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Поздравляем Наших Сотрудников!!!! 
 

 

1 декабря Циздоева Шахерезада 
Багаудиновна 

 

3 декабря Аксенова Галина 
Александровна 

 

5 декабря Туишев Рафаэль 
Рифатович 

 

18 декабря Марин Кирилл 
Владимирович 

 

31 декабря Лазарев Станислав 
Сергеевич 

 

05 января Мартиросова Мария 
Альбертовна 

 



 

06 января 

 
Карпунина Анастасия 

Владимировна 
 

08 января Родионова Юлия 
Викторовна 

 

11 января Семина Надежда 
Николаевна 

 

12 января Васильева Валерия 
Александровна 

 

13 января Карабанова Оксана 
Анатольевна 

 

19 января Сас Кристина  
Павловна 

 

22 января Винидиктова Дарья 
Игоревна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ… 

 

Завершается 2020 год, это был сложный год 
в жизни нашей страны, нашего города, да и в 
жизни всего мира! Впервые за 80 лет в системе 
образования пришлось применять новые 
форматы обучения школьников и студентов, в 
связи с эпидемиологической обстановкой. Хотел 
выразить слова искренней благодарности 
преподавателям и студентам колледжа, которые 
смогли оперативно перестроиться в 
дистанционный образовательный процесс.  

2020 год принес много проблем и, к 
сожалению, безвозвратных потерь, но год 
завершается, и я искренне надеюсь, что 

следующий 2021 год будет более позитивный, более радостный и что наконец-то 
все наши студенты и преподаватели вернутся в колледж и продолжат обучение в 
обычном очном режиме.  

В этом учебном году произошло много значимых событий для колледжа. 
Студенты завоевали все призовые места в региональном Чемпионате и впервые 
стали победителями Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 
«Социальная работа», вышли в финал Национального чемпионата и стали 
призерами (3 место) по компетенции «Психология», заняли 2 место на   
Региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». Команда нашего колледжа одержала убедительную победу во 
Второй Всероссийской олимпиаде СПО по социальной работе, высокий уровень 
подготовки продемонстрировали наши студенты в ходе Первой Региональной 
олимпиады обучающихся образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». Началось долгожданное 
строительство бассейна, которое все мы ждали 5 лет.  

Я искренне поздравляю всех с наступающим 2021 годом! Хочется пожелать, 
чтобы в наступающем году наши студенты продолжали повышать и 
совершенствовать свои профессиональные компетенции! Желаю в предстоящем 
году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и 
стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения, ну и конечно же 
крепкого здоровья! С наступающим Новым годом! 

Директор Колледжа 
Алексей Андреевич Логвинов 



 

 
 

Дорогие друзья! Поздравляю всех Вас с наступающим Новым годом! Будьте 
бодрыми и позитивными! В каждой сложной ситуации находите хорошие 
моменты! Берегите своих родных и друзей! И хочется всем пожелать, чтобы в 
наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем! 
А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в 
приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами! 

 
Мария Андреевна Парпура 

 

 
 

С новым годом всех студентов 
От Души я поздравляю! 

Море радостных моментов и удачной сессии желаю! 

🎄❄️ 
 

Елена Анатольевна Варёнова 
 
 



 

 
 

Милые студенты! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и хочу 
сказать спасибо за то, как вы справлялись последние два семестра с трудностями 
в учебе. Ценю все ваши старания и знаю, что это никому не давалось легко, но у 
нас вместе все получается! Желаю помнить о вежливости и доброте, быть 
сильными и уверенными во всем, за что вы беретесь. Напоминаю, что в этой жизни 

возможно исполнения любых мечт!!! Не бойтесь мечтать по крупному 😉 
 

Дарья Витальевна Музыка 
 

 
 

С наступающим Новым годом, дорогие студенты и уважаемые коллеги! 
Пусть Новый год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пускай 
в новом году будет как можно больше чудес и волшебства! Пусть новый год будет 
полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в 
новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми, счастливыми и успешными! 

 
Валерия Александровна Васильева 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To the most precious ones. I wish you the happiest New Year. Spend this beautiful 

holiday around your closest people who makes you feel loved. Today when it seems like 
the world stopped it’s alright to take a break. Just don’t forget to start again and keep 
trying. Let go of all doubts, worries and sadness, open your soul for happier days. Don't 
let fear put chains on your heart. 

Let's be happy. 
Let's not get sick and meet next year. 

Lots of love, 

Teacher💜 
Шахерезада Багаудиновна Циздоева 

 

 
 

Дорогие и уважаемые коллеги и студенты, поздравляю вас с наступающим 
2021 Новым годом! Желаю, чтобы все хлопоты, неприятности и проблемы 
остались позади. А наступающий год пусть принесет крепкого всем здоровья, 
радость, добро, улыбки, благополучие, приятные сюрпризы и события! Счастья 
вам, любви и больших достижений в жизни! 

Анна Петровна Шандрова 



 
 

 

РУБРИКА КИНО 

Новогодние фильмы для уютного зимнего вечера… 

 

2020 год выдался очень сложным и непредсказуемым. После всяких 

трудностей хочется отдохнуть, а что мы подразумеваем под «отдыхом»? 

Кружка горячего какао, тёплый и мягкий плед, и, конечно, просмотр 

новогоднего фильма для поднятия настроения! С подбором фильма всегда 

возникает сложность выбора, разбегаются глаза. Предлагаю вам 

ознакомиться с небольшим списком новогодних фильмов, которые 

обязательно поднимут вам настроение! 

 

 

 



 

1. «Один дома» (1990 г.) 
«Один дома» - один из 

тех фильмов, что не устаешь 
смотреть снова и снова. 
Восьмилетнего Кевина 
Маккалистера, самого 
младшего члена огромной 
семьи Маккалистеров 
постоянно не замечают. В 
большой семье у родителей 
часто не хватает времени на 
решения незначительных, по 
их мнению, проблем 

мальчика. Кевина унижает старший брат Баз, а наказание достается ему - кругом 
несправедливость. Парнишка мечтает остаться один в доме, чтобы больше не видеть 
вокруг себя всех этих людей, не воспринимающих его за полноценного человека. Как ни 
странно, его мечта становится явью, когда его попросту забывают дома во время отъезда 
на рождественские каникулы в другую страну. Кевин наслаждается одиночеством, 
развлекаясь ранее запретными удовольствиями, когда в дом заявляются двое опасных 
грабителей. Мальчишке ничего не остается, как занять оборонительную позицию, 
превратив жилище в настоящую неприступную крепость. 
 

