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Праздник Новый Год у меня ассоциируется с семьёй, 
детством, мандаринами, грецкими орехами, подарками и 
различными новогодними сюрпризами, запахом хвои, 
украшением новогодней ёлки, любимыми ёлочными иг-
рушками. 
Поздравления от Ольги Юрьевны всем учащимся и пре-
подавателям:  Дорогие мои коллеги и учащиеся! С насту-
пающим Новым годом! Мне хотелось бы пожелать Вам, 
чтобы 2015 год был не хуже, чем 2014.   

Желаю Вам, чтобы всё, что вы запланировали, своевре-
менно сбылось вдвойне.  

С Наступающим Новым Годом! 

Кравченко Ольга Юрьевна, заведующий 

специальностью «Дошкольное образование» 

Литвинова Елена Николаев-

на,  преподаватель  музы-

кального отделения 

Новогодний праздник у меня ассоцииру-
ется со смехом детей, Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, запахом мандарин, фейерверком, 
и, конечно же, с хорошим новогодним 
настроением. 
Поздравления от Елены Николаевны: 

Желаю крепкого здоровья, добра, удачи в 
Новый Год, веселья и хорошего настрое-
ния! И, конечно же, исполнения всех 
желаний. 

С Наступающим Новым Годом! 

Свирщёва Татьяна Анатольевна, 

преподаватель физического воспитания 

У меня праздник ассоциируется с дет-
ством и семьёй, с конфетами, ёлкой, подар-
ками, запахом хвои.  

Поздравления от Татьяны Анатоль-
евны: Всем преподават елям и учащимся 
желаю здоровья, хорошего настроения. А 
ещё очень хочется, чтобы учащиеся были 
воспитанными, доброжелательными, ведь 
так приятно, когда дети не только учатся 
слышать, но и слушают.  

 С Наступающим Новым 2015 годом! 
Всех вам благ! 

Накануне новогодних праздни-

ков мы провели небольшой 

опрос среди наших преподавате-

лей. Мы просили их ответить  на 

вопрос «С чем ассоциируется у 

Вас праздник Новый Год?» И вот 

что мы узнали. 

Каждый из нас ждёт  наступление  Нового 
Года.  

Ведь именно в Новогоднюю ночь наступает 
время, когда все невзгоды уходят вместе со ста-
рым годом.  Но не стоит забывать, что сами мы 
должны делать добро, которого так не хватает в 
нашей жизни. Так чудесно, что в эту ночь мы 
забываем старые обиды, строим новые планы, 
которые будем осуществлять, но уже в новом 
году.  

Для всех Новый Год  ассоциируется со свер-
кающей ёлкой, мандаринами, салатом «Оливье» 
и, конечно, же с хорошим настроением. Дорогие 
учащиеся и преподаватели! Редакция газеты 
поздравляет вас с наступающим Новым  2015 
годом! Пусть в вашем сердце всегда живёт лю-
бовь, а в следующем году ожидают приятные 
сюрпризы, добрые дела и поступки.  

                       Редактор Болотникова Светлана, гр.32В 
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27 ноября акт овый зал  

колледжа еле смог вме-

стить всех желающих по-

сетить вечер Шекспира, 

подготовленный препода-

вателями и учащимися 

специальности  

«Иностранный язык». Гос-

ти  вечера смогли  прослу-

шать сонеты Великого ан-

глийского писателя в ис-

полнении учащихся, про-

смотреть театральные по-

становки, расширить свои 

знания о  биографии авто-

ра, принять участие в вик-

торине, а также  насла-

диться положительно заря-

женной атмосферой, кото-

рую создали организаторы  

вечера - Ляховская Лилия 

Михайловна и Петлёв Сер-

гей Александрович.  

Всем присутствующим 

очень   понравился этот 

вечер. Незабываемые впе-

чатления оставили шекс-

пировкие сонеты в испол-

нении Харитоновой Еле-

ны, Корчаговой Анны  

(32И); Голубевой Яны, Ха-

ритоновой Дарьи, Рагиле-

вич Анны, Павловской 

Елизаветы  (41И), сценка 

«Гамлет» в постановке 

учащихся группы 22И, ис-

полнители песен под гита-

ру  Вовченка Анна, Усо-

вич Марина  (22И), Славич 

Екатерина  (31И). Но са-

мое интересное, на мой 

взгляд, происходило за ку-

лисами. Все, кому хоть раз 

приходилось бывать в этой 

«тайной комнате», где 

происходят все приготов-

ления и преображения ак-

теров  во время выступле-

ния, знают, какое волне-

ние царит там, и как чув-

ствуют себя артисты до 

выхода на сцену и после. 

Как говорили сами участ-

ники: «Сначала ты испы-

тываешь некое волнение, а 

после – эйфорию, пони-

мая, что все прошло, что 

все старания и репетиции 

были не напрасны. Затем 

эта эйфория плавно пере-

текает в радость и гор-

дость за себя и осталь-

ных».  

