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Сорван листочек последний, 
Снят со стены календарь. 
Ждет уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь. 

Пусть посетит вас удача,  
Пусть вдохновенье придет, 
Пусть ваша жизнь станет ярче 
В новый, начавшийся год! 
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                          Комментарии 

    Конкурс «Литературный год» 

       С 20.11.15 по 20.12.15 г. в перм-
ском крае проходил конкурс детских 
работ << Литературный год>> орга-
низованный пермским филиалом АБ 
Россия при поддержке ООО 
<<Газпром межрегионгаз Пермь >>. 
       Константин Алтынцев воспитан-
ник 2 взвода написал 2 стихотворе-
ния для конкурса и занял первое ме-
сто. Мы очень рады за Костю!                        
Поздравляем с победой! Желаем 
дальнейших творческих успехов! 
 

Покрыла осень златом все вокруг, 

И тянет в сон, и так охота ласки, 

И как прохладный ветерок коснется рук, 

Охота мне добавить в мир немного краски. 

Скоро зима, метели и сугробы, 

И время медленно, казалось бы, идет, 

А зимняя сверкающая роба 

Будет сверкать, и радовать народ. 

Только представь, как мир зимой красив: 

Рельефы гор и снежные лавины, 

Торчащий из-подо льда замерший риф, 

Следы только проехавшей машины. 

А время медленно, казалось бы, идет, 

Мороз как острое наточенное шило, 

Снежок на улице к утру все заметет. 

А вкус поэзии согреет мои жилы. 

 

Не будь как все, а будь велик! 
Ты ж человек, сними парик. 
Будь влекодушен и не ври, 
Ты ж человек, держу пари. 
Не закрывай лицо рукой, 
Сними парик и будь собой. 
Не сломит пусть любой недуг, 
Пусть будет старый верный друг, 
Пусть будет теплый, теплый дом, 
Пусть те, кто ждут вас, ждали в нем. 
Сними парик, спустись с небес, 
Видно в тебя вселился бес. 
С плеча не надо, не руби, 
Ты ж человек, держу пари! 
 
Комментарий учителя русского языка и литера-
туры      Верещагиной Н.А. 
 



 

                               Поиск 

Елочные игрушки из испорченных лампочек 
 
Для изготовления таких игрушек вам 

понадобятся: 

  Блестки разных цветов; 

Несколько старых лампочек; 

Кисточка; 

Клей ПВА; 

Тонкая леска (нитка). 

Нанести клей на поверхность лампочек 

при помощи кисточек. Поверх лампо-

чек смазанных клеем начните присы-

пать блестками. Готовые игрушки 

оставьте сушиться. Теперь нужно взять 

тонкую леску или прочную нитку, отре-

зать небольшой кусочек и приклейте либо же привяжите его к лампочке. Так вы сможете повесить 

на елку свои готовые игрушки. 

Венки   из шишек 
 

  Такие новогодние венки помо-
гут украсить ваш дом, наполняя 
его волшебством и уютом. Венки 
из шишек ассоциируются с ново-
годними и рождественскими 
праздниками и помогают создать 
особое настроение в доме. Изго-
товить такой необычный венок не 
составит большого труда, поэто-
му давайте попробуем его сде-
лать самостоятельно. 

       В качестве основы можно 
использовать обычную металли-
ческую вешалку, это самый про-
стой вариант изготовления. Нуж-
но взять вешалку из гнущейся 
проволоки, придать плечикам 
форму круга, а крючок оставить без изменения. 

        Раскрутить один из концов вешалки и нанизать на него необходимое количество шишек, кото-
рые можно предварительно окрасить золотистым цветом. К шишкам приклеить пластиковые коль-
ца небольшого размера. Шишки с колечками аккуратно нанизать на подготовленный круг. Свобод-
ный край проволоки закрутить. Сверху готового венка прикрепите крупный бант из подготовлен-
ной атласной ленты, который не только поможет закрыть крючок, но и украсит весь венок. 

      А чтобы готовый венок смотрелся более нарядно и эффектно, можно присыпать его разноцвет-
ными блестками, окрасить краской, используя польверизатор, украсить бусинами, елочными укра-
шениями небольшого размера, бантиками, атласными лентами и др. 

