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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 Все ближе новый год. Осталось 
совсем немного… А в ЦДОД 
«Перспектива» погрузиться в 
атмосферу праздника можно 
будет уже 23 декабря, ведь 
начнутся ЕЛКИ! В течение че-
тырех дней мы будем радовать 
Вас новогодним представлени-
ем, танцами, веселыми конкур-
сами и хороводами у новогод-
ней елки. Приходите и полу-
чите новогоднее настроение! 

 13 декабря в библиотеки им. 
В.Маяковского прошла ново-
годняя интеллектуально-
развлекательная игра для слу-
шателей ОНУ старшего возрас-
та. В игре приняли участие 54 
игрока. Победила команда с 
музыкальным названием 
«ЛИРА». Поздравляем! 

 На занятиях в объединении 
«ОтЛИЧНОЕ время» ребята 
полным ходом готовятся к 
Новому году. Они расписыва-
ют ангелочков. Ни один ангел 
не похож на другого, каждый 
со своим характером и со сво-
им лицом. Новый год прибли-
жается! 

ФРАЗА дня: 

В гостях у зимней сказ-
ки 

2  

Сделаем праздник для 
детей 

5 

Знакомьтесь, коллега! 7 

Создаем праздничное 
настроение 

6 

От РИМЫЧА 14 

Имени Вовочки... 16 

Новогодний образ 8 

Новый год по-
английски 

10 

Поздравляем 12 

 В номере:

НОВОГОДНЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Боги сказали:  
«Пора начинать...» 

 
С.А. Назарова  

про начало выступления 

Уважаемые коллеги! 

Новый год – необыкновенный праздник. Только он несет столько ска-
зочных эмоций, только он связан с ожиданием и переживанием чуда, 
именно к нему мы так активно и ответственно готовимся. В этом году в 
нашем учреждении появился психологический клуб «Рост». Сейчас он пу-
стил свои первые корешки, и мы надеемся, что в будущем он вырастет в 
сильную, дружную команду профессионалов, постоянно работающих над 
своим развитием. Поэтому Новый год для нас особенно значим, и ново-
годние хлопоты особенно волнующие. Подготовимся к нему вместе! А 
чтобы достойно встретить 2012 год, нужно, во-первых, запастись празд-
ничным настроением, создать свой новогодний образ, окружить себя при-
ятными людьми и  с детской верой во всемогущего Дедушку Мороза ждать 
этот удивительный день.  Готовимся? 

Е.В. Федореева, педагог-психолог 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Как появилась идея съездить 
так далеко? На родину Деда мо-
роза…. 

Привычка такая, помимо того, что 
участвуешь в конкурсе, пытаешься 
еще чем-то обогатиться: побывать на 
экскурсиях, узнать о том месте как 
можно больше интересного.  

Я три года вынашивала идею по-
сетить Великий Устюг, маленькие 
немножечко подросли, и я поняла, 
что надо их уже вывозить. Да и при-
глашение пришло накануне Нового 
года, так в итоге и решили вместе с 
родителями. Все-таки это сказочное 
место, тем более, первый раз дети 
выезжают. Одна из целей поездки – 
подарить детям праздник, показать 
сказку! Конкурс был не главной це-
лью поездки! Может это и не пра-
вильно, но я говорю об этом честно! 
Неважен результат, с каким мы вер-
нулись, но даже если бы его не было, 
пребывание в таком сказочном месте 
сгладило бы их неудачу. Это в случае, 
если бы она была.  

О существовании этого кон-
курса Вы знали?  

Да, знала, Этот конкурс молодой, 
третий раз проводился, но тем не 
менее туда стремятся поехать много 
коллективов. К сожалению, органи-
заторы не могут охватить большое 
количество коллективов, потому что 
у них ограниченное место для прожи-
вания, потому что это вотчина, кото-
рая может вместить в себя далеко не 

только были. Они считали, что прие-
хали издалека.  

Вот помимо общей атмосфе-
ры праздничного настроения, 
названия конкурса, чем конкурс 
отличается от других конкурсов? 

Вообще этот конкурс охватывает 
разные регионы. Кроме того, дети 
побывали в гостях у зимней сказки. 
Организаторы много работали с деть-
ми, на сплочение коллектива. У них 
большая программа, направленная  
на дружбу, на доброе отношение друг 
к другу. То есть они пытаются как-то 
сгладить острые углы, которые быва-
ют на конкурсах, когда в глазах толь-
ко победы и больше ничего. Органи-
заторы пытаются сдружить всех, неза-
висимо от того, каким видом деятель-
ности ты занимаешься. Для участни-
ков проходят мастер-классы, тренин-
ги на сближение, на общение,  разно-
плановые дискотеки, игровые про-
граммы. В этом отличительная осо-
бенность конкурса. Такие выездные, я 
считаю погружением в творчество.  

Здесь, наверное, задачи у ор-
ганизаторов конкурса, помимо 
самого конкурса, объединить 
художественные коллективы и 
через праздник Новый год? 

Ну конечно. Если это проводится в 
новогодние каникулы, то тематика 
новогодняя. Но тут мы еще захватили 
праздник «День матери», поэтому у 
нас ко Дню матери был небольшой 
концерт. С нами же родители ездят. 
Для него нас заранее попросили разу-
чить стихотворение, сценки, капуст-
ник подготовить! У нас Даша Краси-
кова читала стихотворение о маме 
собственного сочинения. Ну и осталь-
ные дети, кто желал, выходил и вы-
ступал. Театралы сценку ставили.  

А вот к самому конкурсу мо-
жет более жесткие требование, 
чем в других? 

Нет. Здесь в плане проведения 
этого конкурса от организации, под-
бора жюри до судейства уже все 
настолько отработано. У меня нико-
гда претензий к этому конкурсу нет, 
не было, и, надеюсь, не будет. Все 
очень грамотно! 

Вы специально готовили но-
мера для этого конкурса? 

Специально готовили один номер. 
Остальные номера уже были в работе, 
они уже были у нас подготовлены. Я 
стараюсь, когда мы ездим так далеко, 
чтобы не просто так ездить, чтобы 
дети постояли на сцене не 8 минут, а 
хотя бы 15. Я стараюсь, чтобы они 

всех желающих. А их много, поэтому 
организаторы в этом году сделали два 
этапа. Мы участвовали в первом эта-
пе, там было самое большое количе-
ство участников, фактически все ме-
ста были заняты, во втором этапе 
было, конечно, поменьше.  

Что из себя представляют эта-
пы? Первый этап – что туда вхо-
дит? 

Это все одно и то же, просто это 
как смены в лагере: первая, вторая.   

Все понятно! Просто разные 
участники? 

Конечно, в каждом этапе разные 
участники. Просто не все могут войти 
в первый этап. Организаторы конкур-
са не могли одним потоком всех при-
нять, а желающих много. Поэтому 
они решили сделать две смены. 

В первом этапе, в котором вы 
участвовали, сколько было всего 
коллективов? 

Участников было около 300, кол-
лективов 30. 

Какие территории были пред-
ставлены? 

