
 

 

 



 

 

 

 

 

Декабрь кончится вот- вот! 
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Дорогие друзья! 
 

С большим удовольствием поздравляю вас с 
наступающими праздниками. Надеюсь, что вместе с 
ёлкой и подарками каждая семья наполнится 
атмосферой добра и веселья. 

Пусть неприятности уйдут в прошлое, а 
успех, достаток, добро и справедливость войдут в 
нашу жизнь.  
Здоровья, счастья, мира и всех благ! 
 

Председатель  
городской организации 
Профсоюза Н.Н. Киселёва 
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I. Поздравления, пожелания от социальных партнёров 

1.1. Поздравляет начальник управления образования В.В. Усков 

 

Уважаемые коллеги! 
С огромным удовольствием поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 
Пусть грядущий год станет годом 
позитивных перемен, необычных 
встреч и покорённых вершин. Пусть 
воплотятся в жизнь все замыслы и 

планы. Здоровья, счастья и хорошего 
настроения! 

 

 

 

 

1.2. В Год театра поздравляет 
директор русского театра драмы 

им. Г. Константинова, 
заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл 

Сергей Московцев 
 

Дорогие друзья! 

 

Уже не первый год наш театр сотрудничает с 
Йошкар-Олинской городской организацией 
Профсоюза. Надеемся, что увиденное на сцене 
смогло помочь Вам в реализации сложных 
профессиональных задач, а может быть, что тоже 
важно, просто создало хорошее настроение. 

Поздравляю Вас с наступающим 2019 
годом, который, как известно, объявлен годом 
театра. Мы и впредь готовы к сотрудничеству: 
организовывать экскурсии для учащихся и педагогов 
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за кулисы, просмотры спектаклей, обсуждения и дискуссии. 
Ваш Профсоюз известен своей слаженной работой, активным 

отстаиванием трудовых прав учительского сообщества. 
Искренне хочу пожелать дальнейших успехов, процветания и 

плодотворной работы, счастья и здоровья вам и вашим близким. 
 

   

 

1.3. Пожелания от «Семейного чемодана» 

 
 

 

Уважаемые социальные партнёры! 
 

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с наступающим Новым годом! 
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и удача, 
а ваша энергия служит залогом успешного 
выполнения намеченных планов. Перемены 
к лучшему, достижения и победы - всегда 
результат серьезной работы. Искренне 
желаю вам упорства и настойчивости, 
поддержки друзей и партнеров, понимания 
родных!  

Счастья, здоровья, любви и 
благополучия вам и вашим близким! 

 

Директор компании Андрей Стариков 
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1.4. Поздравляет Эмилия Миненкова, 
председатель Совета ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружит весёлый хоровод… 
 

Мы в детстве ждали Новый год: 
Снегурка, Дед Мороз, подарки. 
Кружит весёлый хоровод 

С нарядной ёлкой в шумном парке. 
 

Из года в год спешат как дни, 
Сменяя осени и лета, 
С седою мудростью зимы, 
С весной пронзительного света. 
 

Не будет время вспять идти, 
Не остановишь бег стояньем. 
Когда могло произойти 

Всё это чудо - мирозданье? 
 

Мы верим в сказку иногда, 
Стремимся жизнь начать сначала, 
Пускай несут меня года 

К родному берегу - причалу! 
 

Там в полумрак ворвётся свет, 
Звезда на счастье улыбнётся. 
И сколько б ни было нам лет, 
Однажды детство вдруг вернётся! 
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II.  Что год грядущий нам готовит… 

 
2.1. Коновалова Р.Н. Слепи своё счастье сам… 

 

В Профсоюзе 33 года 

Председателем профкома школы № 15 – 10 лет 

Победитель конкурса «Лучший профсоюзный 
лидер» в 2012 и 2018 годах. 

 

Тост от Раисы Николаевны 
 

Слепил как-то дед Мороз себе 
помощника-снеговика и остался у него 
небольшой снежок. «Что тебе еще слепить, 
друг мой? – спросил дед Мороз. Снеговик 

подумал: руки есть, ноги есть, голова есть, 
даже нос из морковки и тот есть. Тогда он 

сказал: «А слепи мне счастье!». Но дед Мороз, 
повидавший многое на своем веку, знал, что у 

каждого – свое счастье и сказал: «На тебе снег, слепи 
сам свое счастье». Так пусть в наступающем году у нас появятся 
возможности слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его 
представляет. 
 

