
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГБПОУ КПСР 

№ 38 

Декабрь 2021 

 

СоВёнок 



 
Календарь мероприятий Колледжа: 
 

27 декабря – Новогоднее поздравление для студентов и сотрудников. 

28 декабря – Новогоднее поздравление для детей. 

28 января – День студента. Конкурс «Выпускник года 2022». 

январь – Концерт, посвященный творчеству В.С. Высоцкого. 

 

Поздравляем Наших Сотрудников!!! 

 
 

1 декабря Циздоева 

Шахерезада Багаудиновна 

3 декабря Аксенова 

Галина Александровна 

5 декабря Туишев 

Рафаэль Рифатович 

24 декабря Шилкина  

Наталья Дмитриевна 

31 декабря Лазарев  

Станислав Сергеевич 



 

3 января 

 

Горячева 

Алина Александровна 

5 января Мартиросова 

Мария Альбертовна 

8 января Родионова 

Юлия Викторовна 

11 января Семина 

Надежда Николаевна 

12 января Васильева 

Валерия Александровна 

13 января Карабанова 

Оксана Анатольевна 

13 января Чепрасова 

Кристина Андреевна 

18 января Горячева 

Виктория Александровна 

19 января Сас 

Кристина Павловна 

30 января Колесникова  

Полина Владимировна 
 

 

 

 
 



 
Праздник к нам приходит… 

 

 

 

 

 

 

С наступающим Новым годом, уважаемые преподаватели и студенты! В этом 

учебном году произошло много значимых событий для колледжа. Наши студенты активно 

участвовали в статусных профессиональных Чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс, в 

том числе, по-новому для нас направлению - Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Колледж подготовил победителей и призёров 

региональных и всероссийских олимпиад – «Психология без границ», «Что? Где? 

Когда?», «Я – первый в праве». Мы стали региональной площадкой Абилимпикс и 

WorldSkills по компетенции «Социальная работа» и провели Третью Всероссийскую 

олимпиаду по социальной работе и первую региональную – «Право и социальная 

работа». Расширяется перечень внутриколледжных олимпиад: кроме традиционных 

ежегодных - олимпиада «Профессиональная проба» для 1 курсов и имитационный 

ситуативный практикум «Психология в социальной работе». Все это делает нашу 

внутриколледжную жизнь яркой, насыщенной, интересной и полезной. 

Значительную работу проводят наши волонтёры-добровольцы, неся нуждающимся 

и добрые слова поддержки в непростой ситуации в условиях пандемии, но и оказывая 

реальную помощь. 

Я искренне поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом! Пусть наступающий 

год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий, побед! 

Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные 

цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. 

Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С 

наступающим Новым годом! 

Директор Колледжа 

Алексей Андреевич Логвинов 



 

 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил 

много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, 

пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту 

новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно 

сбывается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР 

Светлана Михайловна Нефедова 

 

С наступающим Новым годом! От всего сердца желаю вам огромной энергии и сил 

для осуществления всех ваших желаний. Пусть всё загаданное непременно сбудется! 

Здоровья и любви вам, дорогие студенты, преподаватели и коллеги! 

 

 

Начальник учебно-консультационного отдела 

Мария Андреевна Парпура 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогие коллеги и студенты! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Пускай он принесет множество новых достижений, радостных событий, счастливых 

моментов, приятных знакомств и личных побед! Желаю, чтобы на работе, дома и в душе 

у вас всегда царил полный порядок! Любите и будьте любимы, желаю вам крепкого 

здоровья и исполнения всех желаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель английского языка 

Нелли Николаевна Умарова 

 

С Новым Годом поздравляю! Процветания желаю, Вдохновения, успехов, Каждый 

день встречать со смехом. И делиться оптимизмом, и дышать любовью близких, никогда 

не знать сомнений И идти к большим свершениям! Пусть в Новый Год случится чудо — В 

душе зажгутся огоньки и целый год у Вас не будет ни огорчений, ни тоски. Пусть елка с 

яркою звездою В Ваш дом удачу принесет, Любовь и крепкое здоровье. Пусть год Вам 

сказочно везет. Под бой курантов загадайте Свои заветные мечты И в дом свой поскорей 

впускайте Год радости и доброты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель социальных дисциплин 

Анна Александровна Гордюхина 

 

 



 

 

Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. От всей 

души поздравляю с Новым годом, желаю мира, добра, поддержки близких, 

взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый 

год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С 

праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель информационных технологий 

Галина Александровна Аксенова 

 

С Новым годом! Желаем Вам провести незабываемый год, который будет полон 

прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты 

обязательно исполнятся, главное — верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и 

преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники столовой 

 

 

 

 

 



 

 

Дорогие преподаватели и студенты! Поздравляем Вас с Новым 2022 годом! Желаем 

Вам крепкого здоровья и счастья! Пусть новый год будет радовать только приятными 

моментами! Желаем Вам гармонии и душевного равновесия! Берегите себя! И не забывайте 

помогать друг другу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрский корпус 

 

С Новым годом, дорогие студенты и преподаватели! Пусть этот год подарит массу 

возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений. Пусть этот 

прекрасный праздник принесет всем нам самое долгожданное и желанное. Танцуйте! И 

радуйтесь каждому дню! 

 

 

Танцевальный коллектив «ПАРМА» 

 



 

 

Дорогие преподаватели! Поздравляем Вас с наступающим новым годом! Пусть этот 

прекрасный семейный праздник принесёт в ваш дом умиротворение, покой и душевное 

равновесие. Желаем вам держать весь наступающий год удачу за руку, а счастье пусть 

обнимает вас ежеминутно, не позволяя расслабиться. Пусть двери волшебства 

приоткроются с боем курантов, пусть ваш драгоценный труд будет оценен по достоинству, 

а жизнь будет наполнена сказкой и чудесами! 

 

Театральная студия 

 

Уважаемые студенты и преподаватели колледжа! Коллектив журнала «Совенок» 

поздравляет вас с наступающим 2022 годом. Для каждого из нас Новый год — это время 

надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести новые силы. Конечно, 

все хорошее, что было в уходящем году, даст заряд жизненной энергии для исполнения 

задуманного в наступающем. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, а в ваших сердцах 

царит любовь и взаимопонимание. 

 
С любовью, коллектив журнала «Совенок» :) 



 

 

Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты колледжа по подготовке 

социальных работников! 

Военно-патриотическое общество от всей души поздравляет Вас с наступающим 

Новым Годом и Рождеством! 

Уходящий год был насыщен плодотворной работой и непростыми испытаниями. 

Наше будущее напрямую зависит от коллективной самоотдачи, трудолюбия, доверия друг 

к другу и ответственности. 

В канун Нового года мы искренне благодарим, в первую очередь, наших прекрасных 

преподавателей, которые в любое время дня и ночи помогают и с теплотой 

поддерживают в трудную минуту наших студентов. 

Учащимся мы желаем исполнения мечт, и достижения заветных целей в 

Наступающем Году! Пусть все задуманные идеи и задачи воплотятся в жизнь. Пусть новые 

и неизученные горизонты придут в вашу жизнь и откроют новые стремления и новые 

мечты. 

Провожая уходящий год с благодарностью и приятными воспоминаниями, хочется 

всем пожелать, чтобы остались в прошлом трудности, тревоги и волнения. Пусть год 

грядущий порадует событиями, и сбудется всё то, что не сбылось. 

Желаем каждому из вас веры в себя и в свои силы, оптимизма и бодрости, крепкого 

здоровья и неиссякаемой энергии. Отличного настроения, веселых праздников, счастья и 

благополучия Вам и Вашим родным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотический клуб «Защитник отечества» 

 

 

 



 

 

Дорогие студенты и преподаватели! 

