
 

 
 
 
 

 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Поздравляем коллектив 
ГОУ НПО  

ПУ № 16 c  Новым годом! 
 Желаем здоровья, выдержки,  
 благополучия, тепла и уюта в семье. 
Прошел еще один прекрасный год, 

 В  котором пелось и грустилось, 
 А то, что в нем не уместилось, 
 Пусть в Новом все произойдет. 
  Идут часы,  
           проходят дни- 
                    Такой закон природы. 
                    А мы сегодня Вас  хотим    

Поздравить Поздравить Поздравить Поздравить     
                                                                                                                                                                                                с с с с     Новым Новым Новым Новым ггггодом!одом!одом!одом!    

                                                                                                           Профком     
                                                 

 

Январь 

Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24 31 
Вс 4 11 18 25  

Анонс� 

Стр. 1__________________ 
Поздравление 

 
Стр.2__________________ 
Старый Новый год… 

 

 
Стр.3_________________  
По страницам  истории 
Блокада Ленинграда 

 
Стр.4__________________ 
Калейдоскоп улыбок 

 
Новогодний мюзикл 
«Неприятности Деда 
Мороза и Снегурочки»  

 

№№  1166    ((222211))  
1155  яяннвваарряя  22000099  гг..  

План работы училища 
 с 15 по 22 января: 

15- 18 января – Зимняя сессия 
областного Совета лидеров. 
19 января в 14.30- Планерное совещание. 
20 января в 14 30 – Совет профилактики.  
21 января в 14 30- ИМС с мастерами. 
22 января в 14 30- Пед. совет по итогам 

I  полугодия. 



Что есть Старый Новый год – 
настоящий праздник или просто 

дань 

     Многие люди считают именно ночь с 13 на 
14 января истинным Новым годом...
Новый год продолжается!!!
Не забудьте поздравить родных и 
друзей со Старым Новым годом! 
 
С Новым годом вас, дорогие читатели и 
коллеги! Но теперь уже – со Старым Новым 
годом! В ночь с 13-го на 14-е января мы 
отмечаем или празднуем (кто только 
отмечает, перевернув лист календаря, а кто и 
во всю празднует) приход Старого Нового 
года.  
    Многие люди считают именно ночь с 13 на 
14 января истинным Новым годом, ведь он 
древнее, а значит и более настоящий. Новое 
летоисчисление в России было введено не 
так уж и давно – в 1918 году, так что 
«новоиспечённому» празднику Нового года 
всего-то сто второй годок пошёл – совсем 
«зелёный» ещё (даже некоторые старожилы 
людского племени, его ровесники, ещё живы), 
не в пример бородатому дедушке – Старому 
Новому году, которому даже не сотня лет, а 
более тысячи…  
     Православная же церковь во многих 
странах продолжает встречать все 
церковные праздники по юлианскому 
календарю («старому стилю») потому, что 
это связано с сорокадневным постом в 
честь Рождества, заканчивающимся только 
к началу святок – 7 января. Старый Новый 
год отмечают не только в России и Украине, 

но и в странах бывшего СНГ – Армении и 
Грузии, Белоруссии и Казахстане; в бывшей 
Югославии (Сербии, Черногории и 
Македонии) и даже в Швейцарии, не говоря 
уже о том, что жители бывших советских 
республик, а также православные в других 
странах ближнего и дальнего зарубежья, 
тоже отмечают этот праздник.
И, хотя казалось бы – все уже устали и от 
праздников, и от застолий, но подходит, 
подкрадывается всё-таки к нам потихоньку, 
по хрустящему белу снегу не 
просто 
праздник, повод 
для очередного 
пиршества... 
Ведь стоит 
необычная пора 
волшебных святок, когда – как говорят 
старые люди – небеса открываются над 
землёй и сами боги и божества, духи и 
ангелы, и все, какие только можно 
представить себе, Высшие силы становятся 
ближе и доступнее нам…
И вот они – эти Высшие силы, уже на связи 
с нами, «на проводе», как говорится – и 
только не ленитесь – задавайте им 
вопросы: погадайте - поспрошайте и о 
«жизни - злодейке», и о «судьбе-индейке», а 
можно – о будущем урожае и, конечно же –
«о суженом-ряженом». Кой - чего они вам, 
может, и расскажут, и покажут…  
  Множество существует способов 
гаданий и ворожбы, и нет, наверное, никого, 
кто хоть раз не пробовал бы что-то из этих 
древних рецептов. Ведь Васильев день – а 
именно так и называется день 14 января (1 
января по старому стилю), весьма 
почитаемый нашими предками, считается 
самым правдивым и действенным в плане 
совершения гаданий и 
обрядов.       
На святки небеса 
открываются над землёй и 
сами боги и божества, 