      Также вы можете изготовить венок, который будет прекрасно сочетаться с другим интерьером 
в доме, к примеру, вы можете украсить его в такой же цветовой гамме, что и ваша новогодняя елка 
или же сделать его более естественным. Элементы декора можно зафиксировать клеевым пистоле-
том или использовать тонкую проволоку. 

    Украшения своими руками 



 

                               Поиск 

   Новый год. Как встречать? 

      Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны. Это девятый 
знак восточного гороскопа, входящий в группу животных Ян (мужское начало). И несмотря на 
то, что Обезьяна полностью вступит в свои законные права только 8 февраля, в китайский но-
вый год 2016,  устанавливать определённые правила и требовать их неукоснительного испол-
нения она начнет с самого начала европейского нового года, то есть с 1 января. 
       Что же принесёт 2016 год нашей стране, нашей планете и каждому человеку в отдельно-

сти? Обезьяна -  умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит эпатиро-

вать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но её еще с Древних времен счита-

ли символом проницательности, мудрости, бережливости и необыкновенной расчётливости. 

         Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - динамизм, 

обновление, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплоту и энергию. Люди, рож-

дённые под знаком Обезьяны, оригинальные и изобретательные, очень быстро способны спра-

виться с любой проблемой, решительные и непреклонные, хотя не лишены гибкости и дипло-

матичности. И бывают у них падения и взлёты, но они вновь с завидным упорством поднима-

ются на ноги, смело продолжая идти вперёд к заветной цели.  

Что надеть на Новый год 2016 ? 
     2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в натуральных тканях 

(бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно - розового или бордового цвета, но также 

возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралловый и рыжий).  

    С особой ответственностью подойдите к выбору наряда. Пусть он будет ярким, эффектным. 

Рекомендуемым вариантом для женщин будет золотистое, красное, желтое платье. Украшения 

должны быть из натуральных металлов с натуральными камнями. А необычная прическа бу-

дет отличным дополнением к образу. 

    Мужчинам тоже будет не лишним внести ноту эксцентрики и неординарности в свой 

имидж. Добрую службу сослужит яркий аксессуар, например, золотистая бабочка, оранжевый 

галстук, красная шляпа или желтые носки, ваша фантазия сыграет вам роль прекрасного по-

мощника в выборе наряда. 
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                               Поиск 

Новый год. Как встречать?  

Как украсить интерьер, чтобы привлечь удачу в 2016 году? 

       Задобрим обезьянку, а для этого согласно ее темпера-

менту, вкусам и привычкам создадим особый новогодний 

интерьер. 

       Сверкающие фонарики, гирлянды, шары придутся 

весьма кстати. Отлично будет, если их цвет будет соот-

ветствовать стихии Огня — это красные, желтые, золо-

тые, оранжевые тона. Украсьте ими не только новогод-

нюю прелестницу — елочку, но и окна двери, занавески. 

       Над входящей дверью повесьте фигурку обезьянки в желтом, красном или оран-

жевом наряде, изготовить его можно вручную. Та-

кой талисман будет привлекать удачу в дом. 

         Скатерку для праздничного новогоднего стола 

в 2016 лучше выбрать теплых огненных оттенков: 

желтого, оранжевого, красного, это же правило от-

носится к выбору свечей, которых на новогоднем 

столе должно быть не менее трех. 

Что приготовить на новогодний стол 

2016? 

       Обезьяне понравиться новогодний стол с обильным ассортиментом легких заку-

сок, фруктов и овощей. 

       Вегетарианское меню придется веселому примату весьма по душе, но если вы со-
всем не можете обойтись без мясных блюд, то пусть это будут нежирные легкие сорта 
мяса, в идеале птица, рыба, морепродукты. Готовить горячие мясные и рыбные блюда 
лучше на пару, на гриле, мангале, в фольге или духовке без добавления лишних масел, 
жиров. А вот различные приправы и соусы лишними не будут. 
       Воодушевит и задобрит обезьянку банановый торт, пирог, пирожные или кекс, не 
забудьте о самих желтых фруктах — любимых лакомствах «Огненной хозяйки» насту-
пающего 2016 года. Она сладкоежка, конфеты и печенья тоже положите на празднич-
ный стол; 
      Тропические разноцветные коктейли, фруктовые десерты, необычные салаты точ-
но порадуют обезьяну; 
       Если вам сложно отказаться от традиционного оливье, селедочки под шубой и 

котлет, просто добавьте «изюминку» в каждое блюдо: разложите оливье в яркие рез-

ные формочки, украсив сверху зеленью, болгарским перцем и маслинами. 