2. «Щелкунчик» (2018 г.)  
Некогда счастливая 

семья Штальбаум впервые 
празднует Рождество без 
любимой мамы Мари, 
умершей в молодом 
возрасте. Тяжелее всех 
потерю переживает ее дочь 
Клара, которая ссорится с 
отцом, требующим 
соблюдать «внешние 
приличия». В подарок от 
матери Кларе достается 
загадочное яйцо-шкатулка, 
которую у нее не 
получается открыть. Клара обращается за помощью к своему крестному-изобретателю 
Дроссельмейеру. Вместо этого он показывает крестнице путь в мир Четырех Королевств 
– Сладостей, Снежинок, Цветов и Развлечений. Путешествуя по ним, Клара пытается 
разгадать тайну шкатулки и остановить колдунью, угрожающую разрушить добрую 
сказку. 
 
 



 

 

3. «Рождественская история» (2009 г.) 
Угрюмый и вечно злой 

старик по имени Эбенезер 
Скрудж ненавидит Рождество и 
все, что с ним связано. В его мире 
существуют только деньги и 
серые будни в попытках их 
заработать. Но однажды, в канун 
очередного праздника, его 
мрачное жилище посещают 
призраки Рождества, которые 
показывают скряге ужасные 
вещи из его прошлой, настоящей 

и будущей жизни. Скрудж вспоминает о своем детстве, о прекрасной девушке, которую 
он потерял из-за своей скупости и о многих людях, ставших несчастными благодаря его 
черствости и презрению. В итоге Призрак Грядущего Рождества загоняет старика в гроб, 
где тот внезапно прозревает и резко меняет свои взгляды на жизнь. 
 

4. «Путешествие к Рождественской звезде» (2012 г.)  
Маленькую принцессу 

Златовласку всегда манила 
далекая звезда за окном. 
Девочка хотела бы, чтобы 
именно эта звездочка 
украшала ее елку, но мама-
зкоролева объяснила ей, что 
даже они не могут лишить 
всех людей света 
Рождественской звезды. И 
подарила Златовласке 
талисман – золотое сердечко. 
Разговор услышал племянник 
короля, который грезит 
троном, но получить его он сможет только в том случае, если у короля и королевы не 
останется наследников. Он пообещал Златовласке достать Рождественскую звезду в 
обмен на ее сердце. Когда заклятье вступило в силу, девочка исчезла. Королева не 
пережила такого горя, а король проклял звезду, погрузив свою страну во мрак. Спустя 
десятилетия эту таинственную историю узнает девочка Соня.  

 
 
 
 
 
 



 

5. «Три гавкотера» (2014 г.) 
Добрая семейная комедия о 

трех милых белых щенках, с виду 
простых проказниках, а на самом 
деле – настоящих спасителях 
праздника. Накануне Рождества 
три маленькие белые собачки 
остались одни дома, пока их 
хозяин на работе. В это время в 
особняк пробрались грабители и 
забрали все рождественские 
подарки из-под елки, похитив 

вместе с ними всю праздничную атмосферу. Но какой хозяин поверит в это? Чтобы не 
расстраивать его и отвести подозрения от себя, собачки решают найти след плохих 
парней и вернуть в дом праздничное настроение и подарки. На помощь себе они зовут 
не кого-нибудь, а самого Санту. Этот трогательный жанровый фильм обязательно 
порадует ваших детей, а собачки – Баркос, Вагос и Афрамис – обязательно станут для них 
хорошими друзьями. 

 

6. «Мой парень-Ангел» (2011 г.) 
 

Попавший в Россию 
ангел спасает жизнь 
студентке Саше. Так 
возникает связь между 
простой девушкой и 
небесным посланником – 
под Новый год возможно и 
не такое. Праздничная и 
романтичная зимняя сказка 
от режиссера Веры 
Сторожевой на основе 
повести Марка Арена «Рождественский Ангел». В контрастный дуэт объединились Артур 
Смольянинов и Анна Старшенбаум. Яркие роли второго плана исполнили Гоша Куценко, 
Иван Охлобыстин, Сергей Пускепалис, Андрей Леонов, Ирина Хакамада и другие. 

31 декабря у студентки Саши не задалось с самого утра. Она поссорилась с парнем, 
уличив его в наглой лжи и измене, лишилась компании на Новый год, а вдобавок поняла, 
что ее шансы сдать сегодняшний экзамен близятся к нулю. И да, в довершении Саша 
выпала из окна, пытаясь снять с карниза своего убежавшего кота. По счастливой 
случайности (если это случайность) она упала на того, кому не страшны никакие увечья 
– на проходящего мимо ангела Серафима. Он только недавно оказался в России в 
обличии современно одетого молодого мужчины. Саша приглашает своего спасителя 
домой, но быстро понимает, что с ним явно что-то не так… 

 



 

7. «Гринч - похититель Рождества» (2000 г.) 
 
Каждый год в канун 

Рождества на Западе 
непременно вспоминают это 
вредное зеленое существо, а у 
нас в стране мало кто знаком с 
оригинальным стихотворением 
Доктора Сьюза. Все, что нам 
остается делать, это смотреть 
онлайн праздничную комедию 
«Гринч – похититель 
Рождества» с Джимом Керри, 
воспринимая происходящее 
как некую абстрактную 
историю из очередной 

сказочной вселенной. Действие происходит в вымышленном городке Ктограде, где 
жители давно позабыли, что такое настоящий дух Рождества. Этот светлый праздник 
спустя годы превратился для них в соревнование – кто подарит самый лучший подарок. 
Местный изгой, зеленокожий и лохматый Гринч, испытывает большие трудности с 
общением, но все же не оставляет попыток завести друзей. Его подарок, сделанный 
собственными руками для Марты Ктовье, вызывает неконтролируемый смех и бурю 
унижений со стороны горожан. Обидевшись на всех и возненавидев Рождество, Гринч 
поселяется на отвесной скале за городом. Год за годом он копит злобу, пока однажды, в 
порыве гнева, решает похитить у всех этих слюнтяев их любимый праздник. 

