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 Студенческая   мозаика 

   Декабрь 2014 

 

Дорогие студенты!  
 

Сердечно поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!  

Пусть он принесет  вам новые впечатления,  
новые успехи и достижения!  

Пусть в  ваших  сердцах  останутся  
только самые добрые  

и  приятные  воспоминания  об  уходящем годе,  
это позволит вам с радостью  

и оптимизмом смотреть в  будущее. 
  

Директор, к. м. н. В.П. Филиппова  
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2015 

 

 
Дорогие   преподаватели! 

Поздравляем   Вас  
  С  Новым  Годом, с новым  счастьем! 

          Пусть   уходит    старый     год, 
        Прихватив   с  собой  ненастья 

     И  ненужный  груз   забот! 
       Пусть  на  смену   серым   будням 

  Праздник    радостный   придет, 
Пусть  счастливым,  светлым  будет, 

Предстоящий   Новый   год! 
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В Болгарии в новогоднюю ночь после застолья молодёжь  

с  палочками из кизила  — сурвачками, украшенными красной          

ниточкой, орехами,  монетками, черносливом и сухофруктами, 

отправляется в гости.  

Входя в дома, молодые люди «стучат» ими по спине хозяев. 

Такие «побои» сулят удачу, здоровье и благосостояние в дом.  

        2015 

Традиции празднования Нового года в разных странах мира 

В Англии, помимо ёлки, дом украшается веточками омелы.  

Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, и, по обычаю,             

можно  поцеловать человека, стоящего в середине комнаты  

под букетиком омелы. 

В Колумбии главный герой новогоднего карнавала — Старый год —      

разгуливает по улицам на высоких ходулях  

и рассказывает детям    смешные истории.  

Папа Паскуаль — колумбийский Дед Мороз — устраивает фейерверки.  

В Мексике Новый год встречают огнём праздничных  

фейерверков, стрельбой из ракетниц,  

звоном особых новогодних бубенчиков.  

А дети в полночь получают угощение в виде  

Вкусных пряничных кукол. 

На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кувшины,  

вёдра, тазы и миски водой и в полночь воду выливают из окон.  

Так уходящему году желают светлого, как вода, пути.  

Пока часы бьют 12 раз, необходимо съесть 12 виноградинок,  

и тогда добро, согласие, процветание и мир  

будут сопровождать человека весь год.  

 

В Турции этот праздник считается светским, отмечать его не возбраняется,  

но и не рекомендуется устраивать шумные гулянья на всю ночь,  

мусульманское духовенство критически относится к таким празднованиям.  

Однако в крупных городах (Стамбул, Анкара), где живут много европеизирован-

ных турок, многие семьи отмечают новый год по христианскому 

(григорианскому) календарю  перед богато накрытым столом. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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 Новый  год  шагает по  планете 
    Под таким названием в Ессентукском филиале 

СтГМУ состоялся праздничный концерт—

дискотека в формате увлекательного  путешествия 

по странам мира.  

  Неожиданно, опередив всех героев представления, 

в зале появилась обаятельная Коза – главный    

символ предстоящего года. Под песню «Бубенцы» и дружные аплодисменты 

на праздник прибыли Дед Мороз (Емельяненко Георгий) и очаровательная 

Снегурочка (Драб Оксана). Нарядная Елка (Амаева Зумурут) с песней «В лесу родилась елоч-

ка» пригласила всех  в дружный хоровод  вокруг елочки.  

 

    

 

 

 

             

       

 

  

 Примирив милых Зайчиков (Мамедова Айшан и Чапчидзе Мария) и Лисичку (Тохтагулова 

Мария), спев песню «Кабы не было зимы» в окружении белоснежных симпатичных            

Снежинок (Мирзаева Узлипат, Абдулкеримова Альбина, Сидоренко Алина), Снегурочка    

вместе с Дедушкой Морозом отправилась в дальние страны «посмотреть как весь народ      

отмечает  Новый год».  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми с любого взгорья  - страны 

Средиземноморья - Турция, Италия, 

Испания, Израиль, а затем и страны 

Запада открыли зрителям колорит   

песен и танцев народов мира.                 

 Огромное впечатление произвели  

греческий «Сиртаки» и ирландский 

танец в исполнении гостей праздника 

— братика и сестричек наших           

студентов. 

 

     2015 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F_oJpV6yalpOk%2FTQdfGVwgX_I%2FAAAAAAAAAN4%2FLi8nLbtDqt4%2Fs1600%2F13-Christmas-wallpapers-free-christmas-tree-with-lights-and-balls-blue-background-wallpaper.jpg&uinfo=sw-8
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          2015 

  Виртуозно, с большим мастерством были исполнены танцы нашими талантливыми            

студентками: восточный—Алмосова Елена и Мозговая Виктория, испанский—Кротова       

Екатерина,  индийский—Григорян Диана, американский джазовый—Коваленко Ольга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не менее оригинальными, вызывавшими бурный отклик зала,     

были и вокальные номера в исполнении Исмайловой Марины,        

Тимошиной Юлии, Кайшевой Виктории,  Зохрабовой Амалии,    

Мирзаевой Узлипат,  Абдулкеримовой Альбины, Восканян Лианы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Кульминацией вечера стал розыгрыш директорского приза - Дед Мороз и Снегурочка   

предложили Валерии Петровне Филипповой извлечь из мешочка лотерейный номерок.    

Счастливой облада-

тельницей мягкой иг-

рушки - Новогоднего 

барана  —  стала      

студентка 114 группы 

Головина Екатерина. 

http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ffs02.androidpit.info%2Fass%2Fx33%2F1285133-1293753003784-140x210.jpg&uinfo=sw-853-sh-533-ww-839-wh-399-pd-1-wp-16x10_1280x800&_=1419710235781&viewport=narrow&p=3&text=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B
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Зимняя сказка 
 

Снег тепло укутал лес, 

Полный сказок и чудес. 

Иней скрыл березок кроны 

Под алмазные короны. 

Спрятали под шапки лбы 

Телеграфные столбы. 

На зеленый бархат ели 

Шубки белые надели. 

Водят звезды хоровод, 

Лес недвижен был, но вот… 

Чудо-тройка птицей мчится, 

Под санями снег искрится, 

Веточки со всех сторон 

Издают хрустальный звон. 

Правит тройкой Дед Мороз. 

На санях – подарков воз. 

Со Снегурочкой вдвоем 

Он заходит в каждый дом 

И приносит Новый год, 

И подарки раздает, 

И на елке ветви сами 

Загораются огнями. 
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