духи и ангелы -
все Высшие 
силы становятся 
ближе и 
доступнее нам…
 
 



По страницам истории 

Ленинград в годы войны 

Германский генеральный штаб и сам 
Гитлер не без удовольствия подбирали названия 
своим военным планам. План захвата Польши 
назывался Вейс (белый), Франции, Голландии и 
Бельгии - Гельб (жёлтый), женским именем 
Марита - называлась операция по захвату 
Греции и Югославии. Для плана войны против 
СССР немецкие военачальники выбрали 
прозвище свирепого германского императора 
Фридриха I Барбароссы. Барбаросса, по-русски 
рыжебородый, жил в двенадцатом веке, 
командовал рыцарским войском и пролил 
немало человеческой крови. Название 
Барбаросса определяет характер войны как 
жестокой, истребительной и разрушительной. 
Она так и задумывалась на самом деле. 
Начальник генерального штаба сухопутных 
войск Германии генерал-полковник Гальдер во 
время войны вёл дневник, в котором записывал 
каждодневные события. На странице 30 марта 
1941 года записано: "Большое совещание у 
фюрера ". И дальше генерал конспективно 
излагает, что сказал Гитлер своим 
военачальникам. Уничтожению подлежали 30 
миллионов славян, затем численность 
населения должна была регулироваться в 
размерах, необходимых для обслуживания 

немецких господ.Начав войну в июне, немецкие 
войска к осени 1941 года намеревались выйти 
на линию Архангельск-река Волга-Западное 
побережье Каспийского моря. На 
осуществление плана "Барбаросса" отводилось 
полтора-два месяца. Фашисты были уверены, 
что они уложатся в намеченные сроки. Польша 
была разгромлена за 35 дней, за сутки пала 
Дания, Голландия за 6 дней, Бельгия за 18, 
Франция сопротивлялась 44 дня. Германское 
наступление на Советский Союз должно было 
развиваться по трём основным направлениям. 
Группа армий "Юг" наступает из района 
Люблина на Житомир и Киев, группа армий 

"Центр" из района Варшавы на Минск, 
Смоленск, Москву, группа армий "Север" 

наступает из восточной Пруссии через 
Прибалтийские республики на Псков и 
Ленинград. В состав группы "Север" входили 
16-я и 18-я армии, 1-й воздушный флот и 4-я 
танковая группа, всего 29 дивизий, общая 
численность войск достигала примерно 500 
тысяч человек. Войска были отлично вооружены 
и оснащены совершенными средствами связи. 
Командование группой "Север" Гитлер 
возложил на генерал - фельдмаршала фон Лееба. 
Леебу поручалось уничтожить части Советской 
Армии, расположенные в Прибалтике, и 
развивать наступление через Двинск, Псков, 
Лугу, захватить все военно-морские базы на 
Балтийском море и к 21 июля овладеть 
Ленинградом. 11 июля в самый разгар боевых 

действий в Ленинград по приказу правительства 
СССР прибыл главнокомандующий Северо-
западного направления маршал Советского 
союза К. Е. Ворошилов, он отлично осознавал 
обстановку на фронте, сложившуюся крайне не 
благоприятно для наших войск. Но он также 
хорошо знал душу русского народа, 
предпочитающего смертельную борьбу хотя бы 
одному трусливому шагу. С 8 сентября
Ленинград был блокирован с суши, а движение 
судов с Ладожского озера по Неве парализовано. 
Попытки неприятельских войск пробиться к 
Ленинграду с Юга успеха не имели.  



