
С Новым 2017 годом!  
Декабрь 2016  

Подводя итоги года… 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Вот и подошел к завершению 2016 год — год, богатый на события, важ-
ный и знаменательный для нашего колледжа. Он был непростым, но 
очень плодотворным.  

Главным событием этого года для Мурманского педагогического колледжа стал 85-летний 
юбилей нашего образовательного учреждения. Этой дате была посвящена целая череда 
праздничных мероприятий, во время которых проходили встречи с выпускниками и ветера-
нами педагогического труда, звучали поздравления от многочисленных гостей.  

И действительно, о качестве работы преподавателей колледжа говорят успехи студентов и 
выпускников – победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, олим-
пиад и конкурсов.  

Так, мы по праву можем гордиться высокими результатами, полученными в 2016 году на 
чемпионате WorldSkills — нашими победами в региональных и окружном конкурсе, а также 
пятым почетным местом, которое мы заняли в национальном чемпионате. Высокий уровень 
проведения соревнований по педагогическим компетенциям на базе колледжа — это тоже 
заслуга сотрудников и студентов нашего образовательного учреждения!  

Спортивные успехи студентов – еще один повод для гордости! Второй год подряд, в мае 
2016, команда Мурманского педагогического колледжа стала победителем Спартакиады сре-
ди профессиональных образовательных организаций региона! 2016/2017 учебный год также 
начался с побед: студенты нашего учебного заведения стали лучшими в командных соревно-
ваниях по настольному теннису и в состязаниях по легкоатлетическому двоеборью среди 
колледжей нашей области! 

Несмотря на непростое время, мы стараемся сделать всё для комфортного пребывания сту-
дентов и сотрудников в колледже. Так, в этом году завершена замена старых окон на новые 
пластиковые, произведен ремонт моечных в помещении столовой, в общежитии установлены 
противопожарные двери, отремонтировано наружное освещение всех трех корпусов. В сен-
тябре 2016 года в столовой колледжа была внедрена и успешно работает система управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. В колледже 
только что завершился процесс ресертификации на соответствие международному стандарту 
ISO 9001:2008. Система менеджмента качества подготовки специалистов колледжем была 
проверена и признана соответствующей международным стандартам.  

В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами открывается еще одна чистая страница в 
жизни. Давайте вступим в Новый год с самым прекрасным настроением, самыми добрыми 
замыслами и светлыми чувствами! Прежде всего, хочу пожелать вам веры в себя и свои си-
лы, больших свершений, открытий и надежд! Пусть 2017 год пройдет для всех под звездой 
добра и удачи, станет новой яркой главой в истории колледжа. Пусть осуществятся самые 
смелые замыслы, воплотятся в жизнь добрые мечты. Крепкого вам здоровья, реализации всех 
профессиональных планов, огромного личного счастья и благополучия! 

Директор колледжа Н.Ф. Вуколова 

 



ИТАЛИЯ. В европейских 
странах рождественские 
праздники предшествуют 
новогодним, поэтому все ос-
новные приготовления ве-
дутся здесь с начала декабря.  

В Италии, 
например, 
торжества 
начинаются 
со дня свя-
той Лючии 
(13 декаб-
ря), когда 

отмечают праздник света. 
Затем следует пришествие 
Баббо Натале - местного Де-
да Мороза (24 декабря). И 
заканчивается все это появ-
лением Бефаны - маленькой 
старушки-феи, которая раз-

носит детям всевозможные 
сладости (по традиции шоко-
ладные) 6 января - в празд-
ник Епифании. Таким обра-
зом, маленьким итальянцам 

везет дважды: в рождествен-
скую ночь они получают по-
дарки от Баббо Натале, а в 
праздник Епифании - сладо-
сти от Бефаны. Причем 
Бефана - весьма разборчивая 
фея: послушным и добрым 
детям она приносит шоколад, 
а маленьким шалунишкам и 
проказникам набивает чуло-
чек, специально подвешен-
ный для этой цели к ёлке или 
к потолку в детской, крошеч-
ными черными угольками. 
ГЕРМАНИЯ. В Германии 
перед сном дети ставят на 

стол тарелку для подарков, 
которые им принесет Санта 
Клаус, а в обувь кладут сено 
– угощение для его ослика. 

ГРЕЦИЯ. Громко отмеча-
ют Новый год в Греции. Ча-
сам к десяти начинается не-
вероятный шум и гул, у каж-
дого жителя на эту ночь при-
готовлены свистки, бубенчи-
ки, дудки, трещотки - всюду 
свист, звон, трескотня. 