Править мудро, справедливо 
 

C 5 февраля 2019 года на трон взберется новая 
властительница года - Свинья, да не какая-то там 
черно-пестрая или белая, а Желтая и к тому же - 
Земляная.  

Свинья и ее верные рыцари Кабанчики 
будут править мудро и справедливо. У Земляной 
Свиньи есть благородная цель – она хочет 
осчастливить всё человечество, и мы можем 
быть уверены, что царица 2019 года своего 
добьется. 

Свинья - существо хозяйственное, да и по 
натуре она домоседка, поэтому мы сможем 
спокойно решать бытовые вопросы.  
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Свинка терпеть не может обмана и махом разгонит всех соперников и 
хитрых людей: мы почувствуем заботу Желтой хозяйки уже в начале весны: 
вместе с солнышком в нашу жизнь ворвутся финансовые бонусы. 

Свинка — существо чистоплотное и очень не любит, когда говорят, что 
она всегда найдет грязи. И даже если и найдет, что с того! Она хозяйка, она 
властительница - может себе позволить подурачиться и искупаться в луже. 
Кстати, о купании… В 2019 году очень полезны всевозможные водные 
процедуры, начиная от принятия ванн и заканчивая нырянием в воды океана. 
И денежки на поездку у нас найдутся – щедрая Хрюшка отсыплет нам 
золотых монеток из своих запасов. 

Но к лентяям Свинья благосклонной не будет. Это ей позволено лежать 
в уютной луже и снисходительно взирать на своих слуг, а нам придется 
поработать. 2019 год – время свершений и побед. И любые идеи будут 
воплощены практически мгновенно. 

Свинка обожает нестандартный подход к решению проблем - и все 
творческие люди легко взберутся на вершину славы.  

Со здоровьем ситуация в 2019 
году неоднозначная. Мы как-то 
незаметно забудем о диетах и 
правильном питании. Свинка любит 
поесть, однако и бегает она так, будто 
в одном месте у нее спрятаны вечные 
батарейки. В общем, едим, 
наслаждаемся и при этом занимаемся 
спортом. Хозяйка года уже ждет нас 
на стадионе в новом желтом 
спортивном костюме. 

Если в год Собаки мы влюблялись, крутили романы и витали в облаках, 
то в период царствования Желтой Земляной Свиньи придется перейти к 
активным действиям. Загсы будут переполнены. Люди, успевшие 
пожениться ранее, начнут укреплять союз и задумываться о потомстве. Вот 
уж где Свинья развернется – она мадам плодовитая и обожает дарить миру 
симпатичных упитанных поросяток.  

Свинья - создание начитанное и не терпит тех, кто повышает интеллект 
поверхностным просматриванием новостей из Интернета. В общем, срочно 
записываемся в библиотеки и не ограничиваемся детективами и любовными 
романами – в год Свиньи нужно обязательно перечитать «Войну и мир», 
вспомнить, кто же рассказал про Муму – Пушкин с Достоевским или все-таки 
Тургенев. 
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2.2. Пробежимся по созвездьям… Что готовит нам судьба? 
 

Подобрала гороскопы Р.Н. Коновалова 

 

Совет от Р.Н.: «Оформленные предсказания – поздравление по 
знакам Зодиака можно повесить на елку, прикрепить к шарикам или 
разложить на новогоднем столе под приборами». 
 

Рыбу ждет в году успех, 
Вы любимица средь всех. 
Все таланты проявите, 
Своим шармом всех сразите. 
 

 

 
Овны – этот год для вас, 
Наступил ваш звездный час. 
Есть идеи? Не скрывайте, 
Свой момент не упускайте. 
 

Для Тельцов пора карьеры, 
Вас повысят непременно. 
Вверх по лестнице вперед! 
Вас талант не подведет. 

 

 
Близнецам успех навстречу,    
Безусловно, обеспечен. 
Вы, ни в чем не сомневайтесь,  
Быть счастливыми старайтесь. 

 

Рак весь год кипит в работе:  
Ежедневные заботы, 
Семинары, выступленья… 

Впрочем, ждут и развлеченья. 

 

 

 

 

 

 

 

Львам во всем зеленый свет 

И ни в чем отказа нет. 
Ну, а в качестве награды — 

Повышение зарплаты. 
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Девы! Будьте поактивней, 
Пошустрей, попозитивней! 
Вам, как звезды говорят,  
Небеса благоволят. 

 

 
Для Весов удачный год, 
К новой жизни поворот. 
И в карьере, и в любви 

Претворятся в жизнь мечты. 