Команда СОЦИУМ поздравляет вас с наступающим Новым Годом!! Новый год — это 

новые возможности, новые знакомства, новые знания и новые эмоции! Пусть каждого в 

2022 году, ждёт счастье, веселье и удача во всех начинаниях, студентам учёба даётся с 

лёгкостью, а преподавателям успехов в их непростой деятельности.  Для каждого из нас 

пусть наступающий год будет наполнен множеством самых хороших воспоминаний! Мы 

желаем нашему колледжу благополучия и процветания!!! С наступающим Новым 2022 

Годом!!! 

 

 

 

 
 

Музыкальная рок лаборатория «СОЦИУМ» 

 

Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. От всей 

души поздравляем с Новым годом, желаем мира, добра, поддержки близких, 

взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый 

год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С 

праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный сектор 

 



 

 

Дорогие друзья! Студенческий Совет поздравляет Вас С Новым годом! Наступает 

волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. Пусть этот год с легкостью 

войдет в жизнь каждого из нас, подарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения, 

любви и творчества, стабильности и надежности, благополучия и комфорта! Всем желаем, 

чтобы мечты сбывались как можно быстрее и вдохновляли на новые цели! Пусть новый 

год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С 

Наступающим 2022 годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий совет 

 

Дорогие и любимые наши преподаватели! Мы, группа ПСР-81, поздравляем Вас с 

Наступающим 2022 годом! Хотим поблагодарить Вас за всё, что вы вложили в наши умы 

и сердца. Хотим пожелать, чтобы этот Новый год принес вам исключительно светлые 

моменты. Чтобы улыбка никогда не сходила с Ваших лиц, чтобы вы оставались такими же 

хорошими людьми и такими же замечательными учителями! С Новым годом! 

 
Будущие выпускники 2022 года, ПСР-81 



 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 

Новогодние традиции в разных странах 
Улицы, готовые к встрече Нового года, уже сверкают праздничной иллюминацией, елки 

радуют глаз яркими украшениями, дети и взрослые с нетерпением ждут новогодних каникул 

и подарков от Деда Мороза. Новый год и Рождество — праздники, которые любит весь мир. Однако 

у каждой страны есть свои традиции, которые нам могут показаться необычными и забавными. 

Собрали несколько любопытных фактов о праздновании Нового года и Рождества в разных странах 

мира. 

По-английски 

Чтобы встретить Новый Год, как истинная леди, надо бы нарядить живую елку. Англичане 

считают, что настоящая елка - дом добрых духов. Украшая ее, жители туманного Альбиона просили 

у волшебных существ помощи в исполнении своих желаний. 

По-немецки 

Всем известно, что немцы – самая чистоплотная нация в мире. Видимо, поэтому в Новый 

год они проводят за белоснежным столом. Кроме белой скатерти, обязательно слоеное печенье и 

марципановые конфеты. 

По-австрийски 

Австрийцы в Новогоднюю ночь гадают. Но не кидают за ворота башмаки, а покупают 

специальные оловянные фигурки, которые плавят на свече и выливают в тарелочки с водой. Что 

получилось – то и будет в следующем году.  

 



 

По-чешски 

Чехи праздничный стол заставляют мясом, которое, по их мнению, притягивают деньги и 

достаток. Одно из традиционных новогодних блюд в Чехии запеченный карп – своеобразная 

альтернатива американской рождественской индейке. А на десерт чехи подают к столу известный 

всем шоколадный торт «Прага». Девушки в новогоднюю ночь тоже гадают на суженого. Для этого 

они бросают через голову домашний тапок. Если он упал носком к двери, то в новом году девушка 

выйдет замуж. 

По-болгарски 

Такой Новый Год должен понравиться всем без исключения. В новогоднюю ночь, когда все 

собираются за праздничным столом, во всех домах на три минуты гасят свет. Это «минуты 

новогодних поцелуев», тайну которых хранит темнота. Это время каждый может использовать, 

как хочет.  

По-румынски 

В Румынии пекут новогодние пироги, в которые кладут «сувениры» на счастье: мелкие 

монетки, колечки и горький стручковый перец. Если попадется монетка или колечко, то весь год 

тебе будет сопутствовать удача, если перец -придется подождать до следующего года.  

По-французски 

Французы любят заставить стол разными изысками и деликатесами, традиционно по 

праздникам едят «фуа-гра» (паштет из гусиной печени), запеченную индейку с брусникой, и, 

конечно, устрицы.  

По-ирландски 

Если окажешься в Ирландии в Новый год – станешь желанным гостем в любом доме. В этой 

стране принято открывать двери домов в новогоднюю ночь, а на счастье дарить кусочек угля. 

По-индонезийски 

Очень мудрый у индонезийцев обычай: они просто очень красиво одеваются и идут просить 

прощения у тех, кого любят. 

 



 

По-бирмански 

Жители Бирмы устраивают себе праздник воды и поливают друг друга – таким образом они 

смывают себя все старое и ненужное.  

По-вьетнамски 

Вьетнамцы считают, что Новый год – прежде всего праздник дружбы, поэтому они мирятся 

и просят друг у друга прощения, большими компаниями выходят на улицы, разводят костры и 

готовят на них блюда из риса. 

По-китайски 

На Новый год запрещено ругаться, зато разрешено взрывать миллионы хлопушек и 

фейерверков. Считается, что это отгоняет злых духов, а искры освещают путь в Новый Год. 

По-японски 

Японцы дарят друг другу открытки с животным, как символ Нового года, и ставят у входа 

Кадомацу – символ поклонения божеству Новогоднего праздника. Делают Кадомацу из бамбука, 

сосны и сплетенных рисовых соломинок, а украшают ветками папоротника и мандарина. Утром 

японцы выходят встречать восход солнца, как символ начала не только нового дня, но и Нового Года.. 

Если сложить все эти традиции, то получится международный Новый Год. А выглядеть он 

будет примерно так: надо послушать речь президента, выпить шампанского, съесть рыбы, мяса и 

пирогов, пойти на улицу и хлопнуть хлопушку, зайти в гости к друзьям и у всех попросить 

прощения, преподнести им пирожок с монетой внутри и открытку с животным, а потом в полном 

восторге встретить первые лучи нового солнца 1 января. 

Заведующая отделом (библиотека) 

Марина Васильевна Маренкова 

 



 

А что же там, после выпуска… 

Как быстро летит время! Вот и прошло уже полгода с момента выпуска наших 

студентов из дверей Колледжа во взрослую, самостоятельную жизнь. Мы решили узнать, 

как же поживают, чем занимаются, чего достигли наши выпускники… 

Всем привет! Меня зовут Владислава, мне 20 лет. В 

2021 году я закончила Колледж по подготовке социальных 

работников. Этот Колледж дал мне много новых 

возможностей и открыл для меня много новых дверей, 

раскрыл мои таланты, о которых я даже не знала. Сейчас я 

являюсь членом Молодежной палаты района «Бутырский», 

курирую масштабные городские проекты, пишу свои. 

Параллельно работаю и учусь. 

После Колледжа я пошла дальше учиться по 

специальности социальная работы в РГСУ. Также сразу 

пошла работать по специальности. На данный момент я уже 

полгода работаю специалистом по социальной работе в 

пункте проката и выдаче технический средств 

реабилитации в ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиале 

«Бутырский». 

Первое время, конечно, было очень сложно и эмоционально и физически, было 

страшно, что-то сделать или сказать не так, проникнуть в профессию, научиться грамотно 

работать с людьми, изучить документацию и законы, на основе которых работают 

специалисты. Порой очень трудно эмоционально, так как приходится работать с 

трудными людьми. На протяжении всего дня общаться, понять проблему, найти решения, 

и самое трудное – когда ты не смог помочь, но несмотря на все трудности, что я прошла 

во время работы в социальной сфере, я искренне поняла, как я люблю свою работу, 

люблю то, чем я занимаюсь и что делаю. Особенно невероятные эмоции и радость от 

работы я получаю, когда получается найти решение, оказать необходимую помощь 

человеку, и он счастливый благодарит тебя. В такие моменты, я понимаю, как важно то, 

что я делаю. Насколько это важно для людей, которые нуждаются в помощи. 