они встретятся в этот час. 
Сами панамцы же - и дети, и 
взрослые - в это время гром-
ко кричат и стучат всем, что 
попадется им под руки. И 
весь этот шум для того, что-
бы «задобрить» год, который 
наступает. 

ПАНАМА. В Панаме в пол-
ночь, когда Новый год толь-
ко начинается, звонят во все 
колокола, завывают сирены, 
гудят автомобили. Под этот 
звон каждый должен поздра-
вить родных, близких, и да-
же незнакомых людей, если 
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Как встречают Новый год люди всех земных широт 

 

ИРЛАНДИЯ. В Ирландии 
вечером, накануне Нового 
года, все раскрывают двери 
своих домов. Каждый, кто 

пожелает, может войти в лю-
бой дом и будет желанным 
гостем: его примут с боль-
шой радостью, усадят на по-
чётное место, угостят стака-
ном доброго вина, не забыв 
при этом сказать: «За мир в 

этом доме и во всём мире». В 
половине двенадцатого ир-
ландцы выходят на освещён-
ную и празднично украшен-

ную центральную городскую 
площадь. На следующий 
день каждый отмечает празд-
ник дома.  
ИНДИЯ. Во время новогод-
них праздников в Индии 
принято разговаривать ис-
ключительно вежливо, запре-
щено употреблять сердитые 
и бранные слова. Роль ново-
годней елки в Индии выпол-
няет манговое дерево. Кроме 
традиционных игрушек, его 
украшают фруктами и ово-
щами.  

ШВЕЦИЯ. В Швеции пе-
ред Новым Годом дети выби-
рают Королеву Света Лю-
чию. Ее наряжают в белое 
платье, на голову надевают 
корону с зажженными свеча-

ми. 
Лю-
чия 
при-
носит 
по-
дарки 
детям 

и лакомство домашним жи-
вотным. В праздничную ночь 
в домах не гаснет свет, ули-
цы ярко освещены. 



ЯПОНИЯ. 108 ударов коло-
кола возвещают приход Но-
вого года в Японию. По дав-
нему поверью, каждый звон 
«убивает» один из человече-
ских пороков. Их, как счита-
ют японцы, всего шесть 
(жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешитель-
ность, зависть), но у каждого 
порока есть 18 различных 
оттенков - вот по ним и зво-
нит японский колокол. В 
первые секунды Нового года 
следует засмеяться - это 
должно принести удачу. А 

чтобы счастье пришло в дом, 
японцы украшают входную 
дверь веточками бамбука и 
сосны - символами долголе-
тия и верности.  

Еда на столе - тоже символи-
ческая: длинные макароны - 
знак долголетия, рис - до-
статка, карп - силы, фасоль - 
здоровья. В новогоднюю 
ночь японские дети прячут 
под подушку картинку с 
изображением парусника, на 
котором плывут семь сказоч-
ных волшебников — семь 
покровителей счастья. В этой 
стране Новый год встречают 
в новой одежде. Считается, 
что это приносит здоровье и 
удачу в Новом Году. 

ВЕНГРИЯ. В Венгрии в 
«судьбоносную» первую се-
кунду Нового года предпочи-
тают свистеть - причем, ис-

пользуя не пальцы, а детские 
дудочки, рожки, свистульки. 
Считается, что именно они 
отгоняют от жилища злых 
духов и призывают радость, 
благополучие.  

Готовясь к празднику, вен-
гры не забывают о магиче-
ской силе новогодних блюд: 
фасоль и грох сохраняют си-
лу духа и тела, яблоки - кра-
соту и любовь, орехи способ-
ны защитить от беды, чеснок 
- от болезней, а мед - подсла-
стить жизнь. Коронным блю-
дом в новогоднюю ночь счи-
тается жареный поросенок. 
именно свинину и тогда год 
будет удачным и благопо-
лучным. 