 

 

Скорпиону повезет,  
Идет его хороший год. 
Среди баловней судьбы 

Этот год встречайте вы. 

 

 
И Стрелец грустить не будет, 
Свои беды позабудет. 
Новый творческий запас 

Этот год для вас припас. 

 

 

Козерогу уваженье 

Год окажет, без сомненья. 
Радость в дом ваш постучит, 
Буйный нрав ваш укротит. 

 

 
Водолеям повезет 

Непременно в этот год. 
Встреча важная свершится, 
И мечта осуществится! 
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2.3. Предсказания по годам рождения 
 

Автор подборок Р.Н. Коновалова 
 

 

МЫШЬ (КРЫСА): 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020, 2032 
Мышь (Крыса) - 2019. Мышки забьются в 
свою норку и начнут делать запасы для 
следующего года. Хорошие показатели по 
финансовому благополучию будут 
способствовать малой, но постоянно идущей 
вверх прибыли. Cамое большое удовольствие 
этого года – побывать там, где вы еще не 
были. А еще мыши могут купить себе 
средство передвижения: от скейтборда и 
велосипеда до автомобиля. И вперед - с 
ветерком, в ушах музыка - вы будете 
рассекать километры, вам никто не нужен, 
кроме ваших мыслей и чувств. ХОРОШИЕ 
МЕСЯЦЫ: март и декабрь. 

 

БЫК (ВОЛ): 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021, 2033  
Бык - 2019. Быки и свиньи легко уживаются, 
они не мешают друг другу, поэтому у вас 
впереди хороший, плодотворный год. В год 
Свиньи вы расширяетесь, растете: 
увеличивается ваш род, сфера влияния на 
работе, ваша перспектива. Перестав жить 
ради себя самого, вы чувствуете, что 
происходит нечто глобальное и доброе, когда 
душа радуется. Вы понимаете, зачем живете, 
вы невероятно счастливы. ХОРОШИЕ 
МЕСЯЦЫ: март и апрель. 

 

ТИГР: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 
2022, 2034 
Тигр - 2019. Для Тигров это год 
максимальных результатов. Год идеален для 
всех дел. Это время мировых рекордов, вас 
должны занести в книгу рекордов Гиннеса, 
пусть даже по количеству адреналина, 
выброшенного за этот год, литрам пота, 
выпущенного вашим организмом. Должно 
случиться что-то такое, что вы будете 
работать сверх меры для достижения 
результата. Итак, год целевых установок. 
Важно правильно распределить силы.   
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ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: апрель и май. 

 

КРОЛИК (КОТ, ЗАЯЦ): 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 2023 

Кролик - 2019. Кролик пышет здоровьем, 
щеки наливаются соком, его распирает от 
счастья и удовольствия. Что там - «Ну, заяц, 
погоди»? Да наш косой сам догонит волка и 
еще таких «косых» ему навешает, что 
волчара, поджав хвост, убежит в припрыжку. 
На планиды надейся, а сам не плошай. 
Предлагаем Кроликам записаться в фитнес-

салон и назвать 2019 год «Годом здорового 
образа жизни»! ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: март и 
июнь. 

 

ДРАКОН: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 

2012, 2024, 2036 

Дракон - 2019. Брак, дети, карьера, удача, 
поддержка, хобби – находится в этом году в 
хорошем состоянии. В работе вы  захотите 
чего-то необычного и будете нетривиальными 
путями выходить из любой обстановки. В 
целом год напоминает американские горки, 

где точки взлета и падения 
запрограммированы заранее. А вы хотите 
пощекотать нервы: так интересней.  
ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: апрель и июль. 

 

ЗМЕЯ: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013, 2025, 2037  

Змея - 2019. Год Свиньи – очень хорошее и 
плодотворное время. Нужно изменить 
стимул, тактику и стратегию успеха. Вы – 

Змея, вы внезапны - это ваша стезя. Кто сидел 
дома 20 лет - устраивайтесь на работу, кто 
был домашней кошечкой - станьте главой 
команд. Вы сможете влиться в новый 
коллектив или у вас появятся новые друзья. У 
вас прекрасное самочувствие, вы готовы на 
подвиги и выносливы. Путешествия – одна из 
реализованных страстей 2019 года. Время 
настолько интересное, что год промчится 
стрелой. ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: март и июнь. 
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ЛОШАДЬ: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002, 2014, 2026, 2038  

Лошадь - 2019. Год необычный, яркий и даже 
беззаботный. Вы можете, когда захочется, 
пуститься по ветру и галопом, и рысью, всех 
обскакать, взбрыкнуть и поржать вдоволь. 
Веселость и беззаботность это не от дурости и 
малолетства, а от мудрости и чувства юмора. 
Позвольте себе излишества в год свиньи, как 
в еде, потребляемой пище, так и в сфере 
эмоциональной и чувствительной. Год 
нацелен на удовольствия, не отказывайте в 
них: крупные покупки, круизы, растраты.  
ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: август и октябрь.  