Поэтому я желаю будущим специалистам никогда не останавливаться! Порой будет 

трудно, да. Но это не повод опускать руки и сдаваться! Ведь наша работа очень важна для 

людей, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Главное, чтобы Вам 

нравилось то, что вы делаете. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь! 

Выпускница 2021 года, ПСР-72 

Владислава Аказина 



 

Меня зовут Родина Анна, в 2021 году я закончила 

Колледж по подготовке социальных работников. И уже 

в августе устроилась в Центр поддержки семьи и 

детства на должность специалиста по социальной 

работе (отделение дневного пребывания).  

В рамках своей профессиональной 

деятельности, я занимаюсь с детьми и родителями, 

веду мероприятия и кружки в очных и дистанционных 

форматах, сопровождаю ребят на различные конкурсы, 

концерты и мастер-классы, веду личные дела, 

помогаю на гос. проектах, а также прохожу дополнительные обучения на повышение 

квалификации.  

Должность специалиста мы с коллегами часто в шутку называем «Универсальный 

солдат», ведь спектр рабочих действий зачастую очень широк. Приходится быстро и 

творчески адаптироваться к каждой новой задаче, для достижения наилучшего результата. 

Не обходятся будни без оказания помощи соседним отделениям, как в трудовом, так и в 

эмоциональном плане. Взаимная поддержка – ключ к слаженной работе всего центра.  

Обучаюсь заочно на 1 курсе в РГСУ по ускоренной программе: «Социальная работа».  

Мой совет бедующим выпускникам и студентам – ничего не бояться, ценить себя и 

стремиться получить как можно больше опыта. Каждый день есть шанс повысить свои 

профессиональные и социальные навыки. Однако, также не следует забывать о 

полноценном отдыхе и четком понимании своих обязанностей, иначе появляется риск 

выгорания и потери мотивации. Берегите себя! 

Выпускница 2021 года, ПСР-71 

Анна Родина 

Дорогие студенты колледжа по подготовке 

социальных работников, я выпускница данного учебного 

заведения Светлана Бармина, хотела бы поделиться с вами 

своими впечатлениями и советами. 

Во-первых, вы большие молодцы, что выбрали именно 

этот путь! Он более взрослый и ответственный, а ещё 

безумно интересный. Именно в колледже я обрела 

потрясающих друзей и знакомых, добрых и понимающих 

учителей (с которыми до сих пор поддерживаю связь), много 

полезной информации, а также багаж практики, который 

помог мне понять свою профессию намного лучше. 

Во-вторых, советую вам определяться хотите ли вы 

после колледжа работать или дальше продолжать учиться в высших учебных заведениях  



 

(не тяните до последнего как я), потом очень сложно подготовиться к вступительным 

экзаменам в университет. 

В-третьих, если вы все-таки пойдёте, как и я, дальше учиться по своей же 

специальности - умножать свои знания, не теряйте и не выбрасывайте большинство 

тетрадей, они вам очень пригодятся. Например, у меня сейчас продолжается дисциплина  

"теория государства и права", я просто взяла свои тетради с лекциями из колледжа и 

просто дополню их, так как большинство информации мне уже дали в колледже. 

В-четвёртых, старайтесь участвовать во всех конференциях, олимпиадах - всё то, 

что вам предлагают учителя или находите сами. Это очень расширит ваш кругозор, 

повысит оценку (возможно и автомат по предмету, учтите это), а также разовьет ваш навык 

выступления на публике. Главное - не бояться! У вас всё получится! 

В-пятых, тянитесь к знаниям, я сейчас не только про учебники говорю. Старайтесь 

вникать в свою будущую профессию: читать статьи, книги, знакомится с людьми, которые 

в этой профессии работают (не бойтесь на практике заводить знакомства, это пригодиться 

в будущем), так же задавайте больше вопросов и на практике, а также учителям в колледже 

(спрашивайте их где они учились, проходили практику, раньше работали, какие плюсы и 

минусы - всё это вам поможет познать вашу будущую профессию и устраивает ли она вас). 

Вы большие молодцы! Дерзайте, я в вас верю! 

Выпускница 2021 года, ПО-88 

Светлана Бармина 

 

Привет, друзья! Меня зовут Мария и хотела бы немного 

рассказать о своем пути после выпуска. После завершения 

обучения была проделана большая работа. Предстояло 

определиться с дальнейшей траекторией своего развития. 

Важно было понять, где ты можешь реализовать себя и свои 

навыки, полученные в колледже и, конечно же, выбрать место, 

где продолжить свое обучения. Я продолжила свое обучение 

по профессии в РГСУ, как специалист по социальной работе, 

а также для реализации себя и своих навыков выбрала 

территориальный центр социального обслуживания, где 

предстояла тесная работа с лицами пожилого возраста и лиц с инвалидностью.  

Пригодились ли мне знания, полученные в колледже? Могу с уверенностью сказать, 

что да! Вступая в профессиональную жизнь, ты владеешь необходимым базовым 

материалом, который позволяет начать свою карьеру. 

В качестве совета тем, кто сейчас ещё учиться могу сказать одно! Поверьте, все в 

ваших руках и все начинается именно с вас.  

 



 

В процессе обучения постарайтесь понять какое направление вам ближе (проекты, 

волонтерство, тесная работа с людьми) и старайтесь использовать все возможности, 

которые позволят попробовать себя и прокачать свои способности😉 

Выпускница 2020 года, ПСР-41 

Мария Морозова 

О жизни после колледжа… На данный момент я 

обучаюсь в РГСУ, на ускоренном обучении, факультет 

Социальная работа. Работаю по профессии в ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города Москвы, в отделении комплексной социальной 

помощи семьям с детьми.  

Все полученные знания и опыт в колледже помогли 

мне в поступлении и на обучение, и на работу. Я безумно 

благодарна преподавателям, которые на протяжении 4 лет 

вкладывали в нас знания, которые идут с нами сквозь года. Я 

хочу дать совет выпускникам, чтобы они осознанно шли 

дальше, потому что Социальная работа — это не профессия, 

а призвание и жизнь. Идя в социальную работу, нужно 

понимать, что с данной сферой ты связываешь свою жизнь.  

Выпускница 2020 года, ПСР-42 

Анастасия Крамарева 

 

 

 



 

Список дел, которые нужно успеть сделать до 

Нового года! 
 

До Нового года осталось совсем немного времени! Праздник уже 

вплотную наступает на пятки! Времени остаётся все меньше и меньше, а дел 

как обычно больше-больше 

Чтобы вовсе не запутаться со всеми делами и планами, мы в нашем 

журнале решили собрать СПИСОК ДЕЛ, которые нужно успеть сделать до 

Нового года! Поехали читать… 

 

1. Генеральная уборка. Чтобы следующий год был плодовитым, приятным и 

уютным в доме должно быть чисто! Выкидывайте весь хлам, избавляйтесь 

от ненужных вещей и будьте открыты к новому.  

 

2. Закупить подарки всем близким! И конечно же, не забывайте про себя. 

Думаем, что каждый в этом году был молодцом и заслужил подарок!  

 

3. Украсить весь дом и превратить его в Новогоднюю сказку! А затем, 

отметить это дело готовкой новогоднего печенья, с просмотром фильма 

«Один дома»  

 

4. Написать список целей на следующий год и сделать карту желаний! Не 

забывайте верить в себя и свои силы!  

 

5. Съездить на новогоднюю ярмарку и каток! Зарядиться атмосферой 

праздника должен каждый  

 

Гаврильцо Сабрина ПСР-94 



 

РУБРИКА КИНО 
Новогодние фильмы 2021 

 

Праздник к нам приходит и сам по себе. Но чтобы его приближение ощущалось 
сильнее, рекомендуем посмотреть фильмы из подборки. Будет очень интересно! 
Приятного просмотра! 

 
1. «Один дома» (1990 г.) 

Американское семейство 
отправляется из Чикаго в Европу, но в 
спешке сборов бестолковые родители 
забывают дома… одного из своих детей. 
Юное создание, однако, не теряется и 
демонстрирует чудеса изобретательности. 
И когда в дом залезают грабители, им 
приходится не раз пожалеть о встрече с 
милым крошкой. 

