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Самое главное в Новый год
это не ёлка, и даже не мандарины, самое главное—это
не оказаться 1 января на
YouTube/
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Петушок в 2017 году имеет красный окрас,
даже огненный, поэтому, конечно, в фаворите - красная палитра цветов. А если
вспомнить, что «петушок-золотой гребешок», то можно с уверенностью утверждать, что золотой цвет или золотые украшения как нельзя лучше подойдут к новогоднему наряду и порадуют требовательного Петуха. Иными словами, в почете у символа 2017 года красный цвет и все его производные (пурпурный, бордовый и так далее), а также золотой, желтый и солнечно песочные цвета.
Петух—животное непривередливое, однако он не потерпит скуку и уныние. Помимо благородства, лояльности и преданности, Петух обладает огромным множеством
актерских талантов и скрупулезно ищет искорку одаренности в людях. Поэтому, чтобы год задался, нужно с первых же минут
показать себя хозяину 2017 года во всей
красе. В самую желанную зимнюю ночь
нельзя оставаться в сторонке, нужно бросаться в самый центр празднеств, получая
целый фейерверк незабываемых эмоций.

а аааааааа ааа а

ОЬ/^ОЛ1

зь/

Петушки распетушились, но подраться
не решились.
Ведь если много петушиться,
можно пёрышек лишиться.
—

-Помните, как мы
Новый год в прошлом
году отметили?
-Нет!
-А давайте в этом году так же!

Благодарим всех участников, высту
павших на праздничном вечере, посв
щенном 70-летию Мончегорского
СУВУ,
Обучающихся:
Фурсова Алексея
Отмахова Артема
Деринга Вячеслава
Бондарева Ростислава
Селюжина Ивана
Тузова Александра
Сидорова Дмитрия
Жернакова Вадима
Рязанцева Данила
Чернова Сергея
аботников Мончегорского СУВУ
Александрова А.А.
Скачкову О.Ю.
Зернова П.Ю.
Манвелова А.О.
Третяка М.С.
Тимошко В.В.
Легкую Л.Н.
Егареву Л.Л.
Гладконогих В.А.
Савич Т.И.
Охотникову В.П.
Виеру К.И.
Сухолитко А.Б.
Зыганову Ю.А.

А

7

В уходящем году было много мероприятий, которые остались в памяти, как необычные и интересные, но об одном из них хотелось бы рассказать ...
«В одном из подвалов замка на юге Франции найдена тайная мастерская Леонардо да
Винчи. Какая тайна была веками похоронена и скрыта от людей в ее прочных стенах? Что или кто помогал великому мастеру творить свои шедевры,
обгоняя время на столетия вперед?» Троим ребятам нашего училища
К|
£ довелось испытать свою удачу и смекалку во время игры в квест.
У наших ребят была задача—решить множество загадок и освободить пленника философского камня, замкнув магическую цепь. Им
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хватило совсем немного времени, чтобы закончить начатое. И
хотя пленника в этот раз освободить не удалось ..., надеемся, что
он нас простит. Всем ребятам очень—очень понравилось! С радостью придем поиграть ещё!»
Селюжин Иван
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Карачун
Карачун-славянский мифологический
персонаж, подземный бог, повелитель
мороза, хозяин тьмы, холода и смерти.
Он проводил лето в подземном мире,
а зимой выходил на поверхность.
Считался повелителем суровых зим
дарил подарки, а был божеством
злым и мстительным, но уважаемым.

Мороз
В восточнославянских сказках Мороз
описывается как старик с белой, закутанный
в шубу. Персонификация Мороза как природной
стихии отмечается в ритуале его приглашения на
праздничную трапезу. Считалось необходимым
накормить Мороза обрядовой пищей, чтобы он не
морозил посевы злаков и огородные культуры.

Ледяной Джек
Зимнее божество, персонаж английского фольклора. Аналог Деда Мороза с той
разницей, что он не дарит подарков, зато
может заморозить случайного прохожего. Джек Фрост - образ, скорее, собирательный и ближе к жестокому Карачуну.

Святой Николай
Под именем немецкоскандинавского Николауса
(Nikolaus) скрывается святой
Николай (в русской традиции-Николай Чудотворец),бывший в половине III века епископом в городе
Мира в Малой Азии. С именем Николая связаны многие легенды. В том числе о том, как он переправил в
Миру поставку зерна, предназначенного для Рима, и о
том, как он спас детей от разбойников. С XVII века
Святой Николай считается покровителем детей. В его
день, 6 декабря (в православии -19 декабря), дети выставляют ботинки перед дверью, чтобы Николай мог положить свои подарки.

Зюзя
Одно из диалектных названий Мороза в некоторых белорусских и западнорусских
говорах, мифический персонаж, олицетворяющий зимнюю стужу и холод. Изображался в виде лысого деда
небольшого роста с длинной
седой бородой.

Вайнахтсман
Рождественский дед - символическая фигура, приносящая детям подарки на Рождество. В его основе легенды о святом Николае. Рождественский дед представляется как
дружелюбный старик с длинной белой бородой, в красной шубе с белым мехом, мешком с ш>
дарками и розгой.
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За 5 дней до Нового
года...

За 5 минут до окончания рабочего дня перед
Новым годом...
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