 

КОЗА (ОВЦА): 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015, 2027, 2039  

Коза - 2019. Козы, овцы, козлята и барашки - 
вам повезет на окружение в этом году: новые 
лица, знакомства, друзья. Общество и 
общение – это ваши слабости, которые вы 
реализуете в год свиньи. Нужно научиться 
жить с чистого листа, рисовать новыми 
красками, а старые – засохшие -надо 
выбросить. Порадуйте себя крупной 
покупкой, например, машиной, хотя бы 
стиральной! С финансовой стороны у вас 
проблем не будет.  
ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: август и сентябрь. 

 

ОБЕЗЬЯНА: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016, 2028, 2040  

Обезьяна - 2019. По отношению к вам год 
обещает быть щедрым, дружелюбным и 
благоприятным. В год Свиньи так хорошо, 
что даже странно: на всех фронтах – победы с 
минимум затрат, спокойствие и штиль. Это 
год блаженства, спокойствия, когда хочется 
петь и танцевать под проливным дождем, 
обнять и расцеловать всех людей на Земле. 
Это год эмоциональной несдержанности, и 
потому желательно посещать те места, где 
можно не скрывать чувства: театр, 
аттракционы, зоопарк, цирк. ХОРОШИЕ 
МЕСЯЦЫ: июль и октябрь. 
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ПЕТУХ: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 

2017, 2029, 2041  

Петух - 2019. Петух в год Свиньи познает 
принцип «золотого сечения» - всё должно 
быть хорошо, всё должно быть в идеальных 
пропорциях. На весах 2019 года надо 
уравновесить любовь и бизнес, научиться 
распределять свое время. Не бойтесь 
перемещаться. В решении ваших проблем 
нужно сделать всего лишь маленький шажок 
– и все изменится. ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ:  
январь и апрель. 

 

СОБАКА: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 
2018, 2030  

Собака - 2019. Год стабильный и спокойный. 
Собака два прошлых года неплохо 
потрудилась и в 2019 году должна пожинать 
плоды. «Спокойствие и гармония» - девиз 
года. Это время стабильности. Собаки будут 
окрылены чем-то большим, возможно, на 
передний план выходит хобби, новое 
увлечение, интересная затея. Полезны 
прогулки на природе, отдых, спокойствие. 
Так вперед! ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ:  октябрь 
и декабрь. 

 

СВИНЬЯ: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 
2019, 2031  
Свинья - 2019. Свиньи в 2019 году играют в 
«маленьких людей», хотят, чтобы их 
пожалели и успокоили. Год пройдет хорошо. 
Если вы одинокая свинья - вам срочно нужно 
плечо! Это год карьеры. Всё зависит от 
талантливой команды: если рядом есть люди, 
готовые взять и поднять свинью до небес, 
реализовать все «свиные» идеи. Доход 
приходит от новых проектов, которые 
реализованы не лично вами, вы лишь должны 
сидеть на троне и проверять, что сделали 
другие. ХОРОШИЕ МЕСЯЦЫ: январь и 
ноябрь. 
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III. Будь с нами - и ты не будешь один 
 

3.1. Детский сад № 65 «Незабудка». Ветер перемен каждому 
 

Заведующий Марина Прем,  
председатель профкома Елена Кропинова (на снимке – слева) - 
 дважды победители конкурса «Лучшие социальные партнёры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секрет успешности 

 

 Сотрудничество и взаимовыручка  

 Согласование интересов работников и работодателя 

 Обеспечение стабильной и эффективной работы учреждения  

Поздравляем! 
От всей души поздравляем всех коллег с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Пусть эти праздники привнесут в Вашу жизнь множество 
положительных перемен, осуществят мечты и заставят радоваться. Счастье 
зависит только от самого человека, и мы желаем Вам верить в свои силы, 
возможности, получать удовольствие от мелочей и просто быть 
счастливыми! 
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3.2. Школа № 20. Советы от спортивного коллектива 
 

Первичная профсоюзная организация успешна в городской 
Спартакиаде здоровья - во всех видах призовые места и ежегодный кубок 
победителя! А летом 2018 года команда школы стала лидером на 
республиканских отраслевых соревнованиях. 