 

 

 
 

От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем всехвсехвсехвсех    
преподавателей и мастеровпреподавателей и мастеровпреподавателей и мастеровпреподавателей и мастеров    

    с с с с     Новым годом!Новым годом!Новым годом!Новым годом!    
С Новым годом поздравляем,С Новым годом поздравляем,С Новым годом поздравляем,С Новым годом поздравляем,    

Счастья, радости желаем!Счастья, радости желаем!Счастья, радости желаем!Счастья, радости желаем!    
Пусть Новый Год стучится к Вам, Пусть Новый Год стучится к Вам, Пусть Новый Год стучится к Вам, Пусть Новый Год стучится к Вам,     

И счастьем дом наполнится.И счастьем дом наполнится.И счастьем дом наполнится.И счастьем дом наполнится.    
И все, о чем мечтали Вы, И все, о чем мечтали Вы, И все, о чем мечтали Вы, И все, о чем мечтали Вы,     

Пусть в этот год исполнится!Пусть в этот год исполнится!Пусть в этот год исполнится!Пусть в этот год исполнится!    
Газета «Профессиональный Ёж». 

 
 
      Уважаемая Духовникова Оксана Петровна! 
Сердечно поздравляем вас  
с наступающим Новым 2009 годом! 

 Желаем удачи в личной жизни, 
успехов в работе и вообще, всего 
                          самого наилучшего! 

                   С н/п  ваши 
“ Поварешки”    

                                                       

 
 
 
         Дорогая Пахалова 
Елена Николаевна! 
        Поздравляем  вас с 
наступающим Новым годом! 
Хотим пожелать вам в новом 
году новых достижений    
счастья, любви … и хороших 
учеников! 
                                                                               

                                             С н/п 12 группа  
                                

     
 

 
 
 

Новогодний мюзиклНовогодний мюзиклНовогодний мюзиклНовогодний мюзикл    
    «Неприятности Деда Мороза и «Неприятности Деда Мороза и «Неприятности Деда Мороза и «Неприятности Деда Мороза и 

СнегурочкСнегурочкСнегурочкСнегурочки»и»и»и»    
В преддверии Новогодних каникул творческим 
креативным союзом ПУ №16 был поставлен 

праздничный мюзикл «Новогодние 
неприятности Деда Мороза и Снегурочки». 
Интересен тот факт, что второстепенные герои 
прочно заняли места в сердцах зрителей наравне 
с главными персонажами. В постановке 
мюзикла приняли участие Бредихина 
Александра, исполнявшая роль «Агент, чье имя 
нельзя называть», Адамян Карен и Осокина 
Александра взяли на себя ответственность 
сыграть Деда Мороза и Снегурочку, 
превратившуюся по сценарию в Снежную 
королеву. В образе подданных Снежной 
королевы, снежинок, вы могли узнать 
Кузнецовы Александру и Ахмедову Марину. 
Три очаровательные феи предстали в лицах 
Белохребтовой Олеси, Петровой Евгении и 
Григорьевой Марии. Роль Соловья разбойника 
исполнил Краснов Александр, а ябеду Бабу –
Ягу сыграла Сиденко Олеся. Также по 
сценарию было необходимо присутствие отряда 
спецназначения. Здесь даже задумываться не 
пришлось, т.к. Boy’s band «Динамит» вполне 
мог вжиться в амплуа спецназа. Самым 
обаятельным открытием в мире сценических 
образов стал Корнейчук Слава, сыгравший 
Чеширского кота – навигатора. Фееричным 
заключением мюзикла стала победа добра и 
финальная песня «Снегурочка», прозвучавшая в 
исполнении Бредихиной Александры и 
Кузнецовой Александры.     

Педагог – организатор Осокина Александра

 


