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НОВОГОДНИЙ  ВЫПУСК 

С нами учиться проще и вес-

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!   

Дорогие студенты!Дорогие студенты!Дорогие студенты!   

   

Приближается самый долгожданный, са-Приближается самый долгожданный, са-Приближается самый долгожданный, са-
мый волшебный праздник             мый волшебный праздник             мый волшебный праздник                

      –––   Новый год. И не важно, сколько нам Новый год. И не важно, сколько нам Новый год. И не важно, сколько нам 
лет, все мы верим в волшебство этого праздника. лет, все мы верим в волшебство этого праздника. лет, все мы верим в волшебство этого праздника. 

Мы надеемся, что с боем курантов в наш дом Мы надеемся, что с боем курантов в наш дом Мы надеемся, что с боем курантов в наш дом 
придут счастье и здоровье, удача и благополу-придут счастье и здоровье, удача и благополу-придут счастье и здоровье, удача и благополу-

чие, мир и покой, радость и достаток.чие, мир и покой, радость и достаток.чие, мир и покой, радость и достаток.   

   

Желаю Вам, чтоб все Ваши желания,Желаю Вам, чтоб все Ваши желания,Желаю Вам, чтоб все Ваши желания,   
Исполнились в свой срок, без опоздания!Исполнились в свой срок, без опоздания!Исполнились в свой срок, без опоздания!   

Чтобы любовь в любое время года,Чтобы любовь в любое время года,Чтобы любовь в любое время года,   
А не весной, как требует природа!А не весной, как требует природа!А не весной, как требует природа!   

   
Желаю Вам здоровья и везения,Желаю Вам здоровья и везения,Желаю Вам здоровья и везения,   
Терпения и море вдохновения!Терпения и море вдохновения!Терпения и море вдохновения!   

Чтоб радости по вкусу, без изжоги,Чтоб радости по вкусу, без изжоги,Чтоб радости по вкусу, без изжоги,   
Переживания Переживания Переживания –––   прочь, и все тревоги!прочь, и все тревоги!прочь, и все тревоги!   

   

Желаю Вам любимых вечно рядом,Желаю Вам любимых вечно рядом,Желаю Вам любимых вечно рядом,   
И чувств ответных, понимания взглядом!И чувств ответных, понимания взглядом!И чувств ответных, понимания взглядом!   

Друзей, которых много не бывает,Друзей, которых много не бывает,Друзей, которых много не бывает,   
И праздников, что всем нам не хватает!И праздников, что всем нам не хватает!И праздников, что всем нам не хватает!   

   
Желаю Вам свободы, мира, счастья!Желаю Вам свободы, мира, счастья!Желаю Вам свободы, мира, счастья!   

Всей яркости и Божьего участия!Всей яркости и Божьего участия!Всей яркости и Божьего участия!   
Всё то, о чём сама мечтаю,Всё то, о чём сама мечтаю,Всё то, о чём сама мечтаю,   
Желаю вам! Всегда желаю!Желаю вам! Всегда желаю!Желаю вам! Всегда желаю!   

   

С уважением и любовью,С уважением и любовью,С уважением и любовью,   

   Светлана ГеннадьевнаСветлана ГеннадьевнаСветлана Геннадьевна   
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Выпуск подготовили:  студенты группы № 14 

Год 2015 астрологи объявили годом Синей деревянной Козы (или Овцы). На 
самом деле он наступит не первого января, а куда позже – 19 февраля. Если 
сравнивать его с предыдущим, «лошадиным» годом, нужно  отметить,  что 

2015-й будет значительно спокойнее: Овца – кроткое животное, а потому ни-
каких особенных потрясений и радикальных перемен не предвидится. Можно 

расслабиться и приготовиться пожинать многочисленные плоды прошлогод-
них трудов, а это повод особенно радостно встретить Новый 2015 год. 

Что обязательно нужно сделать до наступления нового года?  
 

Десять самых важных предновогодних дел 
. 

Но если вы приготовились отметить праздник с размахом и «громко», воз-
можно, это не самая удачная идея. Стеснительная Козочка не будет в вос-

торге от больших компаний и шумных дискотек. Встречать этот год нужно 
в семейном кругу или с самыми-самыми близкими друзьями, а уж когда прогре-
мят Куранты, будут вручены подарки с поздравлениями и загаданы желания, 

можно будет отправиться «в люди» и хорошенько повеселиться.  
Только помните: Козочка отличается изысканностью вкусов, так что развле-

чения должны быть достойными этой особы. В общем, не переборщите с 
песнями и плясками. Тут с восточной астрологией соглашается и русская 

народная мудрость: баян Козе не очень-то и нужен. 

http://www.milosskaya.ru/pozitiv/494-desyat-samyh-vazhnyh-prednovogodnih-del.html


 

ИМЕНА ДЕДА МОРОЗА В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 Финляндия– Йолопукки; 

 Франция– Пэр-Ноэль;; 

 Италия– Баббо-Натале; 

 Дания- (два деда) Юле-

манден и Юлениссен; 

 Норвегия– Юлебукк; 

 Голандия– Синтеркласс; 

Всем мужчинам  следует брать пример с Деда Мо-

роза: он дарит кучу подарков а взамен просит лишь 

стишок! 

У 

студента два 

праздника: Новый Год 

и каждый день! 

Объявление у деканата: "Студенты, имеющие 

хвосты и не сдавшие языки, будут повешены на 

втором этаже." 

Гаишник останавливает автомо-

биль, превысивший скорость.  

- Куда вы так спешите? - спраши-

вает он водителя.  

- Домой. Мы встречали Новый год 

с друзьями, я немного задержал-

ся. Жена волнуется.  

- Но ведь сейчас май на дворе.  

- Поэтому и спешу.  
Почему Санта-Клаус 
разносит подарки один, 
а Дед Мороз - со Снегу-
рочкой?  
- Особенности нацио-
нального характера. 
Санта-Клаус после 
встречи Нового Года до-
мой сам доберется, а 
Деда Мороза должен 
кто-то дотащить  

В красной шубе,  с 

красным носом, Дед 

фигачит по морозу: в 

шапке , с палкой и с 

мешком, и с крутым 

снеговиком . 

Неделю не выхо-

жу а улицу. 

Почему? 

Стреляют, китай-

ская пиротехни-

ка. 
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Дорогие коллеги! 

Дорогие студенты! 

 

Приближается самый долгожданный, 
самый волшебный праздник        

        – Новый год. И не важно, сколько 
нам лет, все мы верим в волшебство этого 

праздника. Мы надеемся, что с боем куран-
тов в наш дом придут счастье и здоровье, 

удача и благополучие, мир и покой, радость 
и достаток. 

Желаю Вам, чтоб все Ваши желания, 
Исполнились в свой срок, без опоздания! 

Чтобы любовь в любое время года, 
А не весной, как требует природа! 

 
Желаю Вам здоровья и везения, 
Терпения и море вдохновения! 

Чтоб радости по вкусу, без изжоги, 
Переживания – прочь, и все тревоги! 

 
Желаю Вам любимых вечно рядом, 

И чувств ответных, понимания взглядом! 
Друзей, которых много не бывает, 

И праздников, что всем нам не хватает! 
 

Желаю Вам свободы, мира, счастья! 
Всей яркости и Божьего участия! 

Всё то, о чём сама мечтаю, 
Желаю вам! Всегда желаю! 

 

С уважением и любовью, 

 Светлана Геннадьевна 

 