В основном, конечно, это север-
ные районы: Вологодская Архангель-
ская,  Челябинская, Магаданская об-
ласти, Москва. 

Кроме Зеленогорска был кто-
то из Красноярска? 

Нет, из Сибири и Красноярского 
края мы были единственными, боль-
ше никого не было. Челябинцы вот 

«В ГОСТЯХ У ЗИМНЕЙ СКАЗКИ…» 
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ло, и для детей, и для взрослых. Мы 
все в предвкушении этого праздника 
ехали и волновались и радовались. 
Ну и, конечно, праздник начался воз-
ле ворот. Там уже все было оформле-
но, все подготовлено, там уже Новый 
год. Ну и конечно, это терем, от кото-
рого мы жили буквально в 50 метрах.  

С первых шагов было ощущение 
Нового года! 

Мы слышали, что Вы видели 
самого главного героя Нового 
года, это деда Мороза, настояще-
го причем! Расскажите подроб-
ней про него? 

Это ощущение непередаваемое 
просто. 

Как Вы поняли, что он насто-
ящий? 

Просто он настоящий и все! Про-
сто его манера, стать, его величие, 
плюс это волшебное место – все рабо-
тало на него и нужно быть настолько 
пессимистом, что ли, чтоб в это не 
поверить. Потому что даже сам те-
рем, вечером там очень красиво, все 
горит. Мы как раз попали в терем 
вечером, когда там тоже все сверка-
ло. Во-первых, терем 3-этажный, 
очень огромный, сделан из дерева. 
Там большое количество комнат, и у 
нас по всему терему, по каждой ком-
нате была экскурсия. Много знако-
мых лиц на фото: Владимир Влади-
мирович Путин с ним. Он приезжал к 
деду Морозу в этот терем и они обща-
лись. В общем, кого там только нет, и 
с сочинской олимпиады у него есть 
подборки. Вот такой получается ка-
бинет деда Мороза. Потом мы были в 
гардеробной. Очень большое впечат-
ление, по крайней мере для меня, 
дети, конечно, тоже были в восторге, 
но на меня произвела впечатление 
его космическая комната, типа обсер-
ватории, она вся обита голубой кра-
сивой тканью, звездочки горят. 
Огромный телескоп, еще какие-то 
принадлежности, относящиеся к аст-
рономии. Красивая комната, обстав-
лена изумительно в голубых тонах. 
Ощущение красоты и волшебства, 
умиротворения именно в этой комна-
те. 

(Продолжение на странице 4) 

участвовали в двух номинациях, это 
когда они в младшем возрасте. Стар-
шие всегда в одной. 

В эстрадной номинации мы вози-
ли «Горошины цветные» и «Таинст-
венный остров», нужно было пред-
ставить два номера. В народной но-
минации возили «Кострому. Ко-
стромские девчата» и «Веснушки». 
Для веснушек специально сшили 
новые костюмы. 

Работа была большая: дети зани-
мались каждый день по три часа, 
потому что вообще любой конкурс 
занимает очень много времени и 
сил, чтобы показать себя с лучшей 
стороны. В принципе, они с лучшей 
стороны себя и показали, потому что 
ко мне подошел председатель жюри: 
Екатерина Юрьевна – она очень до-
вольна. Мы с ней встречались в 
Москве. Отзывы очень хорошие. Мы 
понравились: лауреат 2 премии гово-
рит само за себя. 

Гран-при, лауреат 1, 2, 3 сте-
пени, потом дипломант 1, 2, 3, а 
потом еще участники? 

Да. В творческих конкурсах это 
всегда так было. В этом конкурсе 
лауреатов 1 премии не было, сразу 

начали со 2. 
В хореографии было две но-

минации: Эстрадный танец и 
народный? 

Было три номинации: эстрад-
ный, народный и современный та-
нец. Мы участвовали в двух номина-
циях с 4 номерами. 

Сколько детей было в вашей 
группе? 

16. у нас такое счастливое число. 
Что старшие ездили 16 человек, что 
в этой группе получилось так, 16 
человек. Может это действительно 
знак фортуны.   

Наталья Геннадьевна рас-
скажите теперь о самой поезд-
ке, о конкурсе мы уже погово-
рили. Я знаю, что она, конечно, 
была связана с Новым годом и 
вот это ощущение праздника, 
как оно еще передавалось? Вот 
Вы говорили, что экскурсии, 
может, поподробнее расскажи-
те? 

Ощущение праздника было уже в 
самом автобусе, уже это чувствова-
лось. Потому что одна мысль о том, 
что мы едем на вотчину Деда Моро-
за – это уже как-то волнительно бы-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Вторая комната – комната елок! 
Детей отправляют туда посмотреть, 
какие елки бывают. Самые лучшие 
елки представлены в этой комнате. 
Все елки сделаны из подручного ма-
териала, кто на что способен. В прин-
ципе, буйная фантазия! Очень инте-
ресные есть экземпляры елок. 

Комната подарков. Тоже .какие 
угодно и маленькие, и большие, и по 
размеру, и по обертке.  

У деда Мороза есть своя поч-
та? 

Да. Он находится и на почте и в 
городе Великом Устюге. Там резиден-
ция и почта деда Мороза, рядом два 
здания стоят и там это все написано, 
все обставлено тоже. Можно напи-
сать там письмо деду Морозу, там 
специальные бланки есть, все проду-
мано очень хорошо. 

Дед Мороз приходил на концерт 
наш. Мы именно для него делали на 
его вотчине в конференц-зале. И он 
там верительные грамоты каждому 
ребенку дал, что этот ребенок был 
действительно у него в гостях на вот-
чине в тереме. То есть это такой пред-
ставительный документ с печатью 
деда Мороза и подписью его.  

А подарки были детям? 
Конечно, и подарки были. Дети 

уехали с новогодними подарками.  
Вы не узнавали, из чего со-

стоит обычный день деда Моро-
за. Он вам не рассказывал? 

Он общался с детьми, спрашивал, 
откуда мы приехали. Он был очень 
удивлен, что мы приехали из Сибири. 
Он то думал, что мы приехали из Зе-
леногорска под Санкт-Петербургом. 
В принципе, он много не мог общать-
ся, потому что занят. 

Как долго ехали туда? 
У нас в общем получилось 4 суток. 

Я выбрала маршрут через Москву, 

(Начало на странице 3) 

Это и поддержка педагога? 
Да, это поддержка педагога. И я 

смотрю, что на многое глаза откры-
лись, и родители поняли, как тяжело 
и не просто это дается. Они действи-
тельно увидели, окунулись в эти про-
блемы, в эти трудности. Один папа 
даже всплакнул. 

Отчего? 
От умиления и восторга, когда 

увидел своего ребенка на конкурсе. 
Слезы счастья! 

Скажите, вот наступает но-
вый 2012 год. Наверняка у вас 
есть планы на этот год в отноше-
нии детей, в частности младшего 
состава. Будут ли еще подобные 
поездки, если будут то куда? 

