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Как же хочется праздника! И самый близкий и загадоч-
ный – это Новый год! Празднование Нового года для каж-
дого человека имеет особенную ценность. У многих это со-
бытие ассоциируется с хрустом снега под ногами, запахом 
мандарин и ели, теплой домашней атмосферой. Детский 
смех, куранты, фейерверк и богато убранный стол - главные 
атрибуты праздника. Каждый из нас помнит свою новогод-
нюю сказку - особенный Новый год, который остался в па-
мяти на всю жизнь. Но мало кто задумывался над тем, отку-
да в Россию пришла традиция празднования Нового года.  

Устроим небольшой экскурс в историю… 

Вокруг царит атмосфера настоящего праздника -
карнавальные костюмы, конфетти и мандарины при-
водят детей в восторг и запоминаются на долгие годы.  

С 1998 года российский Дед Мороз поселился в го-
роде под названием Великий Устюг. Там находится 
его резиденция, сувенирная лавка и почта. Со всей 
страны в Великий Устюг приходит большое количест-
во писем от российских детей, при этом ни одно пись-
мо не остается без ответа.  

Обычно Новый год принято отмечать в кругу семьи, 
среди родственников и близких друзей. Подготовка к 
празднованию длится весь декабрь. В этот период вит-
рины магазинов пестрят новогодними открытками, по-
дарками, яркими вывесками. Главные площади практи-
чески всех городов России украшаются огромными 
елями, под которыми бродят Дед Мороз со Снегуроч-
кой и различные мультипликационные персонажи. Лю-
ди находятся в предпраздничной эйфории. Закупаются 
подарки, составляется праздничное меню, а 31 декабря 
люди стремятся завершить все недоделанные дела, раз-
дать долги, привести в порядок дом, украсить новогод-
нюю елку. Считается, что входить в новый год, не за-
крыв хвосты старого, уходящего года, плохая примета. 
«Как Новый год встретишь - так его и проведешь», - так 
гласит самая распространенная поговорка, гуляющая в 
народе. Во многих домах именно украшение елки ста-
новится ежегодной традицией, и занимаются этим, 
обычно, всей семьей. Дух праздника уже витает в воз-
духе, из кухни доносятся разносольные ароматы, а дети 
поют песенку «В лесу родилась елочка» и цепляют на 
зеленые ветви разноцветные шары и шишки, конфеты, 
серебристый «дождик». Целый день по телевизору идут 
новогодние фильмы. И уже совсем скоро под бой ку-
рантов мы откроем шампанское, поднимем бокалы и 
загадаем желание. Запах мандаринов, фейерверк на 
улице, бенгальские огни, речь президента — вот они, 
типичные атрибуты российского Нового Года. Празд-
нуйте с легкой душой и сердцем, оставляйте все обиды 
в уходящем году, встречая Новый год с положительным 
настроем и свежими силами. Дарите близким праздник, 
хоть раз в году, но это того стоит. Собрать всю семью 
за одним столом - вот что ценно, сказать любимым и 
родственникам главные слова любви - вот что незаме-
нимо, видеть в детских глазах слезы счастья - вот что не 
купишь ни за какие деньги! Будьте щедрыми на слова и 
поступки, это принесет вам удачу в Новом году! Всех с 
праздником!  

Праздновать Новый год предложил жителям России Петр 
Первый. В 1699 году он издал указ, согласно которого в 
ночь на 1 января каждого года (по юлианскому календарю) 
все жители страны празднуют приход нового года. Народное 
гуляние длилось 7 дней - за этот период каждый вечер возле 
Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы 
из более мелких орудий. Ворота домов украшали еловые и 
можжевеловые ветки, а на столбах висели смоляные бочки, 
которые поджигались и придавали празднику торжественно-
сти. Уже в те времена ели было принято украшать деревян-
ными игрушками, орехами и всевозможными сладостями. 
Все нововведения были заимствованы у европейских сосе-
дей. До этого момента Новый год праздновали в сентябре - 
во время сбора податей и урожая. Так отмечали Новый год 
до революции 1918 года, потом новогодние гуляния вовсе 
запретили. Лишь в 1937 году традиция возродилась, а в 1947 
году 1 января объявили выходным днем.  

С тех пор новогодние выходные эволюционировали и 
постепенно переросли в настоящие каникулы, которые, на 
сегодняшний момент, длятся до 10 дней. 