«Нарисуйте» крупинками красной икры на глади заливного задорную обезьянку, если 

не получится, то выложите цифры 2016 или напишите «С новым годом». 
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                                Поиск 

 Профессиональные праздники в январе 

01 января  00:00 – Новый Год 

07 января – Рождество  

11 января  – День заповедников 

12 января  – День работника прокуратуры РФ 

13 января  – День Российской печати 

14 января  00:00 – Cтарый Новый год. 

14 января  – День создания трубопроводных войск; 

19 января – Крещение 

21 января  – День инженерных войск 

25 января – День российского студенчества. Татьянин День 

25 января  – День штурмана ВМФ 

26 января – Международный день таможенника; 

27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 72года 

31 января – Международный день ювелира. 
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                         Мои подарки 

                                                      Поздравляем 

                      Наши сотрудники 

  
Гутиков Сергей              04.01.00 
 
Салимов Эдуард            04.01.03 
 
Гаврилов Алексей         17.01.02 
 
Пучкин Руслан              27.01.03 
 
Ворожцов Вениамин     29.01.01 
 

Некрасов  
            Андрей Викторович   03.01. 
 
 
Клименко  
            Лариса Олеговна      06.01         
 
 
Полтавцева 
            Наталия Геннадьевна    09.01.       
                

 



 

Приложения  

Улыбнитесь!!! 

На уроке истории. Учительница спрашивает ученика: — Иванов, кто взял Измаил? Иванов (испуганно): 
— Честное слово, я не брал! Спросите у Сидорова, может это он брал. Учительница возмущенно рас-
сказывает об этом разговоре завучу. Завуч успокаивает ее: — Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поиг-
рают и отдадут. Учительница идет к директору и передает ему разговор с завучем. Директор 
(деловито): — А какой это был класс? — 5-й «Б». — Нет, эти не отдадут!.. 
 
       На почту пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу! Открыли…, а там написано: 
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не 
могу, потому что у меня нет тёплой шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришили мне, 
пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки. 
Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, но на варежки не хватило. Решили от-
править без варежек. 
Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу: 
— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не дошли, наверное, на почте вытащили… 
 
        Малыши, брат с сестрой, лепят снеговика. Мальчик говорит: 
— Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку возьму. 
Сестра: 
— Две возьми, нос ему тоже сделаем. 
 
       В семье было двое детей — один пессимист, а другой оптимист. Приближается новый год. Решили 
их родители «уровнять», ну чтобы не такие крайности были, и приготовили подарки: пессимисту ло-
шадку, а оптимисту кучу конского навоза. Утром дети просыпаются… 
Пессимист: 
— Hyyy,  лошадкааа… Маленькая, а я хотел большую… коричневая, а я хотел серую в яблоках… Деpе-
вяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю… 
Оптимист: 
— А y меня -  живая!  Только убежала! 
 
      Марь Ванна распинается перед пятым «В»: 
— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»? 
Вовочка, задумчиво: 
— Должно быть — предновогоднее. 
 
     На автобусной остановке стоят трое. Один — в туфлях,  лёгком пальто и в шляпе,  другой — в сапо-
гах,  зимнем пальто,  а третий — в тулупе, на ногах — валенки. Тот, что в туфлях, машет руками и при-
топтывает ногами: 
— Ну и мороз! Градусов 40, верно… 
— Сорок не сорок, — говорит тот, что в сапогах, — а 25 будет. Мужик в тулупе: 
— Да будет вам, не больше 10 градусов! 
 
      Негр после учёбы в России возвращается к себе на родину. Обступившие прибывшего соплеменни-
ки допытываются: 
— Hy, как тебе знаменитая русская зима? 
— Та, которая с травой и листьями, ещё терпимо. А та, что со СНЕГОМ 
— просто кошмар какой-то… 
 
       Папа и сын наряжают ёлку. Сын спрашивает у папы: 
— Папа, а почему ты конфеты так высоко на ёлку вешаешь? 
Папа отвечает: 
— Это, чтобы ты до Нового Года все конфеты не скушал. 
Сын говорит: 
— Так мне что, до Нового Года только «дождиком» питаться? 
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