 

 
 

Опыт бывалых: как сохранить здоровье в праздник 

 

Итак, 1 января! 
Вот он, первый года день, делать что-то просто лень! 
Потому, прижав диван, «Пятой точкой» двигай там! 
Пульт – для рук, для глаз – экран, 
А для пальцев – телефон. Вот и вечер. Скоро сон… 

 

2 января 

Уже полегче стало всем! Встаем мы в 9…, 8… В семь! 
Уже и гости на пороге, пора встречать в своем чертоге! 
Опять веселье, шум и гам: зарядку мы дадим ногам! 
Танцуем до упаду! Конечно, с ёлкой рядом! 
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3 января 

Ура, теперь на улицу пора! Бегом по магазинам! 
Подарки всей родне даря, экономить на бензине. 
А значит, все пешком – пешком! И лихо так, и «с ветерком»! 
 

4 января 

А как же нам забыть про песни?! Мы словно звезды - «Хор Турецкого»! А 
потому мы в караоке спешим на «100» пропеть все строки! 
 

5 января 

А теперь и на «ватрушки», шапки натянув на ушки.  
И кататься с горки: «Уууух!», - чтоб захватывало дух! 
 

6 января 

А подумать стоит нам о предстоящем празднике! 
Скоро снова в гости к вам…На стол «мечи» салатники! 
Так что тренируем руки: режем, плачем, но не от скуки! 
 

7 января 

Оооооооооооо! Как тяжелоооооооо! 
Вкусно очень мы поели и упали на постели! 
Правда, напоследок мы пальчики чуть напрягли. 
Чтобы сон свой превозмочь, в соцсетях сидели ночь! 
 

8 января 

Так пора нам всем встряхнуться, потянуться, улыбнуться! 
И подумать наперед - на спартакиаду кто пойдет? 

Будем мы готовиться, как в народе водится. 
 

9 января 

И вот он звездный час настал! Никто такого не видал! 
И шашки здесь, и теннис там - азарт, упорство, шум и гам! 
И дротикам кричим: привет! А главное - опять буфет! 
Ну что ж, друзья, уже финал - и праздника закончен бал. 
 

10 января 

Ах, как быстро время пролетело! 
Ведь оглянуться не успели, а дни веселые и яркие прошли. 
И вкус «печальки» вдруг оставили они. 
Но... мы не будем унывать и праздник будем продолжать. 
Нам, учителям, ведь некогда грустить. 
Мы будем радоваться и просто жить! 
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3.3. Ольга Рябчикова. Только вперёд и только вместе… 

 
Ольга Рябчикова, председатель 
первичной профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад № 43 «Жар- 

птица», неоднократный призёр 
городского и республиканского 
конкурсов «Лучший профсоюзный 
лидер», «Профсоюзный мастер – 2018» 

 

В организации 100% профсоюзное 
членство. Заработная плата выше средней 
на 14,3% среди дошкольных учреждений 
города. Отсутствует производственный 
травматизм, все рабочие места 
аттестованы. Организация является 
обладателем «Сертификата доверия 
работодателю».  Первичная организация 
активна во всех профсоюзных 
мероприятиях. И всегда команда детского 
сада - либо победитель, либо призёр. Детсад - лучшая организация по охране 
труда в сфере образования.  

Их пожелания – предельно практичны. 
 

С Новым годом, коллеги! 
  

Желаем продуктивной работы, заставляющей 
развиваться и идти только вперед, 
реализовать все намеченные цели. 

Пусть каждый ваш рабочий день будет 
окрашен вдохновением, трудолюбием 

и оптимистичным настроением! 
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3.4. Детский сад № 45 «Алые паруса».  
За что мы любим Новый год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый детский сад № 45 «Алые паруса», как и полагается, открылся с 
1 сентября 2018 года. Одновременно коллектив создал первичную 
организацию, мечтает о достижениях и в производственных, и профсоюзных 
делах. Мы уверены, что у такого решительного коллектива непременно всё 
получится.  

Только-только открылись - и вот уже совсем скоро новый 2019! 

 

 

 

Новогодние пожелания от наших новых друзей 
 

За что мы  любим Новый год?  
За то, что он каждый раз дает надежду на перемены,  

зовет устремиться вперед и строить жизнь так, как давно мечтали! 
Желаем всем насыщенной, интересной и эффективной работы! 