 
 

2. «Отпуск по обмену» (2006 г.) 
Айрис Симпкинс, автор популярной 

свадебной колонки в лондонской «Daily 
Telegraph», живет в очаровательном 
коттедже в английской провинции. Далеко 
от нее в Южной Калифорнии живет Аманда 
Вудс, владелица процветающего 
рекламного агентства, занимающегося 
созданием роликов для фильмов. Две 
незнакомые друг с другом женщины, 

живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей 
ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время 
отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, 
договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. 
Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в 
засыпанную снегом английскую провинцию… 



 
3. «Серебряные коньки» (2020 г.) 

1899 год, рождественский Петербург. 
Яркая праздничная жизнь бурлит на 
скованных льдом реках и каналах столицы. 
Накануне нового столетия судьба сводит тех, 
кому, казалось бы, не суждено было 
встретиться. Люди из совершенно разных 
миров, Матвей — сын фонарщика, его 
единственное богатство — доставшиеся по 
наследству посеребренные коньки; Алиса — 
дочь крупного сановника, грезящая о науке. 
У каждого — своя непростая история, но, 
однажды столкнувшись, они устремляются к 
мечте вместе. 

 
4. «Гринч — похититель Рождества» (2000) 

Жил-был в городе Ктограде 
человечек, и звали его Гринч. Был он 
весь зеленый и волосатый, никто его не 
любил. Обиделся Гринч на ктовичей и 
ушел жить на одинокую, обдуваемую 
всеми ветрами гору. Сидел там в своей 
пещере и злился на весь свет. Больше 
всего Гринч ненавидел Рождество. В то 
время, как все население Ктограда 
веселилось от души, барометр и без 
того всегда плохого настроения Гринча 
показывал нечто ужасное. 

Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И вот 
однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. 
Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч 
решил украсть у горожан их Рождество.  
 
5. «Щелкунчик и четыре королевства» (2018 г.) 

Классическая история о Щелкунчике 
возвращается в новом прочтении. Получив в 
подарок на Рождество загадочное яйцо-шкатулку. 
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.  

 
 



 
6. «Холодное сердце 2» (2019 г.) 

Эльза и Анна наслаждаются уютной и 
комфортной жизнью в Эренделле. 
Повзрослевшая Эльза, которая научилась 
контролировать свои волшебные способности, 
правит королевством мудро и справедливо, за 
что её очень любят подданные. Анна счастлива 
наконец проводить много времени с сестрой и 
со своим возлюбленным Кристоффом. Но, 
несмотря на внешнее благополучие, Эльза 
неспокойна: ей начинает являться незнакомый 
голос, молящий о помощи. Чтобы узнать, кто 
зовёт её через время и пространство, королева 

Эренделла отправляется за границы своих земель – в Зачарованный лес и дальше на 
север… 
 

7. «Гарри Поттер и философии камень» (2001 г.) 
Жизнь десятилетнего Гарри Поттера 

нельзя назвать сладкой: родители умерли, 
едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, 
взявших сироту на воспитание, достаются 
лишь тычки да подзатыльники. Но в 
одиннадцатый день рождения Гарри всё 
меняется. Странный гость, неожиданно 
появившийся на пороге, приносит письмо, из 
которого мальчик узнаёт, что на самом деле 
он - волшебник и зачислен в школу магии под 
названием Хогвартс. А уже через пару недель 
Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут 
невероятные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны 
смерти его родителей. 
 

8. «Три орешка для Золушки» (1973 г.) 
Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать 
свою глупую и злую родную дочь замуж за 
принца. Но тому совсем не хочется жениться, 
он ссорится с отцом и собирается покинуть 
дворец, но... в последний момент он 
влюбляется в очаровательную незнакомку в 
маске, которая быстро исчезает. Принц и не 
догадывается, что эта прекрасная девушка, 
ловкий стрелок, которого он встретил в лесу и 
озорная девчонка — одно и то же лицо. Все 

эти превращения оказались возможными благодаря волшебным орешкам, в одном из 
которых находился и свадебный подарок для Золушки.  

 

Еремина Анна ПСР-91 



Студенческий совет 
 

Совсем недавно в нашем колледже возобновил работу студенческий совет. 

Студенческий совет – это одна из форм студенческого самоуправления, которая 

направленна на решение особо важных организационных вопросов внутри учебного 

заведения. 

Совет помогает каждому студенту 

реализовать себя в интересных проектах, 

найти новых друзей, приобрести ценный 

жизненный опыт, а также организовать досуг, 

делая его разнообразным и полезным. 

В октябре усилиями нашей команды, 

несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию, мы организовали такое 

мероприятие, как посвящение в первокурсники. Студенты разделились на небольшие 

группы, у каждой из которых были свои задания. Кто-то приготовил презентацию, где 

нужно было угадать фильмы, мультики и сериалы по 

эмодзи, а кто-то - квест, целью которого являлось найти 

определенные слова в книгах и составить из них 

предложение. Конечно, это только малая часть заданий, 

входивших в посвящение. Безусловно, все кто участвовал 

в этом мероприятии, потрудились на славу. Пусть это 

выглядело не так масштабно, как могло быть, но 

студенты первых курсов все равно получили множество  



 

положительных эмоций, впечатлений, а также 

показали свои знания на станциях особой 

сложности. 

Отдельную благодарность хочется 

выразить руководителю студенческого совета 

Парпура Марии Андреевне и председателю, 

Корнеевой Ксении студентке 4 курса за их 

профессионализм и ответственный подход к работе. 

Но все же не будем забывать, что до 

Нового года остались считанные дни. В 

новом году хочется пожелать, чтобы каждый 

день открывал новые перспективы, а рядом 

всегда были хорошие друзья и коллеги. 

Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех 

начинаниях. Студентам хороших оценок, 

творческих успехов и всего самого 

наилучшего, а преподавателям - лёгкой работы в их поры не простой деятельности, а 

также осуществление поставленных целей в новом году. 

Ждем Вас в рядах Студенческого совета колледжа! 

 

Богдашкин Дмитрий ПСР-03 

 



 

Куда сходить на новогодних каикулах? 

Скоро наступает Новый год 2022! Это значит, что у всей страны начнутся долгие 

праздничные каникулы. Начало января — это отличный способ провести время в 

компании семьи и самых близких друзей, чтобы остались тёплые и позитивные 

воспоминания на будущий год. Из года в год все задаются вопросом- «куда же 

сходить?». Хочу представить вам список мест, которые точно стоят вашего внимания. 

Красная площадь 

На Красной площади в Москве, во 

время новогодних праздников всегда 

организовываются грандиозные гулянья. 

С 1 декабря и до 18 января в самом центре 

столицы будет работать крупнейшая 

ярмарка в стране. Будет установлено 

несколько тысяч торговых павильонов, 

где продают сувениры, вкусную еду, украшения на ёлку. На ярмарке можно отлично 

провести время с семьёй или с друзьями. 

ВДНХ 

Новогодние ярмарки в Москве будут работать во всех районах города, в том числе 

и в парке ВДНХ. Открытие павильонов намечается на 18 декабря. Ярмарка простоит 

вплоть до 17 января. К Новому году площадь украсят, установят и украсят ёлки. Каждый 

человек может прийти туда и загадать заветное желание. Сделать это очень просто — 

напишите его на новогодней открытке и повесьте на ёлку. Мечта обязательно 

осуществится. 

А если хочется провести новогодние каникулы активно и с пользой для здоровья, 

то можно посетить каток. 



 

Катание на коньках — это самое традиционное развлечение на новогодних 

каникулах. Это не только весело, но и полезно для здоровья. Ежегодно в столице 

открывается около 2 тысяч площадок для катания на коньках. 

Самые популярные московские катки: 

 Парк Горького. 

 ВДНХ. 

 ГУМ-каток. 

 «Лед» в парке Сокольники. 