 

История появления рождественской елки 

Стр. 3 

цу свои подарки. Одни расте-
ния – вкусные плоды, другие 
– необыкновенный аромат, 
третьи – яркие цветы и 
нежные листья. Самой по-
следней пришла Ель, путь её 
был неблизким, ведь пришла 
она с Севера. Подошла она и 
скромно стала в сторонке. 
«Почему же ты не вхо-
дишь?» -  удивились все. «Я 
бы хотела, - отвечала Ель, - 
но боюсь, что мне нечего по-
дарить младенцу. Кроме 
твёрдых и невкусных шишек 
да липкой смолы у меня ни-
чего нет. Лучше уж я издали 
посмотрю на малыша, а то 
ещё ненароком испугаю или 

уколю его своими иголка-
ми». И тогда все растения 

стали утешать Ель, подели-
лись с ней своими дарами. 
Раскраснелись на её ветвях 
шары яблок, залились 
нежным перезвоном коло-
кольчики цветов, одуванчики 
осыпали мягким серебри-
стым пухом колючие игол-
ки…. Обрадовалась Ель, 
осмелела, подошла к младен-
цу. Увидев такую красавицу, 
улыбнулся маленький Иисус. 
И Вифлеемская звезда ярко 
вспыхнула прямо над её вер-
хушкой. Как далее гласит 
легенда, с тех пор ель круг-
лый год остаётся зелёной, а 
один раз в году приходит в 
каждый дом и радует детей и 

взрослых своим празднич-
ным нарядом.  

Древнее 
предание 
рассказы-
вает о 
том, как в 
ночь рож-
дения 

Иисуса на небе зажглась 
новая, необычайно яркая 
звезда, приветствуя его по-
явление на свет. Многие 
увидели и поняли смысл 
этого знамения. К тому ме-
сту поспешили окрестные 
пастухи и мудрецы -
волхвы, жившие далеко на 
Востоке. Но не только они, 
а ещё птицы и звери устре-
мились к новорожденному 

со всех концов света. Расте-
ния тоже принесли младен-



Страничка безопасности 

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников  

7. Категорически запреща-
ется применять самодель-
ные пиротехнические 
устройства. 

Запрещается:  

- устраивать «салюты» 
ближе 30 метров от жилых 
домов и легковоспламеня-
ющихся предметов, под 
низкими навесами и крона-
ми деревьев,  

- носить пиротехнику в 
карманах,  

- держать фитиль во время 
зажигания около лица,  

- использовать пиротехни-
ку при сильном ветре,  

- направлять ракеты и фей-
ерверки на людей,  

- бросать петарды под но-
ги,  

- низко нагибаться над за-
жженными фейерверками,  

- находиться ближе 15 мет-
ров от зажженных пиро-
технических изделий.  

Поджигать фитиль нужно 
на расстоянии вытянутой 
руки. Помните, что фитиль 
горит 3-5 секунд. Отлетев-
шую искру очень трудно 
потушить, поэтому, если 
она попадет на кожу, ожог 
гарантирован. В радиусе 
50 метров не должно быть 
пожароопасных объектов.  

При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 
15- 20 метров от пусковой 
площадки, обязательно с 
наветренной стороны, что-
бы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части 

Во время новогодних 
праздников, помимо обыч-
ных правил пожарной без-
опасности, следует соблю-
дать ещё несколько про-
стых норм, которые поз-
волят вам получить от вы-
ходных дней только поло-
жительные эмоции:  

1. Не украшайте ёлку ма-
терчатыми и пластмассо-
выми игрушками.  

2. Не обкладывайте под-
ставку ёлки ватой.  

3. Освещать ёлку следует 
только электрогирляндами 
промышленного производ-
ства.  

4. В помещении не разре-
шается зажигать бенгаль-
ские огни, применять хло-
пушки и восковые свечи. 
Помните, открытый огонь 
всегда опасен!  

5. Не следует использовать 
пиротехнику, если вы не 
понимаете, как ею пользо-
ваться, а инструкции не 
прилагается или она напи-
сана на непонятном вам 
языке.  

6. Нельзя ремонтировать и 
вторично использовать 
несработавшую пиротех-
нику.  

изделий.  

Категорически запрещает-
ся использовать рядом с 
жилыми домами и другими 
постройками изделия, ле-
тящие вверх: траектория 
их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или 
крышу и стать причиной 
пожара.  

Ещё раз напомним, что в 
квартирах и частных домах 
не рекомендуется зажигать 
бенгальские огни, исполь-
зовать взрывающиеся хло-
пушки, зажигать на ёлках 
свечи, украшать их игруш-
ками из легковоспламеня-
ющихся материалов. Не 
оставляйте без присмотра 
включённые электропри-
боры!  

В случае малейших при-
знаков загорания немед-
ленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону – 
01, с мобильного телефона 
112 (бесплатно), эвакуи-
руйте людей и приступите 
к тушению огня подручны-
ми средствами.  

Соблюдая указанные тре-
бования, вы гарантируете 
себе хорошее настроение и 
веселый праздник.! 