Желаем осознать, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся 
профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи - сделать 

Профсоюз еще сильнее и мощнее! 
Ю.С. Савинова,  

председатель профкома детского  
сада № 45 «Алые паруса» 
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IV. Советы от Совета 
 

Совет молодых педагогов  
про моду знает всё! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Мария Тимоня. Стильные аксессуары   
 

Стильный аксессуар – неотъемлемая часть 
женского образа. Правильно подобранный, он 
удачно дополнит лук и подчеркнет 
элегантность и женственность 
представительницы прекрасной половины 
человечества. Модные аксессуары сезона 
осень-зима 2018-2019 годов – это 
триумфальное возвращение французского 
берета, сумки-таблетки, массивные 
украшения и прочие жемчужины 
дизайнерской фантазии...  
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По мнению дизайнеров, каждая уважающая себя модница в 
наступающем сезоне просто обязана обзавестись необычной сумочкой, 
которая преобразит даже самый строгий и сдержанный лук.  
 

 

 

 

4.2. Надежда Арсибекова. Мода на платья в 2019 году 
  

Каждая женщина, девушка любит побаловать себя 
новой вещицей, в особенности, модным и красивым 

платьем. В 2019 году модные тренды в одежде 
очень многообразны: как самые смелые 
сочетания, так и тотальный монохром 
(разнообразие цветовых гамм).  

В 2019 году главными цветами станут 
желтый, бежевый, 
коричневый и все 
их оттенки, 

характерные для 
стихии земли, в 

которой и находится 
Свинья. 

 Каждая вещь призвана отразить характер 
и личность человека. Для оптимисток подойдут 
цветные радужные платья. Для тех, у кого 
всегда праздник в душе, – платья, расшитые 
пайетками. 

В этом сезоне будут актуальны 
однотонные модели, обильно украшенные 
принтами (рисунками или фотографиями), 
вышивкой и блёстками. 
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Среди популярных 
моделей остаются легкие и 
воздушные шифоновые 
платья ярких расцветок с 
оригинальным подолом и 
изысканные вечерние платья 
«рыбка». Модны всеми 
любимые платья с оборками, 
придающие образу элементы 
нежности и романтичности, и 
модели с удлиненной 
пышной юбкой, идеально 
подчеркивающей талию. 

Востребованы модели 
платьев, в которых пышный 

декор украшает только одно плечо, оставляя второе открытым.  
Фасон одежды может быть разным. Деловым женщинам подойдёт 

свободное или строгое платье из плотной ткани длиной до колен, 
экстравагантных дам украсят длинные облачения до самого пола с акцентом 
в виде глубоких декольте или разрезов. Романтичным девушкам советуем 
отдать предпочтение струящимся нарядам из легких тканей.  

Таким образом, в новом 2019 году для каждой представительницы 
женского пола можно будет подобрать то самое платье, о котором она 
мечтала давно. 
 

 

 

 

 

4.3. Евгения Чемекова. Тренды в макияже - 2019 

 
Новый сезон мы будем встречать во всем блеске с 

нотками рок-шика (роковой образ с элементами 
гламура) и, конечно, с добавлением ярких акцентов. 

Сегодня уже никого не удивишь разными 
серьгами или сочетанием принтов в луке (взгляде, 
образе), однако использовать помады контрастных 
цветов отваживаются не многие девушки. Тем не 
менее, асимметричный макияж  уверенно завоевывает 
позиции и предлагает отойти от канонических устоев, 



Откроем в новый год с улыбкой двери… 

20 

 

активнее экспериментировать, не стесняться выражать свою 
индивидуальность и развлекаться. 

Есть известная формула, которая 
работает на практике: хотите быстро 
создать выразительный взгляд - 

нарисуйте стрелки. Тем более что в 
сезоне - 2019 в моде геометрия всех 
мастей. Начинающим «чертежникам» 
понравятся тонкие стрелки, которые 
подчеркивают линию роста ресниц. 
Набивших руку бунтарок порадуют 
роковые кошачьи стрелки, а тех, у кого 
в душе живет художник-авангардист - 

макияж в стиле Нефертити, выполненный яркими оранжевыми, 
фиолетовыми или голубыми лайнерами (кисточками). Дорисовав у 
привычной стрелки еще один хвостик, можно получить модную версию 
классического макияжа – две тонкие стрелочки, аккуратно выведенные 
перьевой ручкой. 