Больше 300 лет россияне отмечают Новый год, и за этот 
период к празднованию примкнуло множество традиций. 
Символом праздника стал дедушка с белой бородой, имя 
которого - Дед Мороз. Российский Дед Мороз тоже появил-
ся неспроста - это видоизмененная версия американского 
Санты Клауса. У Деда Мороза есть помощница - девочка из 
снега по имени Снегурочка. Ежегодно, начиная с первых 
чисел декабря, эта пара посещает различные новогодние 
мероприятия, которые проводятся в детских садах, школах, 
учреждениях культуры. Дети традиционно водят хоровод во-
круг красиво украшенной елки, рассказывают стихи, поют пес-
ни и получают от Дедушки Мороза замечательные подарки. Денисова Светлана 16-ЭГП-Бс 
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   2 Дубровин Василий гр. 15-ЭГП-Ус: Мы всегда наде-

емся, что Новый год преподнесёт нам гораздо больше ра-
дости, счастья, удачи и любви, чем уходящий. Мы забыва-
ем все обиды, все неудачи, которые были в этом году. Мы 
начинаем жить новой жизнью, которая ещё интереснее, 
счастливее и радостнее. Для каждого Новый год по-своему 
прекрасен, но для меня - это новая страница в жизни. Всех 
с наступающим Новым годом!  

Новый Год к нам мчится! 
 

Чурсин Василий гр.17-ЭГП-Уо: Я думаю, что Новый 
год - это повод собраться в семейном кругу, получить 
массу позитивных эмоций и подарков. 

Смирнов Юрий 15-ЭГП-Уо: Новый год я люблю 
встречать в шумной компании друзей, чтобы обязательно 
запомнить праздник. И, конечно, какой же новый год без 
салюта, танцев, громкой музыки  и подарков! Всем счаст-
ливого нового года!  

Дунайцева Яна гр. 15-АТП-Уо: Для меня Новый год 
больше, чем просто праздник: можно снова почувствовать 
себя ребенком. Это встречи, улыбки, смех и веселье. Это 
время, когда сбываются мечты. 

Новый год любят взрослые и дети. Этот праздник 
каждый раз превращает нашу жизнь в сказку и исполня-
ет заветные желания. Для многих Новый год - это нача-
ло новой жизни и повод для реализации различных за-
думок. Почти каждый из нас в новогоднюю ночь пре-
вращается в ребенка и ищет под елкой подарок. Так хо-
чется верить, что вот-вот в окне появится тройка с бу-
бенцами и Дед Мороз в очередной раз поприветствует 
нас доброй улыбкой и вручит именно тот заветный по-
дарок, о котором так сладко мечталось.  

Интересно, как будут встречать новый год наши за-
мечательные студенты? Мы поинтересовались, где и как 
они будут праздновать Новогоднюю ночь? И вот что 
они нам рассказали… 

Ротанова Юля гр. 16-ПНГ-Бо: В первую очередь 
для меня это праздник семейный, когда все любимые и 
дорогие люди собираются за одним столом, чтобы 
вспомнить лучшие моменты уходящего года и помеч-
тать о ближайшем красивом будущем, услышать теплые 
пожелания и обменяться подарками!  

Гойда Софья гр. 16-АТП-1Бо: Новый год – это по-
дарки. Я люблю делать полезные и нужные подарки. По-
этому стараюсь всегда заранее узнать у своих домашних, 
что именно они хотят получить. Это первая часть подар-
ков. А вторая, как говорится, от «Деда Мороза». Это  
неожиданные подарки. Иногда иду по магазину, вижу 
какую-то вещь и понимаю - вот это отличный подарок, 
например, для мамы. Не раздумывая, покупаю. Еще ни 
разу не было так, чтобы подарок не понравился. Интуиция 
не подводит. 

Нарыжная Дарья гр. 15-СДУ-Бо: Новый Год я счи-
таю праздником семейным и всегда стараюсь проводить 
его со своими близкими. У нас сложилась традиция в этот 
праздник собираться вместе: поговорить о наболевшем, 
загадать желания, поделиться планами на будущее, поце-
ловать самым любимых и близких после боя курантов. 
Меня устраивает то, что из года в год я отмечаю этот 
праздник именно так, а с друзьями можно и в другое вре-
мя встретиться, зимние каникулы впереди. 

Коротков Андрей гр. 16-ПНГ-Бо: До Нового года ос-
тались считанные дни, и улицы уже сверкают разноцвет-
ными гирляндами, всюду наряженные елки, витрины 
«кричат» о рождественских скидках и подарках. Я в вос-
торге от Нового года! Обожаю это время, в предпразд-
ничные дни у меня всегда превосходное настроение. Перова Кристина гр. 16-ПНГ-Бо: Новый год - это 

всегда что-то волшебное, новое, загадочное. Новый год - 
это красивая ёлка, украшенная разноцветными игруш-
ками, которая стоит в комнате и переливается огонька-
ми; это праздничные улицы, веселые лица людей. А еще 
Новый Год - это волшебное настроение, это ощущение 
чего-то нового и необыкновенного.  