И любителям лыжного спорта так же есть где провести выходные. Прогулка на 

лыжах на свежем воздухе доставит массу положительных эмоций. Наиболее 

популярные места для катания на лыжах: 

 «Марьинская лыжня». 

 Парк «Сокольники». 

 Парк «Покровское-Стрешнево». 

 Adidas Skibase. 

А помните знаменитый фестиваль «Путешествие в Рождество»? Он проводится в 

Москве уже не первый год. В рамках данного фестиваля будет функционировать около 

80 праздничных площадок. На каждой из площадок будут проводиться интересные и 

познавательные мероприятия. Так же будут функционировать новогодние ярмарки. 

И это ещё не весь список мероприятий, которые будут проводиться в новогодние 

праздники. Если вы уже побывали на Красной площади, в парке ВДНХ и вам это уже 

неинтересно, то от себя хочу порекомендовать сходить на различные выставки, квесты 

и новогодние представления. 

Квесты 

Квесты есть на любую тематику. Вы можете стать главным героем или злодеем, 

можете побывать на локации любимого фильма или книги, спасти мир или рождество. 

Да, есть квесты даже на новогоднюю тематику. Если вы любитель острых ощущений, то 

можно сходить на страшные квесты, в компании. Поверьте, с друзьями Вам уже будет 

не так страшно. 



 

Представления 

Любите животных? А морских? Если 

ваш ответ да, то добро пожаловать в 

Москвариум! В новогодние праздники, в 

Москвариуме будет тематическая шоу-

программа – «Новогодний круиз». 

«Новогодний круиз» сочетает в себе 

захватывающие дух номера более 100 

артистов – акробатов, воздушных гимнастов, синхронисток и других, живое исполнение 

песен, сложную сценографию, красочные видеодекорации, самые современные 

световые и звуковые спецэффекты и, конечно же, выступления морских животных – 

дельфинов, морских львов, моржа и косаток. 

VR 

А для любителей чего-то нового и необычного, можно сходить на каникулах в клуб 

Виртуальной реальности. Виртуальная реальность — это когда комната оживает на 

ваших глазах и превращается в магический мир. Все желающие могут оказаться в 

новогодней сказке, побывать на затонувшем корабле, отправиться в космос, пройтись 

по галерее и воссоздать знаменитую картину художников И.И. Шишкина и К.А. 

Савицкого «Утро в сосновом лесу». 

Новый год — это самый долгожданный и волшебный праздник. Если вы 

оказались в новогодние праздники в столице, сделайте так, чтобы праздник запомнился 

надолго, принёс хорошие впечатления и заряд позитива на предстоящий год. И 

помните! в новый год чудеса приходят без приглашения. 

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2022 ГОДОМ! 

Корнеева Ксения ПСР-81 

 



 

XI Интеллектуальные студенческие игры «Что? Где? Когда?» 

 

2 декабря на базе Московского Университета имени С.Ю. Витте прошли XI 

Интеллектуальные студенческие игры «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие 

студенты нашего Колледжа. В состав команды «Ломаем стереотипы» вошли студенты 

группы ПО-17 Яценко Никита, Карлинская Александра, Борсакова Виктория и 

Птицына Ксения и студентка группы ПСР-10 Хотулева Дарья. 

Участники отвечали на вопросы по шести разным направлениям: обо всем понемногу, 

граф С.Ю. Витте, «денежные» вопросы, астрономия, простые фобии и изобретения. В 

игре принимали участие более 20 команд московских колледжей и, несмотря на 

высокую конкуренцию, команда «Ломаем стереотипы» смогла достойно представить 

Колледж по подготовке социальных работников. 

 
 

«В этом году мне выпала возможность поехать на игру «Что? Где? Когда?», чему 

я была очень рада. В начале нам провели небольшую, но интересную экскурсию по 

Университету, что, кстати, немного помогло в игре, ведь нам напомнили некоторые 

факты из жизни и деятельности Сергея Юльевича Витте. Сама игра была очень  



 

занимательной, вопросы были интересными, но вся интрига была позже, когда после 

перерыва мы пошли на объявление результатов. Было очень волнительно каждый раз, 

когда готовились называть команду для награждения. И несмотря на то, что мы не 

заняли призового места, я считаю, что для первого раза мы справились на отлично!»  

Борсакова Виктория, ПО-17 

 

«Организация мероприятия может подавать пример последующим таким 

событиям, хотя и были некоторые недочёты, всё перекрывали плюсы. Сам процесс 

игры, несмотря на довольно большое количество команд, не доставлял никакого 

дискомфорта, что также является одной из заслуг организаторов. Игра была 

ориентирована на познания не в конкретно установленной программе, а включала также 

индивидуальные знания и интересы участников. Безусловно, следующие мероприятия 

должны быть лучше, ведь именно это позволяет участвовать вновь и вновь.»  

Яценко Никита, ПО-17 

 

«Игра «Что? Где? Когда?» дает возможность научиться работать в команде, 

советуясь с другими участниками, и весело провести время. Вопросы порой были 

сложные и запутанные, но суть остается одна – как можно скорее ответить на заданный 

вопрос за минуту. Было весьма интересно соревноваться с командами и одновременно 

с этим переживать за свою, ожидая момента, когда же скажут верный ответ.»  

Птицына Ксения, ПО-17 

 

«2 декабря я вместе с прекрасной командой из нашего колледжа участвовала в 

игре «Что? Где? Когда?» в университете имени С.Ю. Витте. Игра была в формате «Своя 

Игра». Мне было очень интересно, вопросы были подобраны из разных сфер, у нас были 

сильные достойные соперники, но победили сильнейшие. Я была рада поучаствовать в 

этой игре, особенно вместе с самой дружной и сплоченной командой.» 

Хотулева Дарья, ПСР-10 

 

 



 
10 способов встретить Новый год не так, как обычно… 

 
Встречать Новый год с салатами, мандаринами и ёлкой — это очень приятно, 

радостно и напоминает детство. Но разве вам не надоело однообразие? Если хочется 

добавить новизны, то вот 10 советов, как отпраздновать Новый год незабываемо: 

 

1. Накрыть необычный новогодний стол 

 

Если вы не можете отказаться от домашних 

посиделок, разнообразьте стол угощениями, которые вы 

никогда не пробовали. Пусть на вашем столе не будет ни 

одного знакомого блюда и напитка. Попробуйте кухню 

другой страны, спросите рецепты вкусных блюд у друзей, 

родственников или знакомых и сами сделайте напитки, 

будь это глинтвейн из нового сока или горячий какао. 

Времени до Нового года ещё много, так что вы успеете 

составить необычное меню. 

 

2. Приобщиться к традициям другой страны 

 

Это ещё один способ встретить Новый год с родственниками и друзьями, но сделать 

его необычным и запоминающимся. Украсьте дом в стиле другой страны. Например, 

японскими кадомацу или китайскими фонариками и картинками с пожеланиями. 

Подарите друг другу особые подарки, такие как самодельные свечи в Швеции, 

кизиловые палочки в Болгарии, парные предметы вроде чашек или свечей в Китае. 

Интересно будет соблюдать такие редко встречающиеся 

традиции другой страны, как есть виноград под бой 

курантов (в Испании так делают каждый год!)  или 

выключать свет на несколько минут для поцелуев с 

любимыми, как в Болгарии. 

 

3. Встретить Новый год на природе 

 

Стоит хоть раз встретить Новый год в лесу или на 

берегу замёрзшей реки. Вам обеспечена невероятная 

тишина, безопасный запуск фейерверков и отсутствие 

всяких раздражителей вроде буйных соседей и громкого 

телевизора. 

 



 

До 31 декабря ещё достаточно времени, так что вы успеете найти место в лесу, до 

которого сможет доехать машина вашей семьи, не застряв в пути, купить зимнюю палатку 

с печкой и термобельё, уговорить друзей и родственников и вообще серьёзно 

подготовиться к Новому году в диких условиях. 