Драматичные, максимально 
четкие и резкие стрелки в ретро-

стиле (стиль прошлых лет) создают 
великолепный контрастный образ в 
сочетании с тронутыми блеском 
губами и идеально чистой кожей. 
Правда, чтобы стать центром 
модного лука (образа), стрелки 
должны быть безупречными. Не 
хотите мучиться с ровными 
стрелками – выбирайте растушеванные, с толстыми хвостиками.  

Еще один способ разнообразить макияж – использовать подводку 
любого цвета, кроме черного. Ярко-синие, белые, бордовые, желтые 
стрелочки смотрятся необычно и добавляют образу девушки шика и 
харизмы...  

Макияж nude (незаметный, естественный макияж с использованием 
средств нейтральных оттенков) не собирается сдавать позиции и среди 
модных тенденций сезона.  

Для создания эффектного майк-апа (макияжа) девушке потребуется 
минимальный набор косметики: тушь для удлинения ресниц; 
полупрозрачный блеск или глянцевая помада цвета беж; румяна; тени в тон 
помаде. Брови не должны иметь графичные четкие линии. Идеальный 
вариант – неокрашенные или высветленные брови. 
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«Дымчатый глаз» - плавный переход от темного цвета к светлому не 
только в привычной графитовой и угольно-черной гамме, но и коричневой, 
синей, зеленой, фиолетовой - по праву можно назвать классикой макияжа.  

Особенность макияжа нового осенне-зимнего сезона – нарочито 
небрежный (гранжевый), в котором нет резких переходов и четких линий. 
Стилисты рекомендуют выполнять его подушечками пальцев и тщательно 
растушевывать. Легкая неаккуратность только добавит бьюти-образу 

(красивому образу) изюминку, сделает макияж привлекательным для тех 
девушек, которые не любят его в классическом исполнении.  

В моде сочные губы. Ягодные помады, все вариации на тему красного 
никогда не сойдут с верхних строчек бьюти-парада (парад красоты). 
Женщина и красная помада — отличный тандем, особенно в красочном 2019 
году.  

 

 

 

V. Тенденции новогоднего стола 
 

Автор рубрики председатель профком 

 детского сада № 28 «Белоснежка»  
Татьяна Белякова 

 

Радостно Свинья к нам мчится - 
Вьюги, стужи не боится! 
По дороге все преграды, 
Хрюшка разнести так рада! 
В Новый предстоящий год 

Хрюшка на престол взойдёт! 
Будет годом управлять, 
Нас везением снабжать! 
 

Благодарнее свинки нет скотинки:  
съест, что попало, а отдает сало  

(русская народная пословица). 
 

5.1. Простые условия новогоднего стола 
 

Наступающий 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи, которая, 
согласно Восточному календарю, отличается спокойным и благородным 
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нравом. Она добродушна и милосердна, ценит единство и лад в семье, 
трудолюбие, заботится о благополучии и достатке.  

В отличие от символа уходящего года Свинья не столь привередлива в 
выборе пищи. Поэтому вы без труда сможете определиться со списком 
угощений для встречи Нового года - 2019.  

Бытует мнение, что свинья - существо всеядное. Это не совсем так: она 
еще и разборчива. Поэтому все подряд ставить на новогодний стол не стоит. 
Свинья любит порядок и не лишена тяги к прекрасному, так что стол должен 
быть разнообразным и красиво оформленным. 

Главные продукты — морковь, картофель, свекла, лук и прочее. 
Капуста — любимое «блюдо» свиньи и символ прибыли. Чтобы в 2019 году 
были деньги, приготовьте голубцы или капустный салат. 

Понятно, что свинину лучше заменить на говядину, баранину, кролика, 
курицу или рыбу.  

Что касается украшения, то тут все просто. Свинья обожает свежую 
зелень, а значит укроп, петрушка, зеленый лук будут очень в тему. Свинья 
особо почитает орехи самых разных видов: используйте их не только в 
десертах, но и в салате.  

Еще одна рекомендация относится скорее не к набору блюд, а их 
качеству. Свинья любит все натуральное, к полуфабрикатам, купленным в 
супермаркетах, она далеко не лояльна. Поэтому желательно, чтобы все – от 
простенького салатика до новогоднего торта - было приготовлено своими 
руками и с любовью. 

