
Пусть несет вам Новый 
год

Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать 

помех.
Пусть здоровье будет 

крепким,
Ум же — просветленным, 

цепким,
В мире — мир,

 а в семьях— лад.
Повышенья всем 

зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,

В душах — солнечной 
погоды.

Всех, коллеги,
 с Новым годом!

СТУДЕ
НТ!

С нами учиться проще и веселее !

 Декабрь 2017г.

Уважаемые преподаватели и  мастера,
 студенты и сотрудники!

Сердечно поздравляем вас  с наступающим Новым годом!
Желаем научных и творческих достижений, оптимизма, 

мудрости, терпения и удачи!

2018-й
К нам мчится Новый год,
И на пороге пес-барбос,
Наставник года, ждет.

Открой же дверь ему скорей,
Впусти в свой дом щенка,

Принес он много радостей,
Триумфа и тепла.

Пускай весь год виляет он
Тебе своим хвостом,

С порога прогоняет грусть
И холода с дождем.

Достатка и везения,
Любви, добра, тепла,

Большого счастья, радостей,
Чудес и волшебства!

В работе — успеха, а 
дома — уюта,

Пусть в жизни у вас 
будет всё очень круто.

Карьерного роста, 
достатка в кармане,

Квартиру, машину, 
костюм от Армани!

А денег пусть столько, 
как зимнего снега,

Я Вам от души пожелаю, 
коллега!

Всё, что перечислено, 
пусть принесет
Новый 2018 год!

В год 2018 всем 
желаем улыбаться,

Не ругаться и не 
злиться,

А как следует 
влюбиться!

Пусть собака в этот 
год

Кроме счастья 
принесет

Вам еще мешок удачи
И решатся все задачи.



2018 
год На смену двум огненным годам приходит новый 2018 год желтой 
земляной Собаки, чьей стихией становится Земля. После прошедших 2016 
и 2017 годов в предстоящем 2018-м году страсти уйдут на второй план, 
почва окажется более плотной, мир и спокойствие заменят пылкий нрав и 
горячие чувства. Это отразится на всём: на политике, карьере, здоровье, в 
личной жизни и даже на природе. 
Каким будет 2018 год ?
Чтобы привлечь удачу в предстоящем 2018 году, следует подготовиться к 
пришествию Нового 2018 года заранее, зная общие черты характера 
властительницы предстоящего года. А нрав у Собаки непростой. Ведь 
помимо присущей ей честности, благородства, дружелюбия и упорства в 
достижении поставленной цели, стоит заметить, что лень и непростое 
отношение к жизни делают Собаку не самым предсказуемым знаком. 
Согласно восточному гороскопу наступающий период не должен быть ни 
эмоциональным, ни непредсказуемым. Собака, имеющая земляную 
стихию, очень материалистична, расчетлива, любит строить планы на 
будущее и не особо уважает сюрпризы. Если у вас есть план действий на 
2018 год, то придерживаться его и достичь цели, вам с удовольствием 
поможет символ года.
Главные черты символа 2018 года 
• Собака умеет быть верной и преданной не только кому-то, но и 
собственному слову. Оттого среди людей, родившихся в год Собаки, так 
много военных, учёных и просто хорошо воспитанных джентльменов и 
леди, у которых их благородство в крови. 
• Собаки прекрасно умеют общаться. Они хорошо планируют свои 
финансы. Среди них часто встречаются бизнесмены. 
• Вторая по значимости сторона жизни – семья. Брак, сыгранный в год 
Собаки, просто обречён быть счастливым, а семейная жизнь – богатой
Как и в чем встречать 2018 год Собаки 
Встречать 2018 год следует в компании. Это условие однозначно 
расположит желтую (коричневую) Собаку на вашу сторону в надежде, что 
и весь будущий год, вы проведёте в обществе людей. Облачитесь в 
комфортную одежду коричневых, зелёных или жёлтых цветов и их 
оттенков, и 2018 год начнётся для вас уютно, весело и дружественно

Что ждет  в Новом году:



ЭТО ИНТЕРЕСНО

День рождения Деда Мороза – 18 
ноября. По поверьям, именно в это 

время на его родину – Великий Устюг, 
приходит зима вместе со снегом и 

лютыми морозами.
Снегурочка – истинно русский 

персонаж. Только у нашего Деда 
Мороза есть внучка. Время рождения 

красавицы – 1873 год. Именно в это 
время Александр Островский написал 

пьесу «Снегурочка». Сначала 
Снегурочка была дочкой хозяина 

Нового года, но затем ее 
переквалифицировали во внучку. По 
какой причине – неизвестно. Родина 

Снегурочки – село Щелыково 
Костромской области (там А. 

Островский написал знаменитую 
пьесу).

Снегурочка исчезла из жизни 
советских людей в годы репрессий 

(1927-1937), а вновь появилась в 50-е, 
благодаря Льву Кассилю и Сергею 

Михалкову, которые писали сценарии 
для Кремлевских елок. 

Первая гирлянда на Новый год 
зажглась в Америке перед Белым 
домом в 1895 году, а первая 
поздравительная открытка была 
напечатана в Лондоне в 1843 
году.
Любимая песенка «В лесу 
родилась елочка» была впервые 
опубликована в виде 
стихотворения в 1903 году в 
журнале для детей «Малютка». 
Только 2 года спустя к милым 
строкам Раисы Кудашевой 
композитор Леонид Бекман 
написал музыку.
Обычай лепить Снеговика 
зародился в 19 веке. С тех пор 
ничего не изменилось. Снежная 
баба до сих пор обладает 
традиционными атрибутами. Это 
ведро на голове, морковка 
вместо носа и метла в руке.

Новый Год в России 
стали отмечать только с 
1 января только с 1700 

года, а до этого 
времени Россия вела 

счет времени «от 
Создания Мира»

Первые упоминания о 
прообразе праздника Нового 
года известны с третьего 
тысячелетия до нашей эры в 
Месопотамии). 

Традиция украшать 
елку впервые 
появилась на 
территории 
современной 
Германии еще в 
Средневековье. 

Первые стеклянные 
елочные игрушки 

появились в Швеции, в 
середине позапрошлого 

столетия. 

В России у Деда Мороза целых 
три дома: в Архангельске (с 
конца 1980-х), Чунозерской 

усадьбе (с 1995-го) и Великом 
Устюге (с 1998-го). Год назад 

дом Деда Мороза появился еще 
и в Мурманске. Еще одним, 
более виртуальным домом, 
называют Северный полюс. 

Впервые, россияне 
отдыхали, а не работали 
первого января лишь в 
1898-м году. 

Снегурочка и Дед Мороз 
появились у нас уже в 

советские времена. Первое 
появление дуэта на 

празднике состоялось
 в 1937-м году. 

Группа №8
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