Потехина Арина гр. 15-СДУ-Бо: Новый год для меня 
- самый любимый и долгожданный праздник. В преддве-
рие Нового года я всегда жду волшебства, новых интерес-
ных встреч, сладостей, поэтому настроение радостное. 
 
 

Багирова Лариса 17-АТП-1Бо



 

С наступающим!!! 3 
 

Совсем чуть-чуть осталось до курантов. 
Пробьют они, и вот он - Новый год! 
На стол поставим оливье и манты, 
Под елочкой закружим хоровод. 
А мысли все о колледже, конечно, 
Ведь он вторым нам домом стал, 
Моим друзьям, которые со мной навечно, 
Газпром путевку в жизнь всем дал. 
И в этот праздник я хочу поздравить колледж 
И пожелать  успехов на долгие года. 
В две тысячи восемнадцатом мы сможем 
Расти и процветать! Да что там!  

Сможем мы всегда! 
Сокурсникам желаю больше знаний,  
Получше всем учиться,  

хорошие оценки получать. 
И колледж всеми нами будет лишь гордиться, 
В свой Юбилейный год гостей встречать! 

Будь Якутия самостоятельным 
государством, она занимала бы 
восьмое место в мире по пло-
щади. Большая часть республи-
ки лежит в зоне вечной мерзло-
ты. Конечно, в моем крае есть 
лето, и в это время года почва 
оттаивает на глубину 3-4 метра. 
Самое интересное, что даже на 
такой глубине нередко обнару-
живаются кости вымерших ма-
монтов. Особенно знаменито 
Берелехское «кладбище», где 
обнаружили более 150 скелетов 
этих доисторических гигантов. 
Так что в моем крае когда-то 
обитали мамонты. А вообще 
зимой солнце низко стоит над 
Якутией, поэтому дни здесь 
короткие, а за Полярным кру-
гом воцаряется полярная ночь, 
изредка освещающаяся вспо-
лохами северного сияния. Это 
очень красивое зрелище! От 
всех жителей Якутии хочу по-
здравить с наступающим Но-
вым Годом администрацию 
колледжа, преподавателей и 
студентов!» 

Ведь после экзаменов многие 
студенты разъедутся по своим 
домам на каникулы, чтобы в 
кругу семьи встретить Новый 
Год! В колледже обучается мо-
лодежь из разных уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья. А где 
живет настоящая Зима? Где её 
бескрайнее царство? Конечно в 
Якутии! Наш студент Оберемко 
Денис (группа 16-ЭГП-Уо) по-
делился впечатлениями, расска-
зал и показал (на фото поселок 
Чернышевский) самую настоя-
щую зиму в России:

С таким оригинальным поздравле-
нием в стихах обратился к преподавате-
лям, сотрудникам и студентам Вавилин 
Семен (группа 17-ЭГП-Бс). До Нового 
года осталось совсем немного времени. 
В колледже у всех праздничное на-
строение, в холле первого этажа стоит 
красивая елка. Наши активисты своими 
руками сделали новогодние игрушки 
для неё. Наряжали нашу красавицу и 
преподаватели, и студенты, и даже ди-
ректор! А еще активисты нарисовали 
новогодние открытки, украсили кол-
ледж снежинками!  

22 декабря для студентов, прожи-
вающих в общежитии, состоялся ново-
годний праздник. На сцене актового 
зала ребята увидели новогоднее пред-
ставление с участием лисы Алисы, кота 
Базилио, огородного Чучела, Деда Мо-
роза и Снегурочки. Были исполнены 
новогодние песни, частушки. Участни-
ки театрального кружка разыграли 
сценки из студенческой жизни. А по 
окончании представления состоялась 
беспроигрышная лотерея! «Я получила 
огромное удовольствие от сказки», 
«Спасибо за праздничное настроение», 
«У меня масса положительных эмоций, 
надеюсь, что легко сдам сессию», - го-
ворили студенты по окончании меро-
приятия. Да, да, да! У всех студентов 
начинается зачетная неделя и экзамены. 
Пожелаем всем отличных оценок и хо-
роших, веселых каникул.  

«Я просто влюблен в этот край, и когда мне 
выпадает возможность съездить домой, я, не 
раздумывая, собираюсь! Да, в Якутии настоящая 
зима! Здесь безумно красивое небо, прозрач-
ность воздуха высока, поэтому, когда светит 
солнышко, аж летать хочется. После Арктики и 
Антарктики, Республика Саха или Якутия, яв-
ляяется одним из самых холодных мест в мире. 
Зима здесь длится очень долго – например, 
октябрь и апрель считаются у нас зимними 
месяцами, так как температура в эти дни опуска-
ется ниже 0°C. Якутия является и самым круп-
ным по территории регионом России. 