Этот конкурс дал выход на участие 
в Сочи на международный уровень. 
Конкурс состоится в марте следующе-
го года. Мы уже готовимся, попробу-
ем подготовить два новых номера. 
Если там хорошо себя покажем, то 
будет возможность поездки в за ру-
беж, как это было у взрослых. 

Спасибо. Желаем вам в новом 
году творческих успехов и новых 
побед! 

 
Интервью брала  

М.О. Чернова 

чтобы показать детям Красную пло-
щадь, ведь многие не были в Москве. 
У нас как раз было 6 часов на экскур-
сию. Нам повело, она была открыта. 
Мы фотографировались, увидели 
елку и начало сооружения ледового 
катка. Мы слышали бой курантов, 
даже кто-то загадал желание. 

По дороге до конкурса и об-
ратно вы побывали в городах: 
Москва, Котлас Южный Архан-
гельской области, Великий 
Устюг, Вотчина. Какие впечатле-
ния? 

Впечатлений, конечно, много, у 
детей тем более. Многие ездили в 
поезде первый раз. Летали, а в поезде 
не ездили.  

Благодаря кому и чему состо-
ялась поездка? 

Если бы не мужество родителей 
этой группы, этих детей, конечно, 
поездка бы не состоялась, потому что 
денег у нас нет. Поездки  оплачива-
ются только по Красноярскому краю, 
а конкурсы этого уровня по мы уже 
давно переросли. Конечно же, в по-
ездках за пределы края нашими 
спонсорами являются родители. 
Огромное им спасибо, потому что это 
действительно такой огромный вклад 
в ребенка. Действительно, те родите-
ли которые отправляют детей, опла-
чивают поездки, несмотря на дорого-
визну, потом сполна получат отдачу: 
мощнейшую любовь, благодарность и  
уважение со стороны детей.  

Я знаю, что многие родители 
сопровождали? 

Многие сопровождали. Было 16 
детей, 7 взрослых, плюс я. Получает-
ся на взрослого по два ребенка. 

То есть такие поездки сов-
местные они еще и сближают 
родителей со своими детьми? 

Те родители, которые съездили на 
этот конкурс, которые окунулись в 
это, во-первых, по другому ко мне 
стали относиться. 
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подарков.  
И не забывайте, что мы с вами педа-

гоги, а значит, в это время можно 
познакомить детей с историей празд-
ника, рассказать, где живет Дед Мо-
роз и кто ему помогает, почему Но-
вый год начинается 1 января и еще 
много-много интересных фактов. 
Сходите в библиотеку, в музей, там 
всегда делают тематические подбор-
ки книг и выставки.  

Внесите праздник и в объединение, 
где вы преподаете. В объединениях 
декоративно-прикладной, творче-
ской направленности всегда готовят 
новогодние атрибуты, игрушки. Но и 
здесь, и в других группах не будет 
лишним поговорить с детьми о 
празднике, о своих чувствах, мечтах и 
надеждах на лучшее. А потом всем 
вместе посетить праздничную про-
грамму и попить чай. Тогда и ваша 
группа станет маленькой семьей со 
своими традициями!   

Мои советы просты, возможно, ба-
нальны, я могу продолжить список 
еще, но устанете читать. Они не тре-
буют особых материальных затрат, 
т.к. если действительно хочешь со-
здать особенный праздник, то нужны 
не деньги, а душа и фантазия, вера в 
добро и чудо! Я верю, очень хочу 
научить и своих малышей, и своих 
воспитанников этому! 

Всех с наступающим НОВЫМ ГО-
ДОМ! 

 
Е.В. Федореева 

Что такое Новый год? Думаю, боль-
шинство из нас ответит, что это ЧУ-
ДО! Я не исключение. Только вот 
став мамой двух замечательных 
мальчишек, я поняла, что Новый год 
детский и взрослый – это далеко не 
одно и то же. Со взрослыми проще, 
ими накоплено множество традиций 
- мы наряжаем елку, готовим празд-
ничное застолье, пьем шампанское 
под бой курантов, смотрим фильмы 
и, конечно, обмениваемся подарка-
ми. Но многое из этого (например, 
"не спать всю ночь" и "бокал шам-
панского под бой курантов") недо-
ступно нашим малышам. Значит, с 
появлением в семье детей для них 
нужно создать свои "детские" тради-
ции.  И совсем не нужно готовить 
мешки материальных подарков, 
главное, создать ту необыкновенную 
семейную атмосферу, которую они 
будут передавать уже своим деткам! 

Все просто! Но нужно потрудиться. 
Конечно, постоянная нехватка вре-
мени и сил отнюдь не настраивает на 
нужный лад, но поверьте, готовясь с 
детьми, вы сами настроитесь на нуж-
ный лад и ощутите атмосферу чуда. 
Подготовку можно начать заранее, 
хотя бы недели за две-три до главно-
го зимнего праздника. Придумайте 
украшения дома, лучше сделать сво-
ими руками вместе с детьми, напри-
мер, игрушки из соленого теста и 
раскрасить их, снежинки на окна, 
тематические аппликации и рисун-
ки... В общем, фантазии нет предела. 

Каждый день пойте с детками ново-
годние и рождественские песенки, 
хотя бы «В лесу родилась елочка». 
Каждый день по дороге из садика 
домой мой старший сын с увлечени-
ем поет эти песни на всю улицу. Про-
хожие улыбаются, а мы создаем 
настроение себе и окружающим.  

Отправьте близким и друзьям в 

другие города настоящие бумажные 
открытки, а не электронные картин-
ки в социальных сетях. Дети будут в 
восторге от выбора открыток, похода 
на почту и опускания конвертов в 
заветный синий ящик! А кроме того, 
в конвертик можно положить и дет-
ские рисунки. Самое главное - не за-
будьте отправить письмо и Дедушке 
Морозу в Великий Устюг. 

Участвуйте во всевозможных ново-
годних конкурсах: они есть в сети, 
часто на телевидении и в магазинах. 
Раньше я стеснялась, а теперь поняла, 
как это азартно, когда вся семья креа-
тивит, а друзья болеют. Пока мы ни-
чего не выиграли, но все впереди, а 
самое главное - настроение празднич-
ной суеты присутствует. 

Одно из главных отличий детского 
праздника от взрослого – это ново-
годний костюм. Вспомните свое дет-
ство, когда костюмы создавались са-
мостоятельно, дома, вся семья приду-
мывала что-то интересное, а потом на 
детском утреннике разбегались глаза 
от всей получившейся красоты. Сей-
час зачастую приходится смотреть на 
десятки однотипных зверьков, чере-
пашек ниндзя, человеков-пауков, 
принцесс и фей. Так попробуйте воз-
родить традицию и вместе с ребенком 
придумать и смастерить маскарадный 
костюм. Поверьте, это не только вы-
зовет восторг у детей, подарит всем 
новогоднее настроение, но и сплотит 
всю семью. Когда я впервые занялась 
изготовлением костюма для сына, 
наш папа отнесся к этому весьма 
скептически, но уже спустя пару 
недель сам выбирал пуговицы и кон-
сультировался, сколько полос должно 
быть на штанах. Сейчас наш папа 
главный идейный вдохновитель ко-
стюмов уже для двоих сыновей.  

