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В ноябре студенты 

нашего колледжа     приняли участие в ежегод-

ной акции «Трудовой десант», которая состоя-

лась в сквере Монумента славы. 

Участники акции помогли очистить от 

листвы, мусора и веток территорию парка.    

Ребята подошли к делу с энтузиазмом и боль-

шой ответственностью. Организаторы меропри-

ятия выразили им благодарность. 

 

7 ноября на Монументе Славы состоялась 

церемония зажжения Вечного огня. А нака-

нуне, 6 ноября, пламя в специальной перенос-

ной лампаде зажгли в Москве на Могиле неиз-

вестного солдата у Кремлёвской стены.  

В Новосибирске лампаду погрузили на БТР 

и провезли по городским улицам к скверу   

Славы. Студенты нашего колледжа, члены    

отряда правопорядка «Ястреб», во время       

церемонии участвовали в охране общественно-

го порядка. Служба прошла без происшествий. 

 

В ноябре в нашем колледже завершились 

мероприятия, проводимые в рамках федераль-

ного проекта по ранней профессиональной  

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее». Данный проект инициирован Прези-

дентом Российской Федерации В.В. Путиным и 

разработан как платформа для практического 

знакомства школьников с перспективными про-

фессиями, востребованными на рынке труда. 

 

Студенты нашего колледжа регулярно 

участвуют в различных акциях добрых дел. 

Так, преподаватели и студенты специаль-

ностей «Технология эстетических услуг» и 

«Стилистика и визаж» приняли участие в меро-

приятии, проходимом совместно со школой 

массажа «АВАТАРА» в Новосибирском онко-

центре. Участницы акции делали маникюр, 

окрашивание бровей и ресниц, маски для лица, 

макияж. Встреча закончилась дружным чаепи-

тием и душевным разговором. 

 

Также студенты колледжа приняли актив-

ное участие в проекте «Щедрый вторник».  

 

19 ноября 2019 года наши студенты под 

руководством преподавателя Л.В. Ощепковой 

посетили детский сад № 95 «Степашка». Они с 

удовольствием и с большой радостью выполни-

ли роспись на лице детей в виде различных 

мордочек животных. Малышам очень понрави-

лось перевоплощение в сказочных персонажей 

тигренка, котенка и т.д.  

21 ноября 2019 года ребята других групп 

под руководством мастеров производственного 

обучения Т.А. Бекишевой и Т.А. Супрун       

посетили ГАУ НСО «Центр социальной         

помощи семье и детям «Семья».  

В этот день начинающие мастера подарили 

праздник детям центра: каждому сделали 

стильную прическу и праздничный вечерний 

макияж. 

«Щедрый вторник» – всемирный день   бла-

готворительности, основная цель которого – 

дать новый импульс развитию культуры       

благотворительности и вовлечь как можно 

больше людей в добрые дела. 

 

3 ноября в Москве на сцене 75 павильона 

ВДНХ подвели итоги V Национального чемпи-

оната «Абилимпикс». 

По результатам соревнований команда   

Новосибирской области завоевала 12 медалей 

(5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых). 

Студентка нашего колледжа Сулайманова 

Карина стала победителем Национального  

чемпионата в компетенция «Ногтевой сервис». 

 

25-29 ноября в колледже прошла Неделя 

психологии, целью которой было содействие 

психологическому просвещению студентов. 

Активизация размышлений обучающихся о  

месте и роли психологических знаний в своей 

жизни и жизни других людей, формирование 

чувства единения, успешности, развитие учеб-

ной мотивации проходили во время тренинго-

вых, игровых занятий, работы с плакатами, 

классных часов. 

 

22 ноября в НКПИ прошли отборочные со-

ревнования по парикмахерскому искусству на 

право участия в VII Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», который состоится 10-14 

февраля 2020 года. 

В возрастной категории 16-22 года приняли 

участие 12 человек (это студенты разных кур-

сов колледжа), в категории юниоры (14-16 

лет) – 6 человек (школьники). Знания и умения 

участников проверялись в таких работах, как 

собранная вечерняя прическа и модные распу-

щенные волосы. 

Во взрослой категории из 12 человек       

отобрали 5 человек, которые будут участвовать 

в следуюем туре. 