 
  4 Кристина: Кроме учебы, чем ты еще занимаешься?Знай  наших!  Виталий: Научная деятельность для меня - это интересный и по-

лезный вид самореализации. Я с первого курса участвую в научных 
конференциях различного уровня, самостоятельно изучаю английский 
язык. Участвую в олимпиадах, викторинах, конкурсах, в спортивных 
соревнованиях. Сдал нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на золотой знак отличия.  

ПАО «Газпром» уже несколько лет реализует специ-
альные программы сотрудничества с ведущими про-
фильными ВУЗами. Компания нацелена на опережаю-
щую подготовку персонала для реализации стратегиче-
ских проектов и применения инновационных техноло- Кристина: Много ли времени проводишь с друзьями?  
гий, а также на привлечение лучших выпускников и по- Виталий: Мои друзья – мои одногруппники. Отношения с ними у 

меня доброжелательные. В свободное время могу с друзьями пойти в 
кино, на просмотр спектакля, пойти послушать концерт классической 
музыки в консерваторию, в праздничные дни просто погулять.  

вышение квалификации своих работников. 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» -  одно из ве-

дущих учебных заведений России, которое готовит спе-
циалистов для газовой и нефтяной промышленности. Кристина: Как настоящий студент ты живешь в общежитии. По-

делись своими впечатлениями. Учебное заведение соблюдает высокие международные 
стандарты в вопросах подготовки специалистов, создавая Виталий: Жизнь в общежитии ничем не отличатся от жизни дома. 

Несмотря на национальное многообразие, у меня со всеми студентами 
равные, доброжелательные отношения. В комнате живет три человека. 
Мы строго соблюдаем правила проживания в общежитии, общеприня-
тый режим. У нас очень хорошее общежитие, где созданы необходи-
мые для нормальной жизни бытовые условия, условия для учебы и 
отдыха. Наша комната на этаже лучшая по санитарному состоянию.  

условия для развития и самореализации студента. Одним 
из отличительных примеров реализации программы и 
подготовки специалистов является студент нашего кол-
леджа - Лабынцев Виталий. 

Кристина: Чем занимаешься в свободное время еще? 
Виталий: У меня много любимых занятий: люблю технику, люб-

лю слушать классическую музыку. За годы обучения я научился гра-
мотно организовывать свой труд, сознательно развивать свои умствен-
ные и творческие способности. Поэтому у меня есть свободное время 
для увлечений.

Виталий проходит обучение по целевому направлению 
от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Вот уже три года 
подряд он обучается только на «отлично», принимает ак-
тивное участие в научной жизни колледжа и ПАО «Газ-
пром», является стипендиатом ПАО «Газпром», города-
героя Волгограда и Волгоградской области. Я встретилась 
с Виталием и задала ему несколько вопросов. 

Кристина Перова (наш корр.): Почему при поступ-
лении выбор пал на отделение транспорта, хранения и 
переработки газа? Кристина: Откуда ты приехал? 

Виталий: Моя малая родина исторически известное место - село 
Красногвардейское в Ставропольском крае. В районе реки Калалы в 
1774 году произошло сражение турецко-татарских войск с казаками под 
предводительством атамана М.И.Платова. Сражение, которое вошло в 
историю нашей страны как одно из восьми великих сражений русской 
военной истории. В 20 веке - это арена противостояния между белыми и 
красными, в Великую Отечественную войну – это борьба с фашистами. 
Моя малая родина – это моя семья, мои родные, через судьбы которых 
прошли все великие исторические этапы моей большой Родины - России. 

Виталий: Я выбрал специальность «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 
потому что она относится к производственной сфере, ис-
пользующей новые технологии, и является основой со-
временной российской экономики. Она позволяет достичь 
высокого социального статуса и стабильного материаль-
ного положения. Выбранная специальность для меня - это 
возможность проявить и реализовать свои интересы, на-
выки и таланты. Я знаю, что это чисто техническая специ-
альность, поэтому уделяю большое внимание освоению 
точных наук. Особенности выбранной специальности сов-
падают с моими психологическими особенностями. Я 
обладаю техническими и математическими способностя-
ми и продолжаю их развивать. К тому же овладел не-
сколькими смежными профессиями. 

Кристина: Желаем тебе в будущем реализовать свои планы в ПАО 
«Газпром» и  добиться поставленной цели.  

Виталий: Спасибо, надеюсь, что мои мечты сбудутся, тем более - 
впереди Новый Год. (Улыбается) Я хочу пожелать всем здоровья, ус-
пехов в работе и учебе, и пусть у каждого заветные желания исполнят-
ся. С новым Годом! С новым счастьем! 
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