Ходите гулять к городским елкам, 
пусть у нас их немного, смотрите, как 

их наряжают и 
украшают, и у 
каждой ваш ма-
лыш может зага-
дать желание. 
Смотрите ново-
годние мульт-
фильмы и сказки, 
читайте новогод-
ние истории и 
учите стихи. И 
тогда праздник 
станет настоящим 
праздником, а не 
просто днем, ко-
гда дарят много 

СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  
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приятиях, освоение компьютерных про-
грамм. Все это дает возможность чувство-
вать себя на переднем крае жизни. J 
Ну и фотография… Первый фотоаппарат 
«ФЭД-3» мне подарил папа еще в 8 клас-
се. Черно-белая печать, красный фонарь в 
ванной, проявитель-закрепитель – все  
это уже не нужно для сегодняшней фото-
графии… И так приятно носить с собой 
фотоаппарат всегда: нужный кадр может 
появиться перед тобой в любое время!  
Что или кто  Вас радует в жизни?  
Позитивные продвинутые люди, образо-
вывающие себя. Чаще – это молодые лю-
ди, с ними интересно, в них есть жизнь и 
движение. Это же касается моих собствен-
ных детей.  А вообще радует все, потому 
что я – живая! Природа, погода, люди, 
книги, самолеты, поезда… Жить – здоро-
во! 
Скоро Новый год! Хотелось бы пого-
ворить и о нем. Наталья Никандров-
на, скажите какие семейные тради-
ции встречи нового года у Вас суще-
ствуют?  
Самая первая и самая главная традиция – 
это встреча Нового года если не со всеми 
детьми, то, хотя бы, с кем-нибудь из тро-
их. В последние годы нет возможности 
собираться всем сразу за столом, но кто-то 
из детей всегда на праздник дома. Тради-
ция -  украшенная квартира, мерцающая 
елка, свечи, салфетки, бокалы – все све-
тится, все яркое - без этого праздник не 
будет праздником. Это красивый  стол и 
интересная программа новогодней ночи.  
Игры, смех, танцы, дети… Это друзья за 
столом и друзья, забегающие к нам в тече-
ние ночи. Обязательный звонок в другой 
город маме и сестре.  
Предложите игру, чтобы наши чита-
тели смогли поиграть в нее в  ново-
годнюю ночь, в кругу своих родных 
и близких. 
Ёлочный шарик – тоже зеркало 
Этот тест – сугубо новогодний. Он вполне 
может быть устным. Отвечать полагается 

Все предыдущие номера нашей га-
зеты Наталья Никандровна знако-
мила нас с коллегами, теперь мы 
хотим коллег познакомить с Ната-
льей Никандровной! 
Наталья Никандровна, скажите 
какой Вы были в детстве? 
Разной, непредсказуемой. Я была отлич-
ницей, за все время учебы было всего 2 
годовых четверки. При этой положитель-
ности  меня всегда привлекали компа-
нии, которые лидировали в классе и учи-
лись весьма посредственно.  Моя мама 
всегда сходила с ума от моих друзей и 
была против моего общения с ними, по-
скольку семьи их были, мягко скажем, 
далеки от совершенства. Но … мы дружи-
ли, и с этим приходилось считаться моим 
родителям. Мы устраивали вечеринки, 
ходили в походы, катались на лыжах и 
играли в волейбол.  
Наталья Никандровна, расскажите 
о своей семье. 
Мои родители относятся к той прослойке, 
которой сегодня уже нет, - интеллиген-
ции: папа - горный инженер, мама – 
врач. В семье у нас был культ книг и шах-
мат, подборкой библиотеки всегда зани-
мался папа. В большом почете всегда 
была интеллектуальная деятельность, 
папа – заслуженный изобретатель Рос-
сии.  Нас было трое детей – я, старшие 
сестра и брат. Брат стал инженером, сест-
ра – врачом. В моей собственной семье у 
нас с мужем тоже трое детей: сын Павел и 
две дочери – Полина и Дарина. Еще есть 
кот Семка-второй.  Все дети уже взрос-
лые, закончили университеты, живут 
далеко от дома. Встречаемся с ними два 
раза в год. Этих встреч все мы очень 
ждем, планируем их. Нам всегда есть о 
чем говорить, что обсуждать, где отдох-
нуть вместе. Современные средства связи 
– прекрасная возможность видеть и слы-
шать друг друга каждый день. Рада тому, 
что мои дети стали моими друзьями. 
Именно поэтому считаю себя очень 
счастливой мамой!   
Чем занимаются Ваши дети? 
Сын – журналист-пиарщик, живет и ра-
ботает в Санкт-Петербурге. Дочери после 
окончания педагогического университета 
в России, учатся в магистратуре педагоги-
ческого университета в Харбине на фа-
культете психологии. 
Сколько лет Вы работаете в Центре 
образования?  
После того, как  школа-интернат № 168, 
в которой я работала, в 2008 году прекра-
тила свое существование, я пришла рабо-
тать в Центр. Абсолютно не была уверена 
в том, что свяжу свою жизнь с дополни-
тельным образованием. Однако, через 
полгода все сложилось и  встало на свои 
места: без Центра сегодня я себя не мыс-
лю.   
Что для Вас работа в центре? 
Это моя жизнь. Это и грусть, и радость 
одновременно. В Центре много людей, 
знакомством и сотрудничеством с кото-

рыми я дорожу. Здесь трудятся самоот-
верженные люди, любящие свое дело, 
работающие на результат. По-другому 
просто нельзя: именно в дополнитель-
ном образовании, действительно, разви-
ваются те компетентности у детей, кото-
рые могут направить их жизнь в кон-
кретное русло. А с другой стороны, рабо-
тая за пределами Центра, я представить 
себе не могла те объемы деятельности, 
которые здесь реализуются.  
Наталья Никандровна, Вы руково-
дитель структурного подразделе-
ния. В Вашем подчинении много 
педагогов разного возраста, раз-
личной профессиональной направ-
ленности. Как Вы относитесь к свои 
коллегам? 
Очень уважаю и ценю их профессиона-
лизм. Всегда работаю на то, чтобы отдел 
был не просто отделом, а единой коман-
дой, чтобы людям работалось спокойно, 
комфортно и с радостью. Чтобы молодые 
педагоги учились у опытных,  а те, кто 
старше,  подавали пример молодым. И 
чтобы все вместе мы были, действитель-
но,  интересны  детям, чтобы наши зна-
ния и умения были востребованы.  
Чем Вы увлекаетесь помимо основ-
ной работы? 
Здоровым образом жизни. Поскольку 
само понятие ЗОЖ включает в себя 
мышление, питание, движение, обще-
ние, соответственно, приходится расстав-
лять приоритеты в этих областях. В при-
оритете  - желание и умение работать 
только с позитивными мыслями, об-
щаться с людьми позитивно, видеть в 
них то лучшее, что порой они сами в себе 
не замечают. Постоянное движение, 
путешествия, книги, друзья-единомыш-
ленники – это главные составляющие 
моей жизни.   
Еще одно мое большое увлечение – это 
компьютерные технологии. Здесь мне 
нравится все, чему я постепенно науча-
юсь – участие в дистанционных меро-