 

8. «Дед Мороз. Битва Магов» (2016 г.) 
Старшеклассницу Машу много 

лет терзают ночные видения, в которых 
окружающий мир предстает совсем 
непривычным. Из-за этой особенности 
Маша стала изгоем среди 
одноклассников. Однажды под Новый 
год девушка узнает, что эти видения – 
вовсе не фантазии, а настоящие 
предсказания. Маша видит эпизоды из 
жизни бессмертных существ, которые 
обитают на нашей планете и защищают ее от атак инопланетных чудовищ. Людям они 
известны как Дед Мороз, Санта-Клаус и так далее. Чтобы защищаться от монстров, 
волшебники ищут себе соратников среди особенных людей – таких, как Маша. Грядет 
очередное сражение между силами добра и зла, и именно в нем Маша должна принять 
участие. Дед Мороз просит девушку помочь ему победить Карачуна. Справится ли Маша 
со своими силами? 

 
 



 

9. «Любовь сквозь время» (2014 г.) 
Профессиональный 

грабитель Питер Лейк только что 
обчистил богатый особняк. 
Можно было бы радоваться 
хорошей добыче, но он увидел в 
этом доме и мгновенно 
полюбил умирающую девушку 
по имени Беверли Пенн. Ради 
нее он решает исправиться, 
начать новую жизнь. Но старые 
подельники так просто не 
отпустят удачливого воришку. 

Местная мафия начинает угрожать ему и пытается убить его. В критический момент, 
когда Питер решил уже попрощаться с жизнью, на помощь ему приходит чудесный 
белый конь, который спасает его от бандитов. Мчась галопом на прекрасном сказочном 
скакуне, Питер врезается в стену из белых облаков, которая оказывается порталом из 19 
века в современное время. Питер оказывается в центре Манхэттена и прямо перед собой 
видит пожар, бушующий в центре Нью-Йорка. Не задумываясь ни на секунду, Питер 
кидается спасть людей из огня, тем самым воплощая свою мечту о честной жизни. Но кто 
бы мог подумать, вместе с чудесным спасением и переносом во времени, белые облака 
наградят Питера еще одной уникальной способностью. 

 

10. «Рождество на двоих» (2019 г.) 
Кейт работает в 

рождественском магазине, не 
имеет постоянного дома и 
страдает от одиночества. Все 
меняется после встречи с Томом, 
который кажется ей мужчиной 
мечты. Кейт, она же Катарина, 
когда-то жила в Югославии, 
откуда с родителями сбежала в 
Лондон. Здесь девушка мечтала 
стать известной певицей, но 
карьера не сложилась. Теперь она трудится эльфом в круглогодичном магазине 
рождественских товаров и бегает на неудачные прослушивания. Однажды за окном 
магазина Кейт видит странного парня по имени Том. Он ездит на велосипеде, работает 
волонтером в приюте для бездомных и часто бесследно пропадает. Знакомство с Томом 
приводит Кейт к положительным изменениям. Кажется, теперь у нее есть силы стать 
певицей, завязать с вредными привычками, наладить отношения с семьей и перестать 
себя ненавидеть. Случится ли с девушкой рождественское чудо? 

 

Хорошего Нового 2021 года! 

Ткаченко Анна ПСР-91



 

Куда сходить на новогодние праздники 2021 в Москве? 

 

Новый год все ближе, а в связи с карантином поймать новогоднее настроение не 

так легко. Где же его найти? В столице, конечно же! Глобальное украшение Москвы к 

Рождеству и Новому году давно стало традицией и радует «магией» огоньков, елок и 

блесток каждый год. В это время эстетика полностью преображается, настоящая зимняя 

сказка приходит даже в отдаленные спальные районы, возвращая взрослых в детство и 

заставляя детей замирать от восторга. 

С каждым годом праздничный декор становится все интереснее и технологичнее, 

но неизменным остается одно: древний город на короткое время становится 

территорией, где есть место чудесам и настоящему волшебству! И где же именно вы 

сможете посмотреть на это? 

 

✨Манежная площадь 

 
Традиционно является одной из самых интересных новогодних локаций. В 

период зимних праздников это место превращается в невероятно красивую сказочную 

страну с нарядной елкой, сверкающими деревьями, ярмарками, тематическими 

мастер-классами, крутыми горками, многочисленными концертными площадками и 

стильными селфи-зонами. 

 

 

 



 

✨Красная площадь 

 
 

Главная площадь страны – самое популярное место для встречи Нового года и 

незабываемого отдыха во время зимних каникул. Вся территория становится сплошной 

сказочной декорацией, переливающейся разноцветными огнями, чудесными 

инсталляциями и буквально пронизанной насквозь духом любимого праздника 

взрослых и детей! 

 

✨Большой Москворецкий мост 

 
 

Москворецкий мост – отличная смотровая площадка, с которой открываются 

потрясающие виды на сверкающую миллионами разноцветных огней столицу. Кроме 

того, с этой точки запускают первый фейерверк в новом году, который дает старт для 

начала праздничных салютов по всему городу! 

 

 

 



 

✨Никольская улица 

 
 

Неофициальное название Никольской улицы – «улица света». Удивительное 

ощущение сверкающей сказки создают сотни тысяч светодиодных гирлянд, свисающих 

с неба! Это мерцающее пространство является воплощением самого любимого 

праздника. Вся Никольская – удивительной красоты селфи-зона и территория, где 

сбываются самые смелые мечты! 

 

✨Третьяковский проезд 

 
 

Уютная старинная улочка между Театральным проездом и Никольской прекрасна 

даже без праздничных гирлянд. Но в середине декабря ее готическая красота начинает 

сиять светодиодными переливами, благородные фасады старых домов 

преображаются, заставляя сердце замирать в предвкушении настоящего чуда, которое 

может случиться только в Новый год! 

 

 

 



 

✨Площадь Киевского вокзала 

 
 

В декабре происходит настоящее чудо – пространство площади у Киевского 

вокзала превращается в единую сверкающую масштабную инсталляцию. В прошлом 

году здесь появилась копия московского Кремля, а проходы украсили ажурные 

неоновые арки. Тема декора грядущего Нового года пока неизвестна, но наверняка это 

будет что-то не менее интересное и впечатляющее. 

