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Первые трое студентов, правильно ответившие на 

все вопросы кроссворда, будут награждены подарка-

ми. Поспеши и может быть именно ты станешь 

одним из них.  

Ответы принимаются в 216 кабинет, результаты 

будут оглашены в течение 2 дней. 

 

13.Самый загруженный в праздники орган. 

14.Главное украшение ёлки. 

15. Человечек непростой, появляется зимой. 

16.Тара для подарков. 

17. Эх из баньки, да в… 

18.Упаковка семян новогоднего дерева. 

19.Резиденция Деда Мороза 

20.Одежка для рук. 

21.Салфетка в дырочку. 

22.Пляска вокруг ёлки. 

23.Причина красного носа. 

24.Любимый напиток утром 1 января. 

25.Руль для бабы-Яги. 

26.Муж курицы. 

27.Яркие вспышки, под бой курантов. 

28.Зимние снаряды. 

29.Зарубежный Дед Мороз. 

30.Кому животное, а кому диагноз после праздни-

ков. 

 

1.Главный персонаж Нового го-
да. 

2.То, что перед Новым годом 
вносят в дом, а в мае выносят. 

3. Блюдо, с которым оказыва-
ются лицом к лицу. 

4.Палка Деда Мороза. 

5.Живёт в избушке на курьих 
ножках. 

6.Человек, чьи поздравления 
самые первые. 

7.Движущая сила Санта Клауса. 

8.Новогодний напиток. 

9.Ни в огне не горит, ни в воде 
не тонет.  

10.Оранжевый фрукт. 

11.Девочка в голубом. 

12.Две полоски на сне-
гу оставляют на бегу. 
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В разных странах и у разных народов существуют свои новогодние и рождественские персонажи — аналоги рус-
ского Деда Мороза. 
А вот и некоторые из них: 

Санта-Клаус-США Йоулупукки - Финляндия 

Йыулувана  - 

Эстония 

Крисе Крингл-Швеция Сайте-Каас- Голландия Василий– Кипр, Греция 

Шаланд — Савойя Бефана– Италия Дед Жар — Камбоджа Корбобо - Узбекистан 

Пожалуй, только новогодние праздники способны вернуть любого, даже са-

мого серьезного, взрослого человека в детство, подарить массу приятных впе-

чатлений и светлых переживаний. Все мы на рубеже старого года и встречи 

нового года верим в сказку и ждем новогодних чудес. 

23 декабря 2016 года в актовом зале 

6 корпуса состоялось новогоднее 

театрализованное представление по 

мотивам сказки «12 месяцев на новый лад». Студенты колледжа под руково-

дством педагога дополнительного образования О. А. Мирошиной подготовили 

творческие номера. По традиции в празднике принял участие танцевальный 

коллектив "Энимиз",  который исполнил три танца. 

Всем студентам, принимающим участие в новогоднем представлении, боль-

шое спасибо! Вы подарили присутствующим в зале зрителям заряд бодрости, 

оптимизма и новогоднее настроение. Удачи вам в Новом году! 

  

Я Я ркэ.рфркэ.рф  Я Я ркэ.рфркэ.рф  Я Я ркэ.рфркэ.рф  

Я пожелать хочу вам в Новый год, 
Чтоб вы преодолели все преграды, 
Уверенно чтоб двигались вперёд, 
Чтоб было всё, что вам для счастья надо. 
Любовь пусть будет нежной, как цветы, 
Успех – ошеломительным, как чудо, 
Пусть сбудутся заветные мечты, 
Удача пусть приходит ниоткуда. 
Пусть ваши цели будут высоки, 
Душа добра, поступки человечны, 
Все мысли позитивны и легки, 
А счастье будет с вами бесконечно! 

Поздравляю всех студентов и преподава-
телей с Новым годом! Студентам желаю: 
крепко выспаться, во время зимних кани-
кул, иметь в зачётке побольше пятёрок, 
ну и просто хорошо провести Новый год.  
Преподавателям же, желаю терпения, на 
время обработок, и хорошо отдохнуть во 
время праздников. 
Ну и, конечно же, всем хорошего ново-
годнего настроения! 

Всех с Новым годом!  

  

С наступающим Новым 
годом! Желаем Вам оста-
вить в уходящем году все 
тревоги и невзгоды, непри-
ятности и промахи. Пусть в 
новом году у Вас сбудется 
самая заветная мечта. Же-
лаем Вам, чтобы всё полу-
чалось: работа радовала, 
семья согревала и поддер-
живала, деньги множи-
лись, а самые фантастиче-

Студенчество - это самое светлое и прекрас-
ное время в жизни каждого человека, время 
открытий и познаний, взросления, любви и 

дружбы!  
Пусть Новый год добавит только самое луч-

шее в вашу студенческую жизнь.  
Пусть будет стремление светлое к знаниям! 

Пусть будет успех в любом начинании! 
Не будет тревог, печалей и стрессов, 

И в колледж ходить вам всегда с интересом! 

В новом году крепкого здоровья, больших успехов в 

учебе. Хорошие крепкие знания-залог успешной жиз-

ни в будущем. С Новым Годом! 

С новым годом поздравляю, счастья радо-
сти желаю. Пусть новый 2017 принесет вам 
море незабываемых впечатлений, в памяти 

останутся только лучшие моменты. Но не 
стоит забывать про прошлое хотя, как из-
вестно с годами вспоминается только луч-

шее. С новым 2017 годом. Любите и будьте 
любимыми. 

Дорогие студенты и преподаватели!!! 
Пусть Новый 2017 год станет лучше, чем предыду-
щий. И рядом с Вами всегда будут искренние, на-

дежные друзья, а в личной жизни - любящий и пре-
данный человек.  

Желаю Вам осуществления задуманного, успеха и 
процветания Вашему делу! 

Пусть каждая новая минута жизни в 2017 году будет 
яркой, радостной и веселой.  

Пусть в вашем доме всегда живет счастье!  
И конечно, пусть все проблемы и невзгоды останутся 

в уходящем году. С Новым Годом! 

Уважаемые студенты колледжа 
электроники, желаю всем в новом 
году удачно сдать сессию, найти 
общий язык со всеми преподава-
телями, энтузиазма во всех вне-

классных мероприятиях и больше 
интересных знакомств. С насту-

пающим!  
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