НАТАЛЬЯ НИКАНДРОВНА МАТВЕЙЧУК 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, КОЛЛЕГА! 
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Декабрь – непростой месяц. Для 
многих окончание года связано с бес-
конечными отчетами и проверками, 
да и вся предпраздничная суета гро-
зит обернуться головной болью, ощу-
щением того, что праздник уже и не 
нужен. Так как сделать так, чтобы 
новогодняя ночь стала волшебной, 
долгожданной, необыкновенной? 
Итак, создаем праздничное настрое-
ние… 

Какие ассоциации возникают, 
когда вы слышите «Новый год»? Во-
первых, конечно, это елка. Поэтому 
для начала украшаем дом и наряжа-
ем елку. И хотя нам порой совсем не 
хватает времени, набросьте несколь-
ко блестящих дождинок на любимый 
фикус (пусть он станет нашей 
«елкой»), потратьте пять минут на 
вырезание снежинки, включите но-
вогоднюю гирлянду, и вот увидите, 
праздник начнет проникать в Ваш 

Ведь именно под Новый год начина-
ют показывать столь любимые с дет-
ства фильмы: «Ирония судьбы, или с 
легким паром», «Карнавальная 
ночь», «Чародеи» и др. А любимые 
взрослыми и детьми советские мульт-
фильмы «Зима в Простоквашино», 
«Как Ежик и Медвежонок встречали 
Новый год»… Вот она, зимняя сказка!  

Ну а если и после всего этого ново-
годнее настроение не спешит появ-
ляться, прогуляйтесь по вечерним 
улицам города. В предпраздничные 
дни он меняется, горит огнями всех 
цветов, готовится встречать Новый 
год, и словно наполнен любовью. На 
улицах идет снежок, прохожие торо-
пятся доделать все дела в этом году. 
Воспоминания уносят в детство, когда 
эта ночь значила больше, чем все 
остальные вместе взятые, и волей-
неволей поддаешься этому сказочно-
му настроению. 

Все это только малая часть того, 
что создаёт новогоднее настроение, 
ощущения праздника. Помимо всего 
этого есть множество вещей, таких 
как веселье, смех, тепло домашнего 
очага, стол, наполненный всем чем 
угодно, белый снег, звон бокалов, «С 
новым счастьем!», танцы, игры, све-
чи, традиции, да еще многое-многое-
многое... 

Для каждого он свой, этот ново-
годний праздник. Главное, открыть 
для него свое сердце и поверить в 
чудо. И тогда оно обязательно случит-
ся! 

Е.В. Федореева 

дом. А почему бы не создать празд-
ник на работе, ведь здесь подчас мы 
бываем больше времени, чем где бы 
то ни было еще. Даже снежинки на 
окнах и мишура на полочках с книга-
ми будут подсказывать вам прибли-
жение Нового года. Плюс к этому 
новогодняя заставка на компьютере и 
зимнее оформление электронной 
почты. И вот, праздник к нам прихо-
дит! 

Во-вторых, Новый год – это по-
дарки. Иногда поиски и суета в мага-
зинах очень утомительны, но выбран-
ные с любовью подарки поднимут 
настроение вам еще задолго до того, 
как придет время вручить их дорогим 
людям. А если позволит время, зай-
митесь упаковкой купленных вещей 
вручную, это также настраивает на 
позитивный лад. 

В-третьих, волшебство запахов. 
Запах ели и мандаринов поневоле 

уносит в детство. И 
пусть сейчас мандари-
ны не редкость в мага-
зинах в любое время 
года, все-таки парочка 
этих фруктов, лежа-
щих под вазой с ело-
выми ветками, подни-
мет настроение и при-
внесет еще одну ча-
стичку Нового года.  
В-четвертых, телеви-
зор - едва ли не глав-
ный атрибут главного 
зимнего праздника! 

СОЗДАЕМ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

быстро, чётко и громко – так веселее. А 
сосед пусть честно записывает количество 
«да» и «нет». 

Верите ли вы в то, что в следующем году 
всё будет ещё лучше, чем в этом? 

Будете ли вы сожалеть, если заснёте, так 
и не дождавшись конца новогодних раз-
влекательных программ? 

Надеваете ли вы на новогодний вечер что
-нибудь в соответствии с предсказаниями 
восточных астрологов? 

Нравятся ли вам гости, которые приходят 
к вам с поздравлениями после 4-х часов 
утра? 

Считаете ли вы, что новогодний праздник 
– достаточный повод для того, чтобы по-
мириться с теми, кто с вами в ссоре? 

Думаете ли вы о соблюдении диеты за 
праздничным столом? 

Посмотрите на свое отражение в елочном 
шарике. Смешно? 

Если поздно ночью к вам придет незнако-
мый Дед Мороз, впустите ли вы его? 

Испытываете ли вы бурную радость после 
того, как часы пробьют двенадцать раз в 

новогоднюю ночь? 
Верите ли вы то, что этот тест поможет 

вам пролить свет на свою дальнейшую 
судьбу? 
=== 
«Да» и «нет» – поровну. Вы уравнове-
шенный, вдумчивый человек, а потому в 
будущем году у вас все должно идти глад-
ко, без бурных событий, всплесков, но, 
может быть, чуточку скучновато. 
«Да» больше, чем «нет». В силу вашего 
жизнелюбивого и эмоционального харак-
тера вас ожидают приключения самого 
разного свойства. Но следует ли бросаться 
в авантюры, не обдумав заранее все воз-
можные последствия? 
«Нет» больше, чем «да». Вы смотрите на 
вещи трезво, но вот оптимизма вам не 
хватает. Потому не помешает в будущем 
году больше общаться с самыми разными 
людьми, поменьше сидеть дома – иначе 
вы рискуете превратиться в закоренелого 
скептика. 
Вы встречали Новый год как-нибудь 
необычно: в горах, к примеру, или 
далеко от цивилизации? 

Дважды мы встречали Новый год у дру-
зей, это вот самый экстремальный Новый 
год для нас. Потому что мы всегда  встре-
чаем Новый год дома, и друзья приходят 
к нам.  
Для меня Новый год – это семейный 
праздник, который мы встречаем все вме-
сте дома.  
Пожелайте нашим читателям что-
нибудь к Новому году! 
Дружеских отношений с родными и близ-
кими. Нет счастья большего, чем хорошие 
отношения в семье!  
Новый год - тепло родного дома,  
где уют и мандаринов запах,  
где так просто все и так знакомо,  
где шары блестят в еловых лапах.  
Новый год - добро и радость в сердце,  
и любовь, что душу согревает.  
Пусть всегда, как верили мы в детстве, 
 Новый год желанья исполняет! 
Будьте здоровы и успешны! 