 

4. Начать год с добрых дел 

 

Если вам не чужда благотворительность, 

попробуйте встретить Новый год, помогая тем, кто 

в этом нуждается. Можно устраивать новогодние 

представления в больницах и детских домах, 

раздавать подарки и многое другое. Так вы не 

только подарите радость людям, но и получите 

незабываемый опыт в профессии Социального 

работника! 

 

5. Отметить Новый год активно 

 

Есть много вариантов активного Нового года. Покататься на лыжах в лесу или на 

ухоженной трассе. Сходить на каток, где будут фейерверки и музыка. Отправиться в 

зимний поход с турбазы. 

Так вместо полного живота, головной боли и усталости вы получите свежесть, 

бодрость и прекрасные впечатления. 

 

6. Новый год за настольными играми 

 

Вспомните, когда в последний раз вы играли в настольные игры?  

Заварите чай или кофе, соберите компанию друзей и составьте список любимых 

настольных игр. А лучше, попробуйте что-нибудь новое, во что раньше не играли.  

 

7. Провести Новый год в одиночестве 

 

На Новый год принято собираться большими толпами: с родственниками, друзьями 

или даже совсем незнакомыми людьми. А что, если один раз сделать наоборот, остаться 

в одиночестве и посвятить эту ночь только себе? 

Так вы сможете в тишине и спокойствии подвести итоги прошлого года, 

определить цели на следующий или просто загадать желания. 

Если ни один Новый год в своей жизни вы не провели в одиночестве, наверное, 

стоит хотя бы попробовать. Ну а если заскучаете, всегда можно сделать сюрприз и прийти 

к кому-нибудь в гости. 

 

8. Уехать в другую страну 

 

Вот уж действительно необычный Новый год, который запомнится надолго. 

Неважно, какую локацию вы выберете для новогоднего путешествия: приключения в 

европейских городах, пляжный отдых, горнолыжные курорты или что-то другое, — 

впечатлений хватит на целый год.  



 

Если возможности поехать в другую страну нет, то выберете город своей Родины: 

Екатеринбург, Питер, Рязань! В России множество потрясающих городов, гуляя по 

которым вы точно не заскучаете. 

9. Встретить Новый год в самолёте или поезде 

 

Как правило, билеты на самолёт дорожают накануне праздников, так как люди 

стремятся встретить Новый год уже на месте. А на даты самих праздников, наоборот, 

билеты становятся значительно дешевле. 

Если вы возьмёте билеты на 31 декабря, убьёте сразу двух зайцев: сэкономите на 

дороге и получите необычный опыт встречи Нового года в нескольких километрах от 

дома. 

Чем интереснее вы проведёте этот день, тем больше у вас шансов на новогоднее 

чудо. 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 

 

 

 
 

 



 

«Заметки скучающего книголюба…» 

Марина Степнова – «Женщины Лазаря»: любовь из пепла. 

Новогодние праздники, как известно, являются 

неким апогеем чуда, торжеством семейственности, 

победой добра и залогом грядущего счастья. Россыпь 

всяческих благ, - и среди немногих драгоценностей 

крупный бриллиант под именем романтической 

любви, обыкновенно самый запрашиваемый и 

непозволительный. Я прибегнула к данной затертой 

метафоре, дабы изобразить, насколько часто 

поступают – и уверена, будут поступать – заказы на 

мгновенный любовный импульс, на эфир, сравнимый 

с бесперебойным блаженством. Разумеется, 

требуется немедленное исполнение, т.е. 

ориентировка на вожделенный в будущем объект. 

Однако услуга запаздывает порой годами, ибо 

известно, что лучшее дается только тому человеку, 

который уже испил свое отчаяние. Почему же я решила завершить год сравнительно 

недавней книгой «Женщины Лазаря»? Во-первых, так сказалось мое копание в 

карманах современной литературы. И во-вторых: эта книга – о любви. О той любви, что 

родилась из пепла многолетней ненависти, которую растопили люди. 

На первый взгляд кажется, что главным героем является Лазарь Линдт – 

гениальный физик, бывший голодранец, человек очень необычной судьбы. Но по мере 

чтения оказывается, что Лазарь Иосифович только повод для того, чтобы рассказать не 

менее интересные судьбы трех женщин. Линдт – узел, получившийся из пряжи, 

глянцевой нити и бечевки. Степнова совершенно изумительно выплетает бисером при 

помощи данных швейных материалов, начав с глянца – Лидочки, внучки Лазаря, и с 

трагичного эпизода - гибели матери. Глянец почти тут же перекрывает пряжа – Маруся, 

жена старшего друга «Лесика», как она его сама называла. Радушно принятый в семью 

бедный студент Линдт любит Марусю отнюдь не сыновней любовью. Он будет любить 

ее в мирное время, протянет свое молчаливое чувство, точно связист, в Энск, где ему  



 

суждено будет остаться и после эвакуации. Он будет навещать ее могилу даже после 

женитьбы на молоденькой девушке Галочке Баталовой… стоп! Здесь пряжу грубо 

перехватывает бечевка – признак очень категоричной личности.  

Галочка была счастлива, потому 

что у нее имелось для этого все: 

любящие родители, красота и любовь, 

которую она очень ждала. Они 

собирались жениться, но Галочка 

приглянулась уже немолодому 

«Лесику», и сказка растаяла, как дым. 

Путем нехитрых махинаций Галочка – 

теперь уже навек Галина Петровна – 

стала женой академика и получила 

фамилию Линдт. Ее заперли в золотой клетке, рядом с пожилым мужем, обеспечили 

безоблачным существованием и – нежеланным ребенком. Можно сказать, что Галина 

Петровна впоследствии эксплуатировала свою ненависть к супругу: она спускала массу 

денег на наряды и косметические процедуры, а после смерти Линдта проявила себя в 

качестве бизнес-леди. И все это – при полном равнодушии к сыну, а затем и к внучке 

Лидочке. Возвращение глянцевой нити, последний стяжок. 

Лидочке повезло меньше. Рано потеряв мать и, в сущности, отца (тот ушел в 

депрессию и так из нее и не вышел), она отправилась к моложавой и равнодушной 

бабушке, которая быстро определила внучку в балетную школу. Лиде никогда не 

нравилось танцевать, но она танцевала, усердно и старательно. Проявлялась 

гениальная натура деда. Мечтала она совсем о другом – доме, семье, бытовом, 

пустяковом счастье. О любви. Словно бы хотела искупить и затереть глобальную Не-

любовь столь же глобальной любовью. У нее получается – не сразу, оступаясь, 

сомневаясь, она находит этот тайник. Вот уж воистину – подарок. Вот уж воистину – 

любовь, родившаяся из всеобщей безучастности. Впрочем, какого бы ни было 

происхождения это чувство, важно его наполненность, возвышенность. Чтоб было оно 

новым по покрою и долгожданным. 

Дорогие читатели! С новым годом! 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО-98 

 



 

Индивидуальный проект 

Я, Куликовская Оля из группы ПСР-14, хочу представить вашему вниманию 

сокращенный вариант моего индивидуального проекта. Тема моей работы «Традиции 

питания в США и Великобритании». В ней я познакомлю вас с основами традиций питания в 

США и Великобритании, их типичными блюдами и продуктами, ежедневным рационом, 

напитками и традиционными праздничными блюдами. Итоговым продуктом данной работы 

является «Кулинарная книга» и так как ИП проект по английскому языку под руководством 

Циздоевой Шахерезады Багаудиновны, то и книга будет на английском языке. 

Основы традиций питания в разных штатах 

Сведения о том, чем вообще можно питаться на 

территории Северной Америки, распространились после 

открытия континента в конце XV века.  Приезжие и 

поселившиеся там колонизаторы вели записи о традициях 

местных народов и племен, охватывая в том числе и еду. Нас 

интересует кухня современного США, поэтому мы 

перенесемся сразу на конец XVIII века. 

Со временем росло число приезжих из разных стран Европы и Азии, которые также 

привносили что-то свое. Большой вклад в гастрономию внесло, как ни странно, 

рабовладельчество. В итоге американская кухня стала представлять собой сложный и очень 

разнообразный микс из индейской, английской, мексиканской, испанской, итальянской, 

немецкой, французской, китайской, еврейской и африканской кухонь. Более того, каждый 

регион Америки, в зависимости от климата и местных традиций, имеет свою специфику еды. 