 

Желаем продуктивных и интересных новогодних каникул! 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 
 

 

 
 

 



  

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

Новогодняя ёлка: история нарядного дерева и праздника 

Сейчас сложно себе представить встречу Нового года без его символа — пушистой 

вечнозеленой красавицы ели. В канун этого замечательного праздника ее устанавливают в 

каждом доме, украшают игрушками, мишурой и гирляндами. Ароматный запах свежей хвои, 

вкус мандаринов — вот с чем ассоциируется новогодний праздник у большинства российских 

детей. Под елочкой детвора находит свои подарки. На утренниках вокруг нее водят хороводы, 

поют песни. Но так было не во все времена. 

Наши предки верили, что все деревья живые, в них обитают духи. В дохристианские 

времена в друидическом календаре кельтов есть день поклонения ели. Для них она являлась 

символом храбрости, силы, а пирамидальная форма дерева напоминала небесный огонь. 

Еловые шишки также символизировали здоровье, крепость духа. Древние германцы считали 

это дерево священным и поклонялись ему. Оно отождествлялось у них с Мировым Древом – 

источником вечной жизни, бессмертия. Существовал такой обычай: в конце декабря люди шли 

в лес, выбирали самое пушистое и высокое дерево, украшали его разноцветными лентами и 

делали различные подношения. Затем вокруг ели водили хороводы и пели обрядовые песни. 

Все это символизировало цикличность жизни, ее возрождение, начало нового, приход весны. 

У славян-язычников же, наоборот, ель ассоциировалась с миром мертвых и нередко 

использовалась в погребальных обрядах. Хотя считалось, что если разложить еловые лапы в 

углах дома или сарая, то это защитит жилище от бурь и гроз, а ее обитателей – от хворей и 

нечистой силы.  

Новогодняя елка: история ее появления в Европе 

Украшать ель в доме на Рождество первыми стали немцы еще в средние века. Появилась 

эта традиция в средневековой Германии неслучайно. Существует легенда, что святой апостол 

Бонифаций, ярый миссионер и проповедник слова Божьего, срубил дуб, посвященный богу 

грома Тору. Сделал он это для того, чтобы показать язычникам бессилие их богов. Срубленное 

дерево повалило еще несколько деревьев, а ель уцелела. Св. Бонифаций объявил ель 

священным древом, Christbaum (деревом Христа). 

 Также есть сказание о бедном лесорубе, который в предрождественскую ночь приютил 

у себя потерявшегося в лесу маленького мальчика. Он согрел, накормил и   оставил у себя 

ночевать заблудившегося ребенка. На следующее утро мальчик исчез, а вместо себя оставил у 

дверей небольшое хвойное деревце. На самом деле под видом несчастного дитя к лесорубу 

приходил сам Христос и таким образом поблагодарил его за теплый прием. С тех пор ели стали 

главным рождественским атрибутом не только в Германии, но и в других европейских странах.  
 

 



 

История появления звезды на макушке рождественской ели  

Сначала люди украшали свои дома только веточками и 

большими еловыми лапами, в дальнейшем стали приносить 

целые деревья. Но намного позднее появился обычай наряжать 

новогоднюю елку. История о появлении на елке звезды связана 

с именем основателя протестантизма — немца Мартина 

Лютера, главы бюргерской Реформации. Однажды, гуляя 

вечером в Сочельник по улице, Лютер загляделся на яркие 

звезды ночного неба. Их было так много на ночном небосводе, 

что казалось, будто они, как маленькие огоньки, застряли в 

верхушках деревьев. Придя домой, он украсил маленькую ель 

яблоками и горящими свечками. А на макушку дерева 

водрузил звездочку, как символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о рождении 

младенца Христа. Впоследствии эта традиция распространилась среди последователей идей 

протестантизма, а в дальнейшем и по всей стране. Начиная с 17-го века это ароматное хвойное 

дерево стало основным символом сочельника в средневековой Германии. В немецком языке 

даже появилось такое определение, как Weihnachtsbaum — рождественская ель, сосна.  
 

Появление рождественской елки на Руси  

История появления новогодней елки в России 

началась с 1699 года. Обычай устанавливать 

рождественскую ель появился в стране во времена 

царствования Петра I, в начале 18-го века. 

Российским царем был издан указ о переходе на 

новый счет времени, отчет летоисчисления 

начинался от даты Рождества Христова. Датой 

начала будущего года стали считать первое января, 

а не первое сентября, как было ранее. В указе было 

также упомянуто о том, что знати перед Рождеством 

надобно украшать свои дома сосновыми и 

можжевеловыми древами и ветвями на европейский 

манер. Первого января также повелевалось запускать ракеты, устраивать фейерверки и 

наряжать здания столицы хвойными ветвями. После смерти Петра Великого эта традиция 

забылась, разве что питейные заведения в сочельник украшались еловыми ветками.  

История новогодней елки и традиция наряжать ее к святому празднику на этом не 

закончилась. Обычай ставить на елку зажжённые свечи, дарить друг другу подарки на 

Рождество получил широкое распространение в России во времена правления Николая I. Эту 

моду среди придворных ввела его супруга – царица Александра Федоровна, немка по 

происхождению. Позже ее примеру последовали все знатные семьи Петербурга, а затем и 

остальные слои общества. В начале 40-х годов в газете «Северная пчела» отмечалось, что «у 

нас входит в обыкновение праздновать канун Рождества» украшением заветной елки 

сладостями и игрушками. В столице, на площади у Гостиного двора, устраиваются 

грандиозные елочные базары. Если бедный люд не мог купить даже маленькое деревце, то 

знатные особы в этом соперничали между собой: у кого ель выше, пышнее, наряднее. Иногда 

в украшении зеленой красавицы использовались драгоценные каменья, дорогие ткани, бусы, 

канитель (тонкая серебряная или золотая нить).  

 



 

История рождественской ели в СССР 

С приходом к власти большевиков все религиозные 

праздники, в том числе и Рождество, были отменены. 