 
Беседу проводила О.И. Такмакова 
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АКТУАЛЬНО 

Есть такое поверье: «Как Новый 
год встретишь, так его и проведешь». 
Может быть, поэтому дамам хочется 
в этот день быть особенно привлека-
тельными. Кроме того, в последнее 
время часто говорят о символике 
наступающего года и сопутствующих 
этому цветах и фасонах. Можно по-

му украшения – непременное прави-
ло этой волшебной ночи. В год черно-
го дракона привлекайте удачу юве-
лирными изделиями в виде дракон-
чика, змейки или ящерицы. (рис. 4) 

Обувь должна блестеть! Дракон 
питает страсть к блеску драгоценных 
металлов, вот и покажите ему свое 
неравнодушие к его ценностям, надев 
блестящие туфельки – серебристые 
или золотые. Если же в Вашем в 
наряде блеска и без них достаточно, 
туфельки выберите однотонные, но 
непременно лакированные. 

 
Ну вот, платье подобрано, пора 

задуматься и о выборе новогодней 
прически. Предлагаем Вам на рас-
смотрение несколько ее интересных 
вариантов, а также подробную ин-
струкцию по их созданию. 

 
Новогодняя прическа: «Фра-

нцузский пучок» (рис. 5) 
Простая и одновременная эф-

фектная идея новогодней прически 
2012, подходящая как для выхода в 
свет, так и для праздника в кругу се-
мьи. 

Для создания этой прически Вам 
потребуется: спрей для волос, резин-
ка, шпильки, щипцы для завивки, лак 
для волос. 

1. Нанести спрей на волосы, что-
бы сделать их послушными. 

2. Заплести французскую косич-
ку, идущую от макушки до основания 
шеи, зафиксировать ее резинкой. 

3. Локоны хвоста завить щипца-
ми. 

4. Поднять резинку и зафиксиро-
вать завитые пряди на затылке с по-
мощью шпилек. 

При желании получившуюся при-
ческу можно закрепить лаком и укра-
сить  стразами. 

 
Новогодняя прическа: «Ди-

кие кудри» (рис. 6) 
Волнующие локоны не оставят 

никого равнодушным, особенно, если 
они правильно сформированы. Одно-

разному к этому 
относиться, но 
наши советы точ-
но помогут Вам 
не остаться неза-
меченной. Да и 
дополнительные 
привилегии судь-
бы никогда не 
бывают лишни-
ми. Может и по-
лучится с помо-
щью платья и прически их привлечь? 

Выбирая наряд, отдайте предпо-
чтение роскошному сочетанию чер-
ного с золотым, это привлечет в Ваш 
дом достаток. Понравится огнедыша-
щему дракону и пламенный алый, но 
если для Вас это слишком высоко-
вольтный цвет – приглушите его, 
комбинируя с черным. (рис.1) 

А поскольку символ следующего 
года – дракон водяной, можно зару-
читься его поддержкой, выбирая 
струящиеся ткани и любые оттенки 
морской стихии. (рис. 2) 

Что касается фасона – смело экс-
периментируйте, дракон банальности 
не терпит. Отличная идея – встретить 
год черного дракона в платье руса-
лочьего силуэта. Можно украсить 
наряд крупными пайетками – чем не 
драконья чешуя? Оригинально смот-
рится и летящее платье с широкими 
рукавами, имитирующими сказочные 
крылья. (рис. 3) 

Дракон обожает роскошь, поэто-

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 

Рис. 1 

Рис. 3 Рис. 2 

Рис. 4 
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веках, чуть заметный и естественный 
румянец и насыщенный цвет пома-
ды. 

Впрочем, мы не рекоменду-
ем  вам следовать абсолютно всем 
правилам создания макияжа и кло-
нировать  то, что увидели на страни-
цах модных журналов. Все знают, что 
правила  только для того и существу-
ют, чтобы их нарушить. И если бы 
кто-то смелый и отчаянный не делал 
этого время от времени, мы бы до сих 
пор носили макияж в стиле египет-
ских фараонов. 

Лучший способ соответствовать 
задуманному образу – это начать го-
товиться заранее. Пилинги, маски, 
увлажнение лица должны быть в обя-
зательном порядке. 

 Чем безупречнее ваша кожа бу-
дет к ключевому моменту, тем ровнее 
будет тон. Не забудьте про брови – 
выщипывать их за два часа до Нового 
года нельзя, иначе встретите празд-
ник не в самом лучшем виде.   

Никто не хочет  выглядеть в вол-
шебную ночь обыденно. А самый 
лучший способ сделать себя неотра-
зимой – нанести качественный маки-
яж . 

Ж.М. Носенко,  
педагог доп. образования  

 

временно задорные и дикие, они 
станут дерзким ответом на строгую 
классику, а также отличной идеей 
новогодней прически 2012. 

Вам потребуется: мусс для волос, 
фен, расческа для рядка, лак для 
волос. 

1. Равномерно распределить мусс 
на вымытые и слегка подсушенные 
волосы. 

2. Высушить волосы, разделяя 
локоны руками (это поможет им 
выглядеть более натуральными). 

3. Сделать боковой пробор, за-
вить локоны, начиная работать от 
затылка. 

4. Зафиксировать прическу ла-
ком. 

 
Новогодняя прическа: «Гла-

мурная бунтарка» (рис. 7) 
Данная прическа объединяет 

дикий, небрежный стиль с элемента-
ми гламура. Тем не менее, она по-
дойдет не только «плохим» девоч-
кам, но и прилежным ученицам. 

Вам потребуется: мусс для волос, 
большая круглая расческа (на кера-
мической основе), расческа для 
начеса, шпильки, резинка, лак для 
волос. 

1. Нанести мусс на мокрые воло-
сы; наматывая по очереди крупные 
локоны на щетку, высушить феном. 

2. Отделить спереди часть волос 
и зачесать на лицо. 

3. Взяв две боковые пряди, стя-
нуть их в конский хвост на затылке. 

4. Начесать волосы спереди, 
сформировать чуб и закрепить 
шпильками оставшуюся длину на 
конском хвосте. 

5. Волосы у основания зафикси-
ровать и закрепить прическу лаком. 

 
Ну и, наконец, последний 

штрих: новогодний макияж 
2012. Наверняка вам  поднадоел 
ваш обычный макияж, и вы бы хоте-
ли поэкспериментировать с соб-

ственной внешностью. Но вы до сих 
пор так и не нашли  подходящего 
случая, не так ли? Что же, Новый 
год – прекрасный повод для того, 
чтобы провести небольшой экспери-
мент. 

Но как же сделать правильный 
выбор? Как попробовать нечто но-
вое и создать неповторимый стиль? 
Что следует подчеркнуть – глаза, 
губы, или может рискнуть и выде-
лить всё? Да уж, тут вам предстоит 
нелёгкий выбор. 

Для начала давайте  немножко 
облегчим задачу и направим ваш 
поток фантазии в нужное русло.  
Итак, самое  главное в создании хо-
рошего  макияжа – это целост-
ность  образа и гармония цвета. 
Правило,  которое не следует нару-
шать, если не хотите показаться 
смешной или вульгарной – это ак-
центирование только лишь на одной 
зоне лица – губах, глазах или же 
щеках. Подчёркивать всё сразу – 
это, как минимум, дурной вкус. 