  Такие мероприятия, я 

уверена, приносят огром-

ную пользу:  все участни-

ки щекспировского вечера, 

а  также  присутствующие 

на  вечере зрители не толь-

ко  расширили свои  зна-

ния в области английского 

языка и литературы,  но и 

получили  массу положи-

тельных эмоций. 

   Клименкова Майя,  

учащаяся гр.22И 
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Конкурс причесок 

  17 ноября в рамках дня самоуправ-

ления в колледже состоялся конкурс 

на лучшую причёску. Всего за полчаса 

наши девчонки сделали из обычных 

«хвостиков» и «рогулек»  шикарные 

прически.  

Пока девчонки мастерили причёски, 

гости вечера—специалисты парикма-

херской «Этуаль» Елена и Ксения по-

казали мастер-класс по нанесению 

макияжа и поделились своими про-

фессиональными рецептами. Очень 

интересно было узнать всем присут-

ствующим о секретах красоты. 

А тем временем на наших глазах 

рождались настоящие шедевры парик-

махерского искусства. И вот обратный 

отсчет… Все отложили свои «орудия 

труда» и представили свои работы на 

суд жюри и зрителей. 

Долгожданные 5 минут проходят, 

жюри выносит вердикт: 3 место полу-

чают Галаева Наталия и Двойрина 

Анастасия (32И), 2 место  - Савук Вик-

тория и Гасанова Карина (11И),   пер-

вое место получают Бровка Анастасия 

и Станюш Наталья (31Н)   

Молодцы, девчонки! Поздравляем с 

заслуженной победой! 

                          Болотникова Светлана 

  

В конкурсе принимали участие: 

Жоголь Мария и Адамёнок Виктория (21Н) 

Ходикова Мария и Молочко Татьяна  (11М) 

Фещенко Виктория и Свиридецкая Ирина (42В) 

Лаврова Екатерина и Немыцкая Екатерина (23В) 

Смолоногова Мадина и Спиридёнок Юлия (11И) 

Савук Виктория и Гасанова Карина (11И)  

Цвечковская Надежда и Бринкевич Алёна (32Т) 

Коваленко Юлия и Станкевич Анастасия (11В) 

Кадушкевич Валерия и Рогач Наталья (33В) 

Бровка Анастасия и Станюш Наталья (31Н) 

Галаева Наталия и Двойрина Анастасия (32И)  

Косьмина Виктория и Краснова Виктория (22Т) Савук Виктория и  

Гасанова Карина (11И)  

Двойрина Анастасия и 

Галаева Наталия (32И)  

Бровка Анастасия и       

Станюш Наталья (31Н)  
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композицией конкурса стал номер «Инь-янь» кол-

лектива «Драйв» (41М). У ребят было несколько 

выходов, и каждый номер отличался от предыду-

щего профессионализмом и слаженностью, так как 

каждое движение в их танцах было чётким и выра-

зительным. Далее рейтинг победителей сложился 

так: в номинации «Лучший сольный танец» побе-

дила Жоголь Мария (21Н);  «Лучший массовый 

танец» - коллектив «Mix Dance», «Самый ориги-

нальный танец» - коллектив «Ghost Busters» (32И), 

«Самый стильный танец» - коллектив «Дэнс 

Арт» (21Н), «Приз зрительских симпатий» - кол-

лектив «Драйв» «Инь-янь» (41М), «Специальный 

приз жюри» - коллектив «Brothers» (21И).                            

На мой взгляд, все участники конкурса явля-

ются победителями, так как кто-то, возможно, по-

бедил свой страх перед сценой, кто-то подобным 

выступлением исполнил свою мечту и определил 

для себя новые цели, кто-то открыл в себе новые 

способности, а кто-то понял, что танец – это не 

просто хобби, а высокое искусство. С Победой 

нас!!! 

                                  Озерова Виктория, гр.22И 

Совсем недавно прошёл традиционный в 

нашем учебном заведении конкурс танцев. Ме-

роприятие состоялось в районном доме культу-

ры.  По-праздничному украшенный зал и фойе 

придавали участникам сил и вдохновляли на со-

здание новых идей. Для участия в конкурсе по-

дали заявки  15 танцевальных коллективов и 3 

солиста. Ребята готовились по-разному: кто-то 

за месяц, кто-то за два, а кто-то и вовсе за неде-

лю. Однако все подошли ответственно и, в оче-

редной раз удивив жюри и зрителей, достойно 

представили свои номера. Достойны похвалы и 

ведущие этого мероприятия: Владислав Киселёв, 

учащийся группы 22И, и Анастасия Ширкевич, 

учащаяся группы 41М. Благодаря энергии, задо-

ру и уместной в некоторых моментах импровиза-

ции, они явились тем самым «изюмом танце-

вального пирога».  

Вся программа буквально «пролетела» на 

одном дыхании. Участники конкурса поразили 

всех присутствующих своей энергичностью и 

яркими идеями. Каждый коллектив был достоин 

победы, однако, к сожалению, среди  лучших 

всегда есть лучшие. Было видно, что все ребята 

действительно очень старались, но кому-то не 

хватило смелости, кому-то профессионализма, 

кто-то очень волновался... По мнению жюри, с 

которым согласились все, лучшей танцевальной 