Типичные блюда и продукты Соединенных Штатов Америки 

Фастфуд является далеко не единственным вариантом питания в США, но все же 

составляет основу гастрономии. Если учесть, что даже на домашних кухнях около 50-60% 

продуктов составляют полуфабрикаты , с этим трудно поспорить. Супы, готовые обеды, 

котлеты, овощи , гарниры, смеси для выпечки — выбор огромен. 



 

Ежедневный рацион Соединенных Штатов Америки 

Завтраку в Америке не уделяется достаточного внимание. Среди вариантов блюд 

преобладает огромное количество продуктов с большим содержанием углеводов. 

Обед чаще всего проводят вне дома, в ресторанах и столовых. Проходит он спешно. 

Предпочтение отдается блюдам, которые могут быстро насытить организм человека на ходу. 

Варианты такого обеда не отличаются разнообразием. 

До ужина основная масса работающих перекусывает сладостями, фруктами, 

батончиками. 

Основным приемом пищи считается ужин. Члены семьи собираются за общим столом, чтобы 

отдохнуть. Поэтому готовятся к ужину обстоятельно. Вечерняя трапеза радует разнообразием 

меню. 

Гарниры не имеют особой ценности, особенно не вызывают восторга крупы. В их 

качестве выступают спагетти или рис с добавкой овощей. 

К соусам совершенно иное отношение. Кухня располагает огромным количеством 

подливов, соусов и добавок. С особой любовью воспринимаются блюда из кукурузы.  

Напитки Соединенных Штатов Америки 

Американцы любят напитки и, конечно, не только алкогольные. Главные фавориты 

американцев не меняются уже который год: Коровье молоко или соевое молоко, кофе, 

Сладкие газированные напитки. Распространены Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, Вода, имбирный 

эль, корневое пиво и  кокосовая вода. Ещё, широко используется лёд. Популярен чай и кофе 

со льдом (iced tea, iced coffe) 

Традиционные блюда на праздники Соединенных Штатов Америки 

День Благодарения - основным блюдом в этот день является индейка.  

На Рождество вместо индейки многие американцы готовят курицу. 

Эггног- это традиционный праздничный напиток из взбитых яиц, который часто 

готовится на Рождество. 

В отличие от британцев, американцы часто готовят салаты на праздники. И в отличие от 

русских салатов, это свежие легкие блюда из овощей с нежными заправками без майонеза. 

В США на праздники популярны пироги с разнообразными фруктовыми и овощными 

начинками: тыквенный, яблочный или морковный пирог. 

Типичные блюда и продукты Великобритании 

Национальная кухня Британии формировалась на протяжении многих веков, начиная со 

времен до нашей эры.  

На многие особенности британской кухни повлияла география страны. Например, 

островное положение способствовало популярности рыбы и морепродуктов у местного 

населения. В XIX веке картофель с рыбой во фритюре превратился в национальное блюдо. 

Британскую кухню называют простой, неизысканной, лишенной фантазии, сытной и 

тяжелой. Британцы используют простые и качественные продукты местного производства –  



 

мясо, рыбу, сыр, хлеб, овощи. Они выбирают несложные и быстрые способы приготовления 

пищи, при которых сохраняется естественный вкус продуктов. Специи и приправы 

используются редко и в небольших количествах, они достаточно просты и не меняют, а только 

подчеркивают вкус блюд.  

Англичане гордятся тем, что для приготовления пищи используют качественные 

местные продукты. Многие из них имеют именно английское происхождение или 

используются так часто, что их можно назвать национальными продуктами. 

Ежедневный рацион Великобритании 

Традиционный британский 

завтрак очень сытный. Он состоит из 

яичницы, бекона, фасоли в томатном 

соусе, овощей и чая. Иногда вместо 

яичницы делают омлет или яйца 

всмятку. Овсянку на завтрак, вопреки 

распространенному мнению, сейчас 

едят редко. 

Английский обед – lunch – обычно 

простой и довольно легкий, его можно назвать вторым завтраком. Это может быть яйцо, 

курица под легким соусом, сэндвичи с тунцом, ветчина. Этот прием пищи появился 

относительно недавно, во времена королевы Виктории. 

В 5 часов вечера англичане традиционно пьют чай. Этот прием пищи так и называется – 

five o’clock tea или просто tea. К чаю подают булочки, слойки, сладкие бутерброды. 

Большинство же населения в это время дня или позже ужинают, причем этот прием пищи 

тоже называют tea.  

На ужин едят стейки, картофель с овощами, овощные супы-пюре. 

Напитки Великобритании 

Англичане помешаны на чае . Они потребляют его в огромных количествах. 

Супермаркеты Великобритании «кишат» самыми разнообразными вариантами. 

Британцы преимущественно пьют чай с молоком. 

Популярность сидра растет благодаря неподдельному интересу к натуральным 

продуктам. 

Pimm’s — это английский изысканный пунш из фруктов и алкоголя. 

Самый распространенный алкогольный напиток Британии — эль. 

Традиционные блюда на праздники Великобритании 

По воскресеньям англичане готовят традиционные воскресные обеды  Sunday Roast 

Carvery: запеченное мясо с овощами и йоркширским пудингом. 

На Рождество англичане запекают индейку с соусом из крыжовника или других ягод, 

готовят различные овощные и картофельные гарниры, пекут рождественский пудинг, подают 

бренди. 



 

Ростбиф – национальное британское блюдо. 

Бифштекс с йоркширским пудингом - тоже частый гость на праздничном столе. 

Пудинг с сухофруктами. У каждой британской семьи свой фамильный рецепт пудинга. 

К утреннему чаю традиционно подаются крестовые булочки. На пасхальный обед за 

столом собирается вся семья. Для украшения используются сладкие гнезда, кролики из теста, 

яйца из шоколада. 

Куликовская Ольга ПСР-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД 
 

2022 год Синего Водяного Тигра принесет с собой значительные 

перемены для всех знаков без исключения. Поскольку сам покровитель года 

– активное животное, которое постоянно находится в поисках добычи, то и 

всем знакам придется проявить активность – это главное, что говорит 

гороскоп на 2022 год. Особенно это касается огненных и воздушных знаков.  

Кроме того, поскольку стихия воды во многом компенсирует 

привычную активность Тигра, этот год будет также посвящен 

интеллектуальным исканиям и эмоциональным изменениям. Стихия воды 

призывает максимально глубоко погрузиться в свои мысли и переживания, 

осмыслить пережитое ранее, а тигриная энергия позволит сделать это с 

полной отдачей. 

 ОВЕН 

Для Овнов это год новых возможностей и перспектив 
практически во всех сферах жизни – многим придется 
принимать судьбоносные решения. Долго раскачиваться 
нельзя – покровитель 2022 года даст Овнам буквально пару 
месяцев для раздумий, после чего начнет требовать 
кардинальных решений и активных действий. Многим 
придется рисковать, чтобы добиться успеха. К счастью, Тигр 
оценит такие поступки по достоинству. 2022 год хорош для 
смены деятельности и продвижения по карьерной лестнице. 
Тем, кто уверен в своих профессиональных качествах, 
планеты сулят заманчивое предложение. В финансовом 
плане у Овнов в 2022 году будет все отлично. 



 
  

ТЕЛЕЦ 

2022 год Тельцам стоит начать с переосмысления своих 
принципов и жизненных ценностей, чтобы научиться 
смотреть на ситуации с совершенно разных углов. Результат 
вас порадует — весной вас посетят гениальные идеи, и вы 
сможете начать их реализовывать. Этот год принесет в вашу 
жизнь мудрость и осознанность. Именно благодаря этим 
качествам вы сможете достичь того, что ранее казалось 
невозможным. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции. 
Также вам предстоит сделать большой вклад в свое 
обучение. В грядущем году обновится круг ваших знакомых 
— будут интересные встречи с единомышленниками и 
людьми, которые смогут вас чему-то научить. 