Тенденции модных макияжей 
склоняются к следующему принци-
пу – накрасили губы помадой, зна-
чит, сделали один акцент. Не стоит 
красить глаза слишком сильно при 
яркой помаде – дымчатый макияж, 
например, сразу отпадает. Сейчас 
огромной популярностью пользует-
ся следующий тип макияжа – не-
много неярких мерцающих теней на 

АКТУАЛЬНО 

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 
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ТРАДИЦИИ 

Встреча Нового года требовала с 
давних времён во многих странах 
мира особого внимания. Римляне, к 
примеру, убирали свои жилища вет-
вями лаврового дерева, которое, по 
их глубокому убеждению, защищало 
от зла. В Нидерландах в канун Ново-
го года девушки ни в коем случае не 
принимались за какую-либо работу 
после захода солнца, иначе будущий 
год им не обещал замужества. Жите-
ли Испании под бой курантов тороп-
ливо проглатывали по одной двена-
дцать виноградинок «на счастье».  

Одним словом, эти новогодние 
традиции свидетельствуют о том, что 
Новый год всегда был овеян ореолом 
волшебства и мистики. И связанным 
с его встречей суевериям и в наше 
время, подвержены все. Серьёзные и 
солидные люди в конце года озабо-
ченно выбирают ёлку и деловито 
оплетают её гирляндами. На улицах 
городов и посёлков появляются де-
сятки Дедов Морозов. Эта традици-
онная атрибутика Нового года ни у 
кого не вызывает сомнений, ведь все 
мы верим - именно она является за-
логом благополучия в наступающем 
году. 

В нашем учреждении ребята раз-
ных возрастов занимаются изучени-
ем английского языка. Поэтому 
вдвойне интересно, каковы традиции 
празднования Нового года в этой 
стране. Кроме того, мы знаем, что 
накануне англичане празднуют не 
менее масштабный праздник – Рож-
дество. 

 

вым зайдет в новом году в дом значи-
тельно повлияет на всех его жителей 
(особенно в финансовом плане). 
Очень хорошо, если он принесет ста-
кан чистой воды кусочек угля — это к 
счастью в новом году. 

По погоде первого дня нового 
года англичане прогнозируют уро-
жай: если пойдет дождь, то это к пло-
хому урожаю. 

Ну, и какой же Новый год может 
быть без ярких открыток? Именно в 
Англии возникла традиция обмени-
ваться открытками с поздравления-
ми. Первая новогодняя открытка бы-
ла создана в 1794 г., а по почте их 
начали отправлять с 1843 г.  

Вот такой Новый год по-
английски! 

Н.А. Самойлова 

Как же встречают Новый год 
в Англии? 

Для Англии, как и большинства 
западных стран, Новый год имеет 
меньшее значение, чем Рождество. 
Как в Италии и Швеции, новогоднюю 
ночь англичане предпочитают встре-
чать в компании друзей, тогда как 
Рождество — семейный праздник. 

Что больше всего удивляет в ан-
глийских традициях встречи Нового 
года — это отсутствие подарков (все 
уже подарены на Рождество). 

Кстати, в разных частях Англии к 
встрече Нового года относятся по-
разному. Мы уже говорили о том, что 
новогодний праздник для англичан 
имеет не такое значение, как Рожде-
ство. Но, это не касается шотландцев. 
Для них Новый год — главный зим-
ний праздник, который называется 
«Hogmanay». Шотландцы основа-
тельно готовятся к Новому году. Во-
первых, они обязательно делают ге-
неральную уборку, очистив дом от 
старых и ненужных вещей. А во-
вторых, они считают, что все дела 
должны быть завершены до наступ-
ления Нового года. Ровно в полночь, 
с первым ударом часов глава дома 
открывает настежь дверь и держит ее 
открытой до последнего удара. Счи-
тается, что так уходит старый и при-
ходит в дом Новый год. Этот обычай 
популярен не только в Шотландии, а 
и на всей территории Англии.  

Самой популярной в Англии счи-
тается примета «первого человека». 
Считается, что человек, который пер-

НОВЫЙ ГОД ПО-АНГЛИЙСКИ 

A happy New Year! 

The day is so clear,  

The snow is so white, 

The sky is so bright, 

We shout with all our might: 

“A happy New Year!” 

 
Счастливого Нового Года! 

День такой ясный, 

Снег такой белый, 

Небо такое чистое, 

И мы все кричим, 

что есть мочи: 

«Счастливого Но-
вого Года!» 

 New things to learn, new friends to meet. 
 New songs to sing,  new books to read. 
 New things to see,  new things to hear. 
 New things to do in this New Year!  
Узнать новое, встретить новых дру-зей, 
Спеть новые песни, прочесть новые книги, 
Увидеть новое, услышать новое, Много нового сделать в этом году! 

 New Year Day, 

New Year Day, happy day! 

We are all glad and very gay. 

We all dance and sing and say: 

“Welcome! Welcome! New 

Year Day!” 

 
Новый Год,  

Новый Год, счастливый день, 

Мы все довольные и очень весе-

лые, 

Мы все танцуем, поем и говорим: 

«Добро пожаловать! Добро пожа-

ловать! Новый Год!» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Happiness, Prosperity 'N Success!  

Счастья, процветания и успехов! 

 

May All (your) Dreams Come True!  

Пусть все твои мечты сбудутся! 

 

May you have an ocean of happi-

ness! Моря счастья вам! 

Better than any New Year has been and will be, Better than any joy known or to be known, Better than any wish realised or to be realised-that's how, this New Year should be for you. Have a great new year.    
 

Пусть этот Новый Год будет луч-ше, чем когда либо был, веселее, чем когда-либо было известно, лучше, чем любое сбывшееся желание. 

May the New Year bring new hopes, 

new promises and new reasons to 

celebrate your presence in your lives. 

Have a Joyous New Year!  
 

Пусть этот Новый год принесет 

новые надежды, новые перспекти-

вы и новые причины для праздно-

вания в вашей жизни. Веселого 

Нового Года! 

New Year is a time for celebration of love, 

of life, of Friendship. It's the time to thank 

God for wonderful friends, and to bring to 

their lives as much magic as they bring to 

ours... So here's celebrating our Friend-

ship and praying that its magic continues 

forever. Happy New Year! 
 

Новый год – время для празднования в 

честь любви, жизни и дружбы. Это вре-

мя, чтобы благодарить Господа за за-

мечательных друзей, и привнесения в 

их жизнь столько же волшебства, 

сколько они привносят в нашу…

Поэтому мы здесь празднуем в честь 

нашей дружбы и пожелаем, чтобы так 

продолжалось всегда. С Новым годом! 

Here is a wishing that the com-ing year is a glorious one that rewards all your future endeav-ors with success.  
 

Пусть этот наступающий год будет великолепным и увенча-ет все ваши будущие усилия успехом. 

At the close of another year, 
we gratefully take time to wish 

you a happy holiday season 
and prosperous new year. 