 

4 декабря в актовом зале нашего колледжа 

в рамках декады гуманитарных дисциплин про-

шла викторина, в которой приняли участие    

студенты первого курса. Мероприятие подго-

товлено совместно преподавателями истории,      

иностранных языков и литературы.  

Цель викторины – обогащение кругозора 

учащихся, формирование умения работать в 

группе. Болельщики, присутствовавшие в зале, 

активно поддерживали свои команды.  

10 декабря 2019 года в рамках декады инва-

лидов состоялась встреча студентов и сотруд-

ников нашего колледжа с гостями из Комплекс-

ного центра социальной адаптации инвалидов 

Новосибирской области. 

Для молодых людей была проведена    

ознакомительная экскурсия по лабораториям 

ресурсного центра «Эстетическая косметоло-

гия» и «Технология парикмахерского искус-

ства», показан мастер-класс по диагностике  

кожи головы и волос.  

 

С 9 по 13 декабря 2019 года студенты 1 

курса колледжа посетили музей 

А.И. Покрышкина, созданный на народные 

средства. 

Для ребят была проведена очень интерес-

ная и познавательная экскурсия по залам музея. 

Во время экскурсии ребята ознакомились с био-

графией А.И. Покрышкина – маршала авиации, 

легендарного летчика, первого трижды Героя 

Советского Союза. 

 

События ноября-декабря 

С Новым годом! 
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Новый год – волшебное время, с нетерпением ожидаемое и детьми, и взрослыми. Мы любим этот праздник за смолистый запах ёлки в доме, за 

аромат мандаринов, за салат оливье на праздничном столе, за яркие и заманчивые витрины магазинов, за толпы людей с горящими глазами… Это 

праздник, когда все готовятся получать подарки от Деда Мороза и собираются вместе с родными и близкими, чтобы шагнуть в год следующий. 

В новогоднюю ночь царит особенная атмосфера: люди загораются желаниями, надеждами, стремлениями. Пожалуй, это единственное время, в 

которое волшебство чувствуют даже взрослые.  

Редакция нашей газеты желает всем своим читателям настоящего волшебства – пусть  с каждым в ночь на 1 января случиться чудо, оживет 

сказка!  



 

Как встречают Новый год в мире 

2020 – год белой металлической крысы по 

восточному гороскопу. Целеустремленная, 

мудрая, трудолюбивая и хитрая крыса начина-

ет новый 12-летний цикл китайского календа-

ря. Под ее покровительством были следующие 

годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 

2008, конечно же, пройдет и новый 2020 год. В 

свои законные права белая металлическая кры-

са вступит 25 января 2020 года и будет        

править до 11 февраля 2021 года. 

Если вы родились в год крысы – вы       

довольно проницательный, умный, расчетли-

вый человек с богатым воображением. Вам 

подходит творческая профессия, а также     

специальность юриста, водителя, администра-

тора, директора или телеведущего. Не чужд 

вам и предпринимательский талант. Люди, 

рожденные под знаком крысы, обладают      

хорошим здоровьем, активны, бодры, полны 

сил и энергии.  

Чего ожидать в год крысы: советы и про-

гнозы на 2020 год 

Крыса – спокойное и довольно уравнове-

шенное животное. Она любит порядок и     

комфорт, поэтому 2020 год не предвещает   

никаких серьезных катастроф и катаклизмов.  

Хозяйка года обожает решительных, смелых 

людей с высокой трудоспособностью. Поэто-

му в 2020 году она будет помогать тем, кто 

умеет и хочет работать, а также прикладывает 

максимум усилий для своего благополучия. 

Крыса уважает дружбу и ценит крепкие 

семейные узы. Так что для тех, кто искренне 

относится к своим близким и родным, она   

станет добрым талисманом и принесет личное 

счастье в 2020 году. Несмотря на то, что год 

будет високосным, в нем ожидается много  

свадеб и радостных событий. Не обойдется и 

без неприятностей в 2020 году – кому-то не 

избежать невзгод и финансовых потерь, а кто-

то будет вынужден пойти на жертвы ради сво-

его счастья и уверенности в завтрашнем дне. 

