номинациях:
«Альтернативная 
елка» - Грекова 
Елена Владими-
ровна, воспита-
тель общежития

«Хайтек-елка» - 
гр. 22м, кура-
тор Морозова 
Виктория 
Сергеевна

«Дизайн-елка» - гр. 
51э, куратор Афа-
насьева Елена 
Николаевна, гр. 32
м, куратор Лавре-
нова Елена Анато-
льевна

«Новогодний сувенир» - 
гр. 21, куратор Горлен-
ко Ирина Викторовна, 
гр. 22м, мастер п/о 
Лыженкова Светлана 
Викторовна
«Сказочный лес» - 
учащийся группы 21 
Маленков А.

«Рождественская композиция» - 
Орлова Марина Михайловна, гр. 
22т, мастер п/о Симончук Ирина 
Сергеевна

«Мультимедиа-
Елка» - Безруких 
Татьяна Петров-
на, Безруких 
Игорь Владими-
рович, Высоц-
кая Вера Викто-
ровна

«Символ 2021 
года» - гр. 33м, 
мастер п/о 
Михалко Мария 
Сергеевна

«РетроЕлка» - гр. 33э, 
мастер п/о Туровец 
Юлия Витальевна

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ
В образовательном процессе  нашего 
колледжа активно используются 
информационные технологии. 
Преподаватели осваивают и внедря-
ют дистанционные формы работы с 
учащимися как на учебных занятиях, 
так и во внеурочное время.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Наталью Ивановну, ставших призера-
ми областного конкурса «Компью-
тер. Образование. Интернет» в 
номинации «Прикладное программ-
ное обеспечение» и получившие 
Дипломы ІІІ степени за сайт «Допри-
зывная подготовка»  ,      «Электрон-
ный методический кабинет ГГАК»   .

«Марафон успешных практик»

Ягодкина Дарья,гр.21к

Саламахина Карина, гр.21к



 Ответственные за выпуск: Андрейкина Ю.В., Ёлкина Т.А., Жукова Н.И.
 Компьютерная вёрстка: Курицкая Н.В.        Учащиеся: Журбикова А.С., Ягодкина Д.А. гр.21к

ÊÎËËÅÄÆ

Знаете ли вы, что:
           нельзя 31 декабря и 1 января 
выпроваживать гостей раньше, чем 
у них появится это желание, иначе 
отпугнёте удачу.
            удача ждёт того, кто 1 января 
повстречает большую собаку.  
             желание, загаданное в ново-
годнюю ночь, обязательно сбудется, 

но только если оно будет чистым и 
светлым. Нельзя желать никому 
несчастий и бед.
         если в холодильник на ново-
годнюю ночь положить красный 
холщовый мешочек с нечетным 
количеством монет решкой вверх, 
то весь следующий год финансо-
вый успех. С этой же целью, поло
              

жите в новогоднюю ночь в карман 
крупную купюру.
            праздник обязательно стоит 
встречать в обновке.
            первые минуты Нового года 
стоит встретить не громкими 
овациями и взрывом хлопушек, а 
нежными пожеланиями любимым 
людям, что поможет укрепить отноше-
ния в наступившем году. 

         получать письма (и обычные, и 
электронные) 31 декабря — это 
очень хорошая новогодняя приме-
та независимо от самого послания.
          старый год нужно обязательно 
проводить. Вспомните всё хоро-
шее, что было в текущем году и 
поблагодарите за это судьбу. А всё 
плохое простите и с легкой душой 
отпустите.
            найденная подкова в Новый 
год — удача вдвойне! 

Хоть с бородой ты, Дед Мороз,
На рельсы ты не суй свой нос!
Чтоб нам подарки привезти,
Ищи надежные пути.

Зимой так радуются дети - 
За безопасность мы в ответе!
К дороге санки не пускай,
В лесочек лучше поезжай.

Мы пожелаем детворе
Шалить поменьше во дворе,
Играть подальше от дороги,
Чтоб не калечить свои ноги.

Проведи безопасно 
зимние каникулы!!!

Рис. Братенков Кирилл, гр. 22э

Рис. Параскун Алексей, гр.22э

Рис.Климов Дмитрий, гр.22э

ОТ ИННОВАЦИЙ 
К  ЭФФЕКТИВНОМУ 

РЕЗУЛЬТАТУ
Под таким названием 8 декабря 
2020 года в Гомельском государ-
ственном машиностроительнои 
колледже в заочной форме прошла 
Х открытая научно-практическая 
конференция учащихся и препода-
вателей учреждений высшего и 
среднего специального образова-
ния Республики Беларусь. 
На конференции были представле-
ны доклады учащихся Кононенко 
Егора, Артамонова Дмитрия, Сафгу-
лиева Матвея, Шевцова Владимира 
(руководители: преподаватели 
Агеева Ольга Леонидовна, Линден-
кова Ирина Александровна, 
Ющенко Денис Владимирович). 

Материал подготовила методист 
Жукова Наталья Ивановна

Поздравляем участников 
и желаем творческих успехов!!!