Рождественскую ель было принято считать буржуазным 

атрибутом, пережитком имперского прошлого. На несколько лет 

эта чудесная семейная традиция стала нелегальной. Но в 

некоторых семьях она все равно сохранялась, несмотря на запрет 

властей. Лишь в 1935 году, благодаря заметке партийного 

деятеля Павла Постышева в главном коммунистическом издании 

тех лет – газете «Правда», этому вечнозеленому дереву вновь 

вернулось незаслуженно забытое признание его как символа 

наступающего года. Повернулось вспять колесо истории, и 

новогодние елки для детей стали устраиваться вновь. Вместо 

Вифлеемской звезды ее верхушку украшает красная 

пятиконечная звезда — официальный символ Советской России. 

С тех пор елки стали называться «новогодними», а не «рождественскими», а сами деревья и 

праздники – не рождественскими, а новогодними. В истории России впервые появляется 

официальный документ о нерабочих праздничных днях: первое января официально становится 

выходным.  

Но на этом не заканчивается история новогодней елки в России. Статус главной 

получают елки, которые проводятся в Москве сначала в Доме Союзов, а потом в Кремлевском 

Дворце съездов. После переезда в КДС главную елку начинают еще называть Кремлевской. На 

Кремлевскую ёлку страны мечтает попасть детвора всей страны Советов. Первоначально на 

нее приглашаются лучшие ученики столичных школ. Впоследствии в Москву приезжают 

особо отличившиеся дети из других мест Советского Союза.  

В современной России главной елкой называют ель, которую устанавливают на 

Соборной площади Кремля. Впервые это произошло в декабре 1996 года. В разные годы в  

связи с климатическими условиями живое дерево заменяли на искусственное. 

Интересно, поиски главной елки – дело очень важное и ответственное. Они начинаются 

за несколько месяцев до Нового года. Иногда, чтобы подобрать «правильное» красивое дерево 

проводится вертолетная разведка и фотосъемка. На роль первой лесной красавицы намечают 

несколько деревьев, которые должны соответствовать определенным параметрам. Возраст – 

более 90 лет, рост – более 25 метров, диметр в месте ее сруба – более 70 сантиметров. 

Выбранное из сотни похожих деревьев главная ёлка специальным автопоездом 

приезжает в Москву, а непосредственно в Кремль ее доставляют через Спасские ворота. 

Затем наступает не менее важный этап украшения елки, который длится несколько дней 

и всегда продумывается заблаговременно. 

Готовится гирлянда, превышающая в длину 

километр, заказываются нестандартные большие 

шары и игрушки. На верхушку современной 

главной елке устанавливается Вифлеемская 

звезда. 

Волшебных вам зимних каникул, 
пусть Новый год несет с собой только 

хорошее! 
 

          Главная елка 2021 г.                                                                                        Библиотекари 



 

 

Поэзия 
«Диалог у новогодней ёлки» — одно из нежнейших 

стихотворений поэта Юрия Левитанского, ставшее основой для 

песни в фильме «Москва слезам не верит». 

«Диалог у новогодней ёлки» был передан Ю. Левитанским в 

журнал «Знамя», где после опубликовался отдел поэзии этого 

издания, решив, что тематически стихотворение соотносится 

с январём, запланировал его к публикации в 1-м номере за 1970 

год. Начало января для лирического героя произведения — это 

период, когда замыкается круг, пересекаются исходные и 

финальные точки, заново рождается время. Зимние «кабала и 

опала» не должны пугать его собеседницу: в заснеженной природе 

постепенно пробивают себе дорогу ростки весны. Тему 

пробуждения новой жизни несёт не только авторская 

убеждённость в том, что «будет апрель», но и появляющийся в 

финальных строчках мотив карнавала, создающего 

«ускользающее -новогоднее настроение». 

 



 

«Диалог у новогодней елки» 
 

— Что происходит на свете? — А просто зима. 

— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю. 

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю 

в ваши уснувшие ранней порою дома. 

 

— Что же за всем этим будет? — А будет январь. 

— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю. 

Я ведь давно эту белую книгу читаю, 

этот, с картинками вьюги, старинный букварь. 

 

— Чем же все это окончится? — Будет апрель. 

— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен. 

Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 

будто бы в роще сегодня звенела свирель. 

 

— Что же из этого следует? — Следует жить, 

шить сарафаны и легкие платья из ситца. 

— Вы полагаете, все это будет носиться? 

— Я полагаю, что все это следует шить. 

 

— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить, 

недолговечны ее кабала и опала. 

— Так разрешите же в честь новогоднего бала 

руку на танец, сударыня, вам предложить! 

 

— Месяц — серебряный шар со свечою внутри, 

и карнавальные маски — по кругу, по кругу!  

— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку, 

и — раз-два-три, 

раз-два-три, 

раз-два-три, 

раз-два-три! 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 



 
 

 

«Абилимпикс 2020» – как это было… 

 
«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии 

и развивающееся в мире с 1972 года. В рамках движения проводятся конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. Сейчас в международном движении принимает участие 47 

стран мира. 

«Абилимпикс» — эффективный инструмент для профориентации, мотивации, 

социализации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности, что соответствует 

требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов. Проведение чемпионатов также оказывает 

серьезное влияние на формирование культуры отношения к инвалидам в обществе, повышение 

мотивации инвалидов к труду. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель конкурсов 

«Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа: 

 1 этап – региональный чемпионат «Абилимпикс», который проводится в рамках субъекта 

Российской Федерации. 

 2 этап – Национальный чемпионат «Абилимпикс» в котором принимают участие 

победители (занявшие 1 места) по компетенциям в субъектах Российской Федерации. 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в очно-дистанционном 

формате в период с 23 по 29 ноября 2020 года по 77 компетенциям среди школьников, студентов 

и специалистов. 

 



 

Кузьмина Кристина  

(1 место на VI Национальном чемпионате в компетенции «Социальная работа»)  

 

 «…Я участвовала в VI Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Социальная работа». При подготовке к Национальному 

чемпионату большую роль сыграл мой наставник и преподаватель – 

Музыка Дарья Витальевна. Она объясняла все непонятные 

моменты, что помогло мне достойно выступить на чемпионате. Перед 

началом конкурса я очень сильно переживала, но в процессе работы 

волнение ушло, и я сосредоточилась непосредственно на задании. 

При выполнении заданий 

особых трудностей я не заметила. По окончании 

конкурса я почувствовала какую-то свободу, но 

быстро это чувство изменилось.  Появились волнение 

и страх за результаты. Вскоре я узнала, что 

победила, и моему счастью не было предела. Хочу 

выразить огромную благодарность Дарье Витальевне 

за хорошую подготовку и за поддержку!» 