Главное – действовать честными методами, 

ведь крыса не терпит обмана, фальши и подло-

сти. 

Кому больше всех повезет в год крысы? 

Прежде всего в 2020 году фортуна улыб-

нется тем, кто родился в год крысы по восточ-

ному календарю. Хозяйка года также будет 

благосклонна к людям, родившемся в год    

Быка, Обезьяны, Собаки, Свиньи и Дракона. 

Эти знаки могут рассчитывать на помощь 

крысы, ее защиту и покровительство в любых 

делах. Особую осторожность в наступающем 

году следует проявить представителям следу-

ющих знаков: Змеи, Тигра, Лошади, Кролика. 

У тех, кто родился в год Овцы и Петуха, как в 

профессиональном, так и в личном плане все 

будет стабильно.  

Во время новогодних праздников в Индии 

принято разговаривать исключительно вежли-

во, запрещено употреблять сердитые и бран-

ные слова. 

В Шотландии в день проводов старого и 

встречи нового года открыты все двери, и   

каждый без приглашения может зайти в лю-

бую семью. 

В Болгарии с последними ударами часов 

уходящего года во всех домах на три минуты 

гаснут огни: это минуты новогодних поцелуев. 

Громко отмечают Новый год в Греции. 

Часам к десяти начинается невероятный шум и 

гул, у каждого жителя на эту ночь приготовле-

ны свистки, бубенчики, дудки, трещотки – 

всюду свист, звон, трескотня. 

В Италии в ночь на первое января прохо-

жим рекомендуется быть осторожными: италь-

янцы в последнюю минуту старого года       

выбрасывают из окон ненужную мебель и вся-

кий хлам. 

В Панаме новый год начинается звоном 

колоколов на пожарной каланче. Под него 

каждый должен поздравить родных, близких и 

даже незнакомых людей, если они встретятся в 

этот момент. В первый новогодний день в Па-

наме нужно быть очень осторожными, не то 

сверху или с балкона тебя осыплют мукой или 

обольют водой. В начале января там очень 

жарко, поэтому никто не обижается на неожи-

данный душ. 

Мореходы, которые совершают путеше-

ствие в канун нового года с острова Самоа в 

Австралию остаются без праздника. Если они 

отправляются в путь 31 декабря, то при пере-

езде пересекают условную границу времени – 

линию перемены дат – и попадают в Австра-

лию уже 1 января. 

В 1699 г. Пётр I своим указом установил 

на Руси единый день празднования Нового 

года – 1 января.  

Так что в этом году мы с вами будем 

праздновать встречу Нового года 1 января в 

321-й раз. 

 

Новый год приносит радость, 
Ожидание чудес. 

Это время зимних сказок 
И счастливых стук сердец. 
Все вертится и кружится 

В канители праздных дней, 
Мы желаем всем на свете 

Много счастья и друзей! 

2020  ̶  год Крысы 



 

В дни, когда весь мир с нетерпением   

ожидает всеми любимые новогодние праздни-

ки, самое время поговорить об их главных   

персонажах – русском Деде Морозе и его     

западном коллеге Санта Клаусе, найти в них 

сходства и отличия. 

 

Происхождение 

Появление Деда Мороза связывают со  

славянской мифологией и фольклором. Имен-

но в те незапамятные времена, согласно леген-

дам, суровые зимние морозы стали персонифи-

цироваться и нашли своё воплощение в     

мощном и сильном герое по имени Морозко. 

Впоследствии он стал называться Дедом     

Морозом. 

Многие носители английского языка так и 

предпочитают дословно переводить его имя и 

называть «Дед Мороз» (Father Frost). Тем     

самым англоязычные нации выделяют разницу 

между двумя дедушками – русским и запад-

ным. 

Санта Клаус (Santa Claus) – сказочный 

(фольклорный) персонаж, приносящий подар-

ки детям на католическое Рождество. Прообра-

зом Санта Клауса стал один из самых почитае-

мых христианских святых Николай Мирликий-

ский (Санта – «святой», Клаус – «Николай»). 

Этот святой известен своей благотворительной 

деятельностью: при жизни он помогал бедня-

кам, делая подарки их детям. 