 

 
 

БЛИЗНЕЦЫ 

Все, что казалось невозможным, в новом году вы сможете 
реализовать с легкостью. Вас посетят новые идеи, и вы 
сможете получить повышение по работе или перспективное 
предложение. Вам придётся попрощаться с 
мечтательностью и иллюзиями, вы научитесь смотреть на 
все более практично и реалистично. Возможностей будет 
много, поэтому не стоит расслабляться. Берите максимум и 
не упускайте эти предложения. Если первую половину года 
вы уделите своему развитию и работе, то зачтем на первый 
план выйдет семья и амурные дела. Вы сможете укрепить 
отношения и получить поддержку от близких. 

 

 

 
РАК 

 

Не стоит ждать чудес из ниоткуда. Если вы ждете каких-то 
улучшений в профессиональной сфере или личных 
отношениях, то следует быть более настойчивыми, думать 
наперед и работать лучше. Как бы ни было страшно и 
сложно начинать что-то новое — в 2022 году пришло время 
рисковать и действовать. Ближе к весне вы будете полны 
идей, но старые дела могут тянуть вас вниз. Поэтому стоит 
произвести чистку всего, что вы делаете, что окружает вас и, 
главное, своих мыслей, чтобы вы могли с легкостью 
реализовать все задуманное вами. Вас ждут приятные 
встречи и знакомства, которые будут началом перемен в 
жизни. За этот год вы сможете точно определиться с 
вектором своего движения и сделать первые (и очень 
важные!) шаги. 



 
 
 

 

ЛЕВ 

 

Гороскоп на 2022 год предвещает вам активную 
деятельность: сидеть сложа руки не получится, придётся 
добиваться всего самостоятельно. И это может оказаться 
труднее, чем вы думали, а вот помощи ждать не стоит. Легко 
пройдет этот год для тех представителей знака, кто умеет 
признавать свои ошибки, делать выводы и учиться на них. С 
весны начинается лучшее время для учебы и работы, вы 
сможете открыть для себя новые сфере и горизонты. Лето 
для вас будет периодом отдыха и расслабления, а вот ближе 
к осени придётся потрудиться: вам подкинут работы, в 
списке дел будет полно задач. Но какие бы дела не 
свалились на вас, вы сможете выполнить все и вступить в 
2023 год в прекрасном расположении духа. 

 

 

 

 

 

ДЕВА 

 
До начала весны Девам не стоит строить грандиозных планов, 
лучше заняться обучением, спортом или духовными 
практиками. Чтобы это ни было, важно найти в этом отдушину 
и получать удовольствие. Ближе к весне вы сможете 
упорядочить все свои дела и мысли, реализовать себя и 
добиться успеха в самых неожиданных сферах. В новом году 
вы найдете союзников, а, возможно, восстановите старые 
связи. Очень важно пересмотреть свои цели и разобраться в 
себе, найдите новые увлечения. К осени стоит начать 
относиться к себе строже, соблюдать график и 
сосредоточиться на главном, чтобы достичь впечатляющих 
результатов. 
 

 ВЕСЫ 

В 2022 году вы расширите круг своих друзей, знакомых и 
единомышленников. Это будут интересные люди, каждый из 
которых будет важен для вас в будущем. Также в новом году 
вы сможете получить повышение или же найти возможность 
пробить свой финансовый поток. Что бы вы не решили 
предпринять в профессиональной сфере, это легко получится 
сделать — просто не торопите события. При принятии решений 
не стоит поддаваться эмоциям и слишком доверять чужим 
советам, только с холодной головой вы сможете сделать 
правильный выбор. Постарайтесь научиться правильно 
выражать свои чувства, а не держать их внутри, 
разговаривайте и обсуждайте все, что тревожит вас. 

 



 

 

 

 

 

СКОРПИОН 
 

2022 год будет полон идей и открытий! Уделите должное 
внимание обучению, это поможет достичь максимального 
результата во всем. Весной вас ждут перемены в личной 
жизни (они, конечно же, будут к лучшему). Не стоит 
планировать захват мира за 30 дней, лучше браться за 
задачи постепенно. Также вы будете полны энергии и 
идей — используйте это себе на пользу. Конечно, ваша 
любовь к самокопанию никуда не уйдет. И вполне 
возможно, что ближе к осени вы будете находиться в 
состоянии меланхолии, так как не будете знать ответы на 
некоторые важные для вас вопросы. Однако вы с легкостью 
и очень быстро найдете выход из положения и с улыбкой 
пойдете вперед к своим целям. 

 

 
СТРЕЛЕЦ 

 

В 2022 году удача на вашей стороне, вы сможете начать 
заниматься тем самым делом, о котором давно думали. 
Перспективные предложения о сотрудничестве, повышения 
и приятные знакомства — это всего лишь небольшой тизер к 
вашему году. С самого начала года вы должны будете 
сосредоточиться на самом главном, отбросив все ненужное, 
и активно заняться делом номер 1. У вас появятся легкость и 
вдохновение, которые будут освещать дорогу к светлому 
будущему, о котором вы мечтали. При этом постарайтесь 
принимать решения с холодной головой, не поддаваясь на 
эмоции и чужие слова. Ближе к концу года вы сможете 
отдохнуть от активного графика и насладиться результатами 
своих стараний. 
 

 
 

 

КОЗЕРОГ 
 

Если вы хотите достичь действительно хороших 
результатов в 2022 году, придётся принимать решения, 
брать на себя ответственность и действовать. 
Прислушивайтесь к своей интуиции и действуйте без 
вмешательства третьих лиц. В июне у вас начнется 
творческое вдохновение, которое вы сможете направить в 
русло реального плана действий. Заявите о себе, 
расскажите о своих умениях и достоинствах — это 
поможет найти единомышленников и быстрее достичь 
своих целей. После активной деятельности у вас будет 
период, когда вы сможете привести все дела в порядок, 
разрешить важные вопросы, наладить отношения с 
близкими и, конечно же, отдохнуть. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 
Водолеи, не стоит поддаваться иллюзиям и соблазнам: не 
все приходящие к вам идеи будут действительно 
полезными, так что смотрите на вещи реальнее. Ближе к 
весне у вас появятся нетривиальные идеи, цели и интересы. 
Важно будет четко обозначить, что должно присутствовать в 
вашей жизни, а что пора исключить из нее. Надо не только 
мечтать и визуализировать, а переходить к практике и 
действовать. Вам удастся разобраться в тех делах, которые 
тянуться с 2021 года, ну а ближе к концу года Тигра — удачно 
вложить деньги, а может, и заняться прибыльным делом. 
Также вас появится отличная возможность проявить себя как 
профессионала своего дела. А еще начать новые отношения 
и завести много интересных знакомств. 
 

РЫБЫ 

 

Рыбы, самое главное для вас в 2022 году — меньше 
тревожиться по пустякам и уметь радоваться небольшим, но 
победам! Попробуйте смотреть на все ситуации по-
философски: делайте выводы и анализируйте, 
прислушивайтесь к себе и меньше слушайте окружающих. 
Работы будет много и, возможно, не всегда она будет 
приносить удовольствие, но вы справитесь! На первое место 
в этом году выходят сферы денег и работы, весь год вы 
будете решать деловые вопросы, начинать новые проекты и 
усердно над ними работать. Главное во всем этом — 
сохранять позитивный настрой и осознавать, что успех 
приходит не сразу, иногда нужно подождать. И не стоит 
брать на себя непосильную ношу, а после корить себя за 
невыполнение — относитесь ко всему легче. Не сделали в 
2022 — сделаете в 2023! 
 

 
 



 

Уважаемые читали! 

Поздравляем Вас с самым чудесным 

и ярким праздником — с Новым 

годом! Пусть волшебная ночь 

окутает вас теплой сказочной 

атмосферой и осуществит самые 

сокровенные желания. Желаем вам 

много-много счастья. Просто 

будьте счастливы по-настоящему! 

Это самое главное. 
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