 

Сондор Алиса  

(2 место на VI Региональном чемпионате в компетенции «Медицинский и социальный 

уход») 

«Я участвую в «Абилимпикс» с 2019 года. Участие в 

«Абилимпикс» дало мне лучшее понимание своих целей, 

моральное удовлетворение и вдохновение, стремление к 

новому, знакомство и общение с коллегами. Вот такое 

воодушевленное состояние бывает после конкурса. В конкурсах 

не просто участвуют, а в них проживают особую эмоциональную 

жизнь. 

Я принимала участие в категории студент по 

специальности – медицинский и социальный уход. Это 

комплексная система, направленная на формирование 

адаптации к ситуации, связанной со здоровьем пациентов, их 

семей, групп населения и общества, с целью обеспечения 

максимально высокого качества жизни и поддержания 

психосоциального здоровья населения. 

Уход и оздоровление - основа деятельности медицинской сестры – предполагают 

соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также законов, нормативных документов, 

алгоритмов и стандартов профессиональной деятельности в области здравоохранения. 



 

Предоставляемая помощь основывается на планировании, осуществлении и оценивании 

программы ухода (например, поддержка в повседневной жизни, мобильность, умение справиться 

с ситуациями заболеваний, изменения жизненных параметров и 

др.) в разнообразных условиях, включая дома престарелых, 

больницы, хосписы. 

Потенциальными работодателями выступают учреждения 

здравоохранения и организации, оказывающие услуги населению 

в сфере социального обслуживания. 

Мне понравилось участвовать в конкурсе, с помощью его 

можно проверить свои знания и способности. Это было очень 

волнительно и интересно, на протяжении всего конкурса меня 

поддерживал, прекрасный преподаватель Тлеукина Бибигуль 

Шамелевна она всегда была рядом и успокаивала в нужные 

моменты. Хочу сказать большое спасибо ей за те тренировки, 

которые она организовала для успешного прохождения 

«Абилимпикс». 

Это был очень полезный опыт, благодаря «Абилимпикс» начинаешь чувствовать себя 

более уверенной в своих силах и возможностях, помогает раскрыть свой скрытый потенциал и 

убедиться в том, что ты выбрала именно ту профессию, на которую пошла».  

 

Михайлова Владислава  

(3 место на VI Национальном чемпионате в компетенции «Психология») 

 «…Я участвовала в компетенции "Психология". В 

основном, задания на этапах были нацелены на умение 

грамотно взаимодействовать и консультировать клиентов. 

Больше всего мне понравилось задание про составление 

плана диагностической беседы, потому что в психологии 

важно уметь выстраивать контакт с клиентом. В данном 

задании, составление грамотного, цельного плана беседы 

первоочерёдно и от него зависит 50% успеха беседы.  

В дни проведения Регионального и Национального 

этапа я, разумеется, волновалась. Но мои эмоции не 

помешали мне на Московском чемпионате занять 1 место, а 

на Национальном – 3 место. 

Благодаря «Абилимпиксу» я смогла получить бесценный 

опыт в общении с людьми, стала более компетентна в вопросах психологической науки. Мне 

очень понравился конкурс и я надеюсь поучаствовать в нём снова в следующем году!» 

 

 

Кузьмина Кристина ПСР-81 

Михайлова Владислава ПСР-91 

Сондор Алиса ПСР-73 



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Права несовершеннолетних работников: особенности трудовых 

условий и условий отдыха 

Права несовершеннолетних работников представляют собой совокупность отношений, которые 

регламентируются нормами трудового права. 

Такие правомочия несколько отличаются от положений, которые касаются совершеннолетних 

лиц. В чем же заключаются эти права, и каковы обязанности такой группы работников? Как оформляется 

договор с молодыми людьми, не достигшими совершеннолетнего возраста, и какие условия труда для 

них предусмотрены? 

 

 



 

Трудовое право несовершеннолетних работников: особенности регламентации 

Трудовое право несовершеннолетних работников регулируется нормами ТК РФ. В таком 

законодательном акте предусмотрено следующее: 

1. ограниченная длительность рабочей недели; 

2. возрастные ограничения при приеме на ту или иную должность; 

3. правомочие на оплачиваемый отпуск; 

4. правомочие на обучение профессионального характера за счет лица-работодателя с 

последующим приемом на работу; 

5. запрет на испытательный период; 

6. запрет трудовой деятельности в тяжелых или же опасных производственных условиях; 

7. запрет на деятельность в ночную смену; 

8. медицинское обследование на обязательных условиях; 

9. запрет на трудовую деятельность по вахтовому методу или на труд по совместительству.  

Права несовершеннолетних работников включают в себя также право на сокращенную рабочую 

неделю. 

Продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних работников 

Продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних работников установлена 

следующим образом: 

• Если молодой человек не достиг 16 лет, он должен работать не более 24 часов за семь 

дней. 

• До 18 лет такое лицо может работать не более 36 часов за семидневный период. 

Если же подросток решил совместить работу и учебу, вышеуказанная продолжительность часов 

сокращается в два раза. 

 



 

Защита прав несовершеннолетних работников: особенности 

Защита прав несовершеннолетних работников осуществляется соответствующими 

официальными инстанциями в соответствии с законодательными нормами. 

Незаконный отказ в приеме на должность такого лица не допускается. В этом случае потребовать 

приема на работу можно в судебной инстанции. Это же правило распространяется на те случаи, когда 

подросток был принят на работу, однако соответствующее соглашение с ним не заключалось.  

При этом правомочие на обращение в судебную инстанцию имеется как у самого работника с 

помощью его представителя, так и у представителей прокуратуры. 

Если работодатель нарушил действующие правовые нормы, он может быть привлечен к 

ответственности административного характера. Куда обращаться подростку при нарушении его 

правомочий? Он может подать соответствующее заявление как в органы прокуратуры, так и в инспекцию 

труда. Действовать можно через законного представителя, например, через родителей. Кроме того, 

будет нелишним воспользоваться помощью профессионального юриста, который поможет составить все 

заявления и будет представлять интересы несовершеннолетнего в случае судебного разбирательства. 

Какие условия труда для несовершеннолетних работников предусматривает 

законодатель? 