 

Одежда 

Дед Мороз одет  в традиционном русском 

стиле – в длинном теплом пальто до пят. Оно 

отделано белым мехом и вышивкой с мелкими 

серебристыми узорами. Как правило, одежда 

красного или синего цвета. В комплекте      

обязательно толстые меховые варежки. 

Дед Мороз никогда не появляется без сво-

его волшебного посоха – палки из серебра или 

хрусталя. Дополняет необычно холодный   

зимний образ большой мешок с подарками, 

благодаря которому дедушку считают волшеб-

ником. 

Одежда Санта Клауса более легкая,    

пальто укороченное. Санта всегда одет в крас-

ное. На голове у него ночной колпак с белым 

помпоном, на ногах черные сапоги. 

 

Родственники 

Дед Мороз всегда находится в сопровож-

дении внучки – Снегурочки, которая также   

является неотъемлемой фигурой празднования 

Нового года. 

Красивая девушка одета в синий, белый 

или серебряный наряд. Внучка помогает Деду 

Морозу, веселит детвору, с нетерпением ожи-

дающую подарки. 

Известно, что у Санта Клауса есть жена, 

однако путешествует он один. 

 

Транспорт 

Дед Мороз едет в санях на традиционной 

русской тройке. 

Санта Клаус передвигается исключитель-

но на оленях. 

 

Подарки 

Дед Мороз дарит подарки. В ночь с 31    

декабря на 1 января он кладёт их под ёлку.  

Если же празднование Нового года проходит в    

детском саду, школе, университете или на   

рабочем месте, Дед Мороз скорее всего попро-

сит детей и даже взрос-

лых рассказать стихо-

творение, спеть песен-

ку или станцевать,   

затем уже достает из 

огромного мешка дол-

гожданный подарок. 

Санта Клаус подкла-

дывает дары в носки, 

которые специально 

развешивают люди в 

рождественскую ночь. 

Наутро каждый из чле-

нов семьи находит 

свой подарок. 

 

Стоит также отметить, каким образом оба 

персонажа попадают в дом. Дед Мороз входит 

через парадную дверь, а Санта Клаус проника-

ет через трубу. 

 

Место жительства 

Дед Мороз проживает в своей резиденции 

в городе Великий Устюг Вологодской области. 

Дом сказочного героя открыт для посетителей 

круглый год. Это место окружено веселой   

чарующей атмосферой и предлагает множе-

ство различных развлечений для всей семьи. 

Родиной Санта Клауса принято считать 

Лапландию или же ближайшие окрестности 

Северного полюса. Именно там проживают и 

главные помощники Санты – маленькие      

сказочные эльфы. 

День рождения 

Каждый год 18 ноября Дед Мороз праздну-

ет свой день рождения с большим размахом, 

устраивая настоящий праздник в своем име-

нии. Поздравить самого известного дедушку в 

России приезжают многие, как самые малень-

кие, так и взрослые. Так, раз в год и он получа-

ет подарки от тех, кому обычно их дарит. 

Днём рождения Санта Клауса принято 

считать 6 декабря. Именно в этот день католи-

ки отмечают день памяти святого Николая. 

 

Письма 

Если вы хотите, чтобы на Рождество и   

Новый год ваши пожелания сбылись, не        

забудьте написать письмо Деду Морозу! 

Каждый год он получает около 200 000 

писем из России, а также из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Так как он открыл своё 

собственное официальное почтовое отделение, 

ему удалось прочитать и ответить уже на 

2660523 письма. 

Вполне возможно, что Ваше письмо может 

оказаться следующим, и именно Вы получите 

ответ от сказочного деда. А если очень         

повезёт, вы можете стать счастливым           

обладателем подарка. 

Также охотно, как Деду Морозу, люди  

пишут письма Санта Клаусу. В письмах они   

рассказывают о своей жизни, обращаются с 

просьбой в Рождественскую ночь. 

Несмотря на множество отличий, Деда 

Мороза и Санта Клауса объединяет одно: оба 

этих сказочных персонажа являются главны-

ми одушевленными символами рождествен-

ских и новогодних праздников; они дарят лю-

дям радость, улыбки и хорошее настроение. 

Санта Клаус и Дед Мороз: сходства и отличия 
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