 
С приближением очередного 

года мы с удовольствием 
выбрали время, чтобы поже-

лать вам счастливых ново-
годних праздников и успеш-

ного нового года. May this New Year adorn your life with many beautiful things and sweet memo-ries to cherish forever. And care of those whom the heart holds close, along with abundant joys and hap-piness, for you and your family.  Wishing you life's best this New Year.  
 Пусть этот Новый год украсит вашу жизнь множеством красивых вещей и приятных воспоминаний, которые можно лелеять вечно. И подарит забо-ту от тех, кто находится близко к нашему сердцу, а также веселье и сча-стье для вас и вашей семьи. Желаем всего наилучшего в этом Новом году. 

Seasons greetings and best 

wishes for the New Year. 
 

Поздравления с наступлени-

ем зимы и наилучшие поже-

лания к Новому году. 

Wishing you a joyous holiday 
season and a year of happiness.  

 
Желаем вам веселых зимних 

праздников и счастливого года. 
Подготовила Лещева Е.В. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Личные достижения: будущая 

мама, профессиональные: участие 

Ефимовой Елизаветы в НПК – 

диплом II степени. 

Планы: декретный отпуск =) 
Самойлова Н.А. 

Достижения: на 
«отлично» защитила 

диплом, с отличием 

окончила университет, 

устроилась на 
интересную работу. 

Планы: быть 
счастливой! 

Родина М.В. 

За прошедший год я прошла курсы повышения квалификации по программе «Подготовка специалистов кадровой службы» по окончанию, которых получила удостоверение.  Планы на будущее - накопить денег, чтобы с семьей съездить и отдохнуть на Чёрном море. 
Осипова С.Г. 

Прошла курс обучения по программе «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России», обучение на ТИМ-Бирюсе (выиграли грант), поучаствовала в конкурсе проектов Росатома (выиграли грант), организовала активное обучение сотрудников в ТМЦ. Планы: глубже погрузиться в тематику робототехники, иметь для этого достаточно времени, чтобы качественно принимать участие в мероприятиях разного уровня этого направления. 

Васильева С.В. 

Личные достижения – 

вышла замуж, 
профессиональные – 
большой состав объединения 

победы на краевом уровне. 

Планы: отдохнуть, родить 

ребенка и набраться сил и 

идей для работы. 
Судьярова О.А. 

Профессиональные достижения: 
аттестовалась на 1 категорию, личные: 
впервые всей семьей съездили отдохнуть 
на море (в Анапу). 

Планы: стать мамой во второй раз! 
Назарова С.А. 

Переехали в другой город, приобрели собственное жилье, устроилась на новую работу, познакомилась  с новыми интересными людьми. Планы: достижения новых высот, профессиональный рост! 

Лещева Е.Ю. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ! 

 

Профессиональные достижения: одно 

из последних—II место во Всероссийском 

конкурсе педагогов. 

Мечта: чтоб моя лично зарплата 

выросла на 50-60%. 

Планы: реализовать все 

запланированное. 
   Чернова М.О. 

Профессиональные достижения: успешный дебют Чернацкого Жени на Всероссийском конкурсе «Юный исследователь» (заочный конкурс) - лауреат I степени! 
Планы: аттестоваться на первую категорию! 

Такмакова О.И. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

КОНКУРС «КТО ЕСТЬ КТО?» 

Загадай желание, 
Напиши письмо, 

Дед Мороза попроси,  
Чтоб сбылось оно. 

Как наступит Новый год, 
Загляни под елку, 

Ну-ка, ну-ка, что там есть? 
Открывай коробку! 

Участники клуба «Рост» 
поздравляют всех  

с Новым годом!  
И желают роста  

личностного  
и профессионального,  

материального  
и духовного! 

За окошком снег идет, 
Значит скоро Новый год! 

Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 

По заснеженным полям, 
По сугробам, по лугам. 

Принесет он елочку 
В серебряных иголочках. 

С Новым годом  
Нас поздравит! 

И подарки нам оставит! 

Выпуск  20 (41) 
Стр. 13 

Что такое Новый год?  
Это все наоборот:  

Елки в комнате растут,  
Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  
На колючей елке!  

Дождик тоже не простой,  
В Новый год он золотой,  

Блещет что есть мочи,  
Никого не мочит,  

Даже Дедушка Мороз  
Никому не щиплет нос. 
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ОТ РИМЫЧА 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Выпуск  20 (41) 
Стр. 15 

ОТ РИМЫЧА 
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Зеленогорск 
Комсомольская 17 

Всегда! 

Телефон:35071 
Факс: (39169)33556 
Эл.почта: 
s.wassiljeva@gmail.com @полиTEACHERская   газета 

Старый год от нас уходит 
Новый год уж на подходе!  

Старый год проводим дружно 
И всем вместе крикнуть  нужно: 

Год Дракона к нам идет! 

Что-то он нам принесет? 
Каждый знак из Зодиака 

От него чего-то ждет! 
За Дракона скрестим пальцы, 
Пусть всем знакам повезет! 

ГОРОСКОП НА 2012 ГОД 

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

Овен 

Не смотрите с подозрением  

Вы на близких и друзей,  

Вам сопутствует везение,  

Триста шестьдесят пять дней! 

Телец 

Вам на судьбу не стоит дуться 

Ведь Вы любимчик у нее, 

А для любимчика найдутся 

Зарплата, счастье и жилье! 

Близнецы 
Вы двойственны, по-

сути и природе, 
Вам все вдвойне – и радость и печаль, 

Но Вы слывете 
добрыми в народе, И Вам для друга ничего 

не жаль! 

Рак 
Не надо отворачиваться прочь, От тех, кто верит в Вас и любит, Ведь впереди такая ночь, Что сердце вряд ли позабудет! 

Стрелец 

Ох, Стрелец, Стрелец, 
Стрелец 

Покоритель ты сердец, 

От твоих, от острых стрел, 

Нет спасения нигде, 

Ни на небе, ни в воде! 

Дева 

Гордые Девы, не прячьте глаза, 

Только хорошее можно сказать! 

Вы и хозяйки, коллеги, подруги, 

Вам без забот доверяют супруги, 

Вы как опора для всех и всегда, 

Вам не страшны никакие года! 

Весы  
Что касается Весов, Тут ответ у нас готов После праздника 

расслабьтесь, Нам почаще улыбайтесь! Будет все у Вас в порядке. Чередой по разнарядке! 

Скорпион Скорпионы спрячьте жало, Не враги мы, а друзья, Даже если все достало, Все равно кусать нельзя! 

Лев 
Пусть кажетесь 

сердитыми, 
И нелегко тут 

сладить, 
Но громко 

замурлычете, 
Лишь стоит Вас 

погладить! 

Козерог 

Ох, уж эти Козерожки, 

Ну, повсюду точат рожки, 

Любопытные как дети, 

И милее всех на свете! 

Водолей 
Слезы горькие не лей, Мой хороший Водолей, Будет все у Вас как надо, Будет все у Вас О'Кей! 

Рыбы 
К Вам люди ходят 

за советом, 
Всегда поможете в 

беде, 
И от заката до 

рассвета, 
Как рыбка 

плещетесь в воде! 
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