Условия труда для несовершеннолетних работников отличаются от положений, предусмотренных 

для взрослых лиц. В соответствии с трудовым законодательством, для указанной категории лиц 

запрещено следующее: 

• Деятельность в опасных или вредных производственных условиях. 

• Командировки, деятельность в ночное время суток, а также в праздники (исключение 

составляют лишь творческие работники, например, цирковые артисты). 

• Работы, которые ведутся под землей, а также деятельность, которая наносит вред 

формированию нравственности (работа в игорной сфере, в ночных клубах, деятельность, связанная с 

алкогольными напитками и табачными изделиями, продукций с эротическим содержанием и так далее). 

Несовершеннолетнему лицу должен каждый год предоставляться отпуск, который оплачивается, 

отпуск должен быть в удобное для подростка время. Продолжительность такого отдыха составляет 31 

день. При этом не допускается замена этого отдыха компенсацией в денежном эквиваленте. 

Еще одно условие – сокращенная продолжительность трудового дня, количество часов для 

подростка указано выше. 

Гарантии несовершеннолетним работникам и их законодательное регулирование 

Гарантии несовершеннолетним работникам установлены в трудовом законодательстве. Это и 

сокращенный рабочий день, и запрет труда в определенных условиях, а также обязательный 

медицинский осмотр, за который будущий сотрудник не должен платить. 

 



 

Помимо закрепления этих условий в ТК РФ, предусмотрена защита правомочий указанной 

категории лиц в Государственной инспекции труда. Кроме того, при нарушении своих правомочий вы 

можете написать соответствующее заявление в прокуратуру. Практика показывает, что большинство 

спорных вопросов удается разрешить еще до обращения в судебную инстанцию, поскольку 

работодателю просто не выгодно нести такие расходы, к тому же суд часто встает на сторону подростков. 

Однако если досудебным урегулированием решить проблему не удалось, можно составить исковое 

заявление в суд. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности несовершеннолетних сотрудников 

несколько отличается от регламентирования труда взрослых граждан. При устройстве на ту или иную 

должность важно изучить свои права и обязанности, а также внимательно прочитать бланк, который вам 

предлагают подписать. 

 

Зимовец Валерия ПО-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Заметки скучающего книголюба» 

Содержание важнее темы? Или подборка рождественно-новогоднего 

настроения 

В Москве наблюдается заметное похолодание числа с десятого, а снег не замедлил 

припудрить улицы в последние сутки. Это означает одно - незамедлительное прибытие 

ощущения праздника. Как правило, люди, читающие стараются возвести его в высшую степень, 

почитывая Ч. Диккенса ("Рождественские повести") или О. Генри ("Дары волхвов"). Читатели -

патриоты могут обратиться и к Н. Гоголю ("Ночь перед Рождеством"). Все это хорошо и похвально, 

но так ли важна сама тематика произведения, чтобы поднять градус новогоднего настроения? 

Или же в приоритете непосредственно предпочтения и, ключевое слово, ассоциации человека? 

Давайте разбираться… 

Мы будем двигаться от меньшего к большему, иначе говоря, - сначала разберем малые 

формы (рассказы, пьесы), затем - крупные формы (романы, повести).  

"Каштанка" А. П. Чехова  

Казалось бы, вещь, которая не имеет ничего общего с 

торжествами, для меня априори является новогодней. Приглянитесь 

внимательнее к данной книге. Разве не чудо происходит с 

обыкновенной собакой, которая, после долгих скитаний и страданий, 

понятных лишь ей одной и автору, вновь обретает хозяев, увидев их в 

цирке? Ведь в первую очередь литература с рождественской или 

новогодней приправой — это книги о свершившемся чуде, или о чуде, 

которое еще предстоит.  

 



 

"Тапер" А. И. Куприна  

Рассказ все же с новогодним антуражем, однако его не 

помнят и не упоминают. Жаль, потому как рассказ сам по себе 

теплый, добрый и светлый. Три сестры - Тина, Татьяна и 

Лидия - готовятся к празднику, но чувствуют недостаток в 

тапере - человеке, который играет на празднествах, развлекая 

гостей. Наконец при помощи служанки они находят мальчика, 

благодаря ему все проходит благополучно. Сказка случается, 

когда после вечеринки мальца "подхватывает" музыкант по 

фамилии Рубинштейн, который впечатлен его игрой и 

незаурядными способностями.  

"Дорогая Памела" Дж. Патрика 

 

А вот и пьеса, пьеса-притча о Силе Добра, о старушке, 

которая не видит в людях ничего плохого, и о мошенниках, которые 

пользуются этой ее способностью. Пьеса была написана в 1960-е 

годы прошлого века, но в декабре или в начале января ее неизменно 

презентуют в театрах. Это удивительная история, от которой 

становится хорошо и легко на душе.  

 

 

 

"Дорога уходит в даль" А. Я. Брунштейн  

Первая часть из трилогии о детстве и отрочестве Сашеньки 

Яновской также мало известна современному читателю, но мне 

посчастливилось прочесть ее, когда я была примерно в возрасте 

героини. Повествование само по себе прекрасно, особенное 

удовольствие доставляют новогодние главы и восторг ребенка 

относительно презентов. Я думаю, после так называемых "особенных 

глав" вами овладеет желание прочитать трилогию целиком, вне 

зависимости от времени года.   



 

"Доктор Живаго" Б. Л. Пастернака 

Сразу скажу, что данное произведение является моим самым 

любимым, потому писать о нем будет трудно. Оно - не новогоднее от 

слова "совсем", оно массивно, трагично и для многих нудно. Я включаю 

его в подборку, ибо все важнейшие события, заплетенные в сюжет, 

приходятся на зимнее время: и бал, на котором Лара стреляет в 

Комаровского; и трагичный случай с матерью Тонечки Громеко, Анной 

Ивановной; любовь Лары и Юры...  

Писатель, поведавший о революции, создал историю с чудным 

рождественским флером. Это то, о чем мы сегодня говорили. Когда 

присутствует атмосфера, некий магнетизм, отступает содержание и, по разумению автора, 

главная тема. Решает читатель.  

 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО-98 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2021 год - Белого металлического быка! 

Гороскоп на 2021 год обещает, что все 12 месяцев пройдут в довольно 

позитивном ключе. Этот период будет стабильным и спокойным, в нем нет 

ярких конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Астрологи говорят, что 2021 

можно назвать годом дипломатии, когда даже враги пойдут навстречу друг 

другу и будут искать компромиссы в острых вопросах. 

Год Быка 2021 – прекрасное время для тех, кто, как и покровитель года, 

способен много трудиться, развиваться и постоянно учиться новому. 

Астрологи советуют браться даже за те дела, которые на первый взгляд 

кажутся малоперспективными и даже провальными. Целеустремленность 

будет вознаграждена Быком в полной мере, здесь можно рассчитывать на 

удачные стечения обстоятельств, благосклонность и помощь окружающих. 

  

ОВЕН 

Как рекомендует гороскоп на 2021 год, Овен может уже 
начинать строить грандиозные планы, ведь звезды 
подготовили ему неожиданные и масштабные сюрпризы. 
Покровитель года с особым теплом относится к деятельным, 
целеустремленным и амбициозным представителям 
данного знака. Он поможет найти выход в проблематичных 
ситуациях, но не станет помогать тем, кто решил лениться и 
просто ждать бесплатных подарков судьбы. 

 
 

 
 

 



  

ТЕЛЕЦ 

Как рекомендует гороскоп на 2021 год, Телец уже должен 
начинать планировать, ведь астрологи рассказывают, что 
для представителей этого знака подготовили звезды. Год 
Быка будет довольно успешным для Тельцов, а 
единственной преградой на пути к успеху может стать 
собственное упрямство. 12 месяцев будут наполнены 
разнообразными событиями, поэтому не стоит 
расслабляться, пришло время активных действий для своего 
будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Детальный гороскоп на 2021 год Близнецы могут изучить 
заранее, ведь астрологи сделали все, чтобы немного 
приоткрыть завесу тайн. Время под покровительством Быка 
нельзя назвать для Близнецов самым простым: их ожидают 
взлеты и падения, но опускать руки в критические моменты 
не стоит. Судьба обязательно вознаградит тех, кто имеет 
достаточное количество сил и терпения. 

 

 

 

РАК 

 

Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо 
всем. Так вот, 2021 год научит его меньше значения 
придавать проходящим вещам, концентрируюсь на 
действительно важном. Представьте, какое это испытание 
для импульсивного Рака? Кроме того, представителей этого 
знака ждет сильное любовное разочарование, но оно 
должно будет случиться, чтобы в жизнь пришло ВАШЕ. Так 
что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте 
Вселенной в этот раз решить самой. 



 

 

 

 

 

ЛЕВ 

 
Просматривая гороскоп на 2021 год, Лев узнает, что в целом 
этот период нельзя назвать самым простым в его жизни. 
Металлический Бык может создать немало препятствий на 
пути к успеху, а может и стать хорошим помощником для 
представителей этого знака. Если Лев не будет отсиживаться 
в стороне, он сможет раскрыть в себе способности 
организатора, начать свое дело и наметить планы на 
ближайшее будущее. 

 

 

 

 

ДЕВА 
  
Читая гороскоп на 2021 год, Дева может выдохнуть, ведь 
следующие 12 месяцев будут точно удачнее предыдущих. 
Металлический Бык сможет стать для представителей этого 
знака хорошим помощником в делах, помогая разобраться со 
скопившимися проблемами. Девы будут настроены довольно 
оптимистично, и это поможет привлечь в жизнь позитив. 
 

 

 

 

ВЕСЫ 

Просматривая составленный астрологами гороскоп на 2021 
год, Весы узнают, что этот период вполне можно назвать 
благоприятным и благодатным для новых начинаний. 
Представители этого знака при желании добьются успеха на 
профессиональном поприще, смогут поставить перед собой 
новые цели и успешно достичь их. Некоторые Весы будут 
вынуждены столкнуться с кардинальными изменениями, 
которые они примут с радостью или будут вынуждены 
смириться с новыми обстоятельствами жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СКОРПИОН 

 

Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую 
интуицию Скорпиона, может дать очень хорошие 
результаты как в финансовой сфере, так и наладить 
пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей 
этого знака. Также неожиданно для самих Скорпионов этот 
год станет временем многочисленных путешествий, как по 
работе, так и на отдых. Это сильно подзарядит внутреннюю 
батарейку этого знака, и к концу года и он сможет легко 
избежать осенней хандры. 

 

 

 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

Изучая свой гороскоп на 2021 год, Стрелец узнает, что 
покровительство Металлического Быка сулит ему довольно 
крупные и значимые перемены в жизни. Большинство 
представителей этой зодиакальной семьи будут рады таким 
новостям, а вот некоторые откровенно огорчатся, ведь 
жизнь подкинет немало трудностей. Астрологи говорят, что 
Стрельцам под силу справиться со всеми неприятностями, 
выйдя из каждой ситуации победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗЕРОГ 

 

Козерогу в 2021 году по-прежнему придется много 
трудится. Вам выпадает шанс найти себя в новом деле или 
открыть перспективы на прежнем месте работы. 
Используйте все шансы, которые предоставляет вам 
судьба. Само собой ничего не сложится. Обязательно надо 
прилагать усилия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 

В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и 
в быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить 
профессию. Но несмотря на всю решительность этого 
намерения звезды советуют представителям этого знака 
отложить перемены до конца весны. Во-первых, 
покровитель года - Бык - не любит спешки, во-вторых, 
именно в мае все обстоятельства сложатся в лучшую 
комбинацию и вам не потребуется много усилий, чтобы 
добиться своего. 

 

 

 

РЫБЫ 

 
У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и 
обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись 
лишними средствами. И они будут большими молодцами, 
если в 2021 год постараются максимально это сохранить. 
Надо отметить, что вот эта спокойная созерцательность, 
которой они научились, найдет большую поддержку у 
Вселенной и она выпишет им много хорошего в год Быка. 
Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто 
моменты счастья, которые вы сможете сохранить в своем 
сердце. 



Дорогие читатели!  

Поздравляем вас с самым сказочным 

праздником — с Новым годом! 

Желаем, чтобы этот Новый год был 

полон радости, волшебных моментов 

и чудесного настроения! Пусть 

сбудутся самые желанные мечты, 

произойдут неожиданные и 

радостные события, а жизнь 

наполнится любовью, добротой и 

светом! 
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