 

 5.2. Меню от Татьяны Беляковой. 
Готовим сами и с любовью 

 

Салат «Еловые шишки» 
 

Ингредиенты: 200 г куриного 
филе, 150 г свежих шампиньонов,  200 

г сыра, 3 яйца, 2 моркови, 1 большая 
луковица, 200 г миндальных орехов 
(или любых чипсов 
соответствующего цвета), майонез, 
растительное масло. 

Приготовление: куриное филе  
отварить, нарезать небольшими 
кубиками. Шампиньоны с луком 
обжарить до готовности. Отварить яйца, отделить желтки от белка. Морковь 
отварить, сыр натереть на мелкой терке.  
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Оформление. Салат выкладываем на плоское блюдо слоями в виде 
двух шишек, промазывая майонезом: 1  - курица, 2 – грибы с луком, 3 - 

морковь, 4 - желток, 5- сыр, 6- белок. Сверху украшаем цельным миндалем, 
имитируя шишку.  

 

Салат «Фасолька» 

 

Ингредиенты: 200-300 г 
куриной ветчины, 1 свежий 
огурец, 2 болгарских перца 
разных цветов, 1 банка красной 

фасоли в собственном соку, 1 
банка кукурузы, майонез, зелень.  

Приготовление: Ветчину, 
перец и огурец порезать 
кубиками. Добавить фасоль и 
кукурузу из банки, 
предварительно слив жидкость. 
Все перемешать, смазать 

майонезом, сверху посыпать 
зеленью. 

 

Сырный салат в апельсине 

 

Ингредиенты: 3 апель-

сина, 4 вареных яйца, 2 яблока, 
200 сыра, 1 луковица, майонез, 
зелень.  

Приготовление: У апель-

сина отрезать верхушку, мякоть 
вычистить и мелко нарезать. 
Яйца порезать кубиками. У яблок 
снять кожицу, натереть на 
крупной терке. Сыр натереть на 
мелкой терке. Лук мелко 
порубить, залить кипятком на 5 
минут.  

В очищенные апельсиновые «креманки» выложить слоями яблоки, 
лучок, яйца, апельсины и посыпать сыром. Каждый слой смазывать 
майонезом. Украсить. 
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Говядина с ананасами 

 

Ингредиенты: 700 г говяжьей 
вырезки, 2-3 красных болгарских 
перца, 1 банка консервированных 
ананасов (400 г), 2 крупных 
луковицы, растительное масло, 
соль, перец. 

Приготовление: Мясо 
нарезать полосками, перец 

соломкой, лук полукольцами, 
ананасы кубиками. Вырезку 
посолить, поперчить, обжаривать 
около 20 минут. Отдельно пожарить 
лук, добавить в мясо. Добавить сладкий перец, продолжать жарить 10 минут. 
Всыпать ананасы, перемешать, готовить еще 15 минут. Затем огонь 
выключить, готовую вырезку с ананасами оставить под крышкой на полчаса. 

 

Утка с апельсинами 

 

Ингредиенты: утка 2-3 кг, 5 апельсинов, соевый соус, мед, соль. 
Приготовление: Подготовим апельсины: четыре разрежем узкими 

дольками, из пятого 
выдавим сок (его нужно 
около 120 мг). Сделаем 
маринад: сок смешаем со 
120 г соевого соуса, 
добавим 50 г меда, по 
желанию - щепотку 
корицы.  

Утку 
нафаршировать 
апельсиновыми дольками. 
Положить в емкость для 
запекания. Залить 
маринадом, оставить на 30 
минут. За это время 
перевернуть 4-5 раз. Промаринованную утку вложить в рукав для запекания. 
Туда влить половину оставшегося маринада. Запекать при температуре 180 
градусов 2-2,5 часа. 
 



                                                                        Наше право № 10 (43). Декабрь 2018 года 

25 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Фаршированные яблоки 

 

Ингредиенты: 6-8 яблок, по 100 г 
кураги, чернослива, грецких орехов, 1 стакан 
сметаны, 0,5 стакана сахара. 

Приготовление: В яблоках вырезать 
сердцевину. Курагу, чернослив мелко 
порезать, добавить измельченные орехи и 
сахар. Этой начинкой наполнить яблоки, 
сверху смазать сметаной или взбитыми 
сливками. Выложить на сковороду, добавить чуть-чуть воды и запечь в 
духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.   

 

Чернослив, фаршированный грецкими орехами в сметане 

 

Готовится элементарно и 
быстро, можно сказать, это десерт на 
скорую руку. 

Ингредиенты: 300 г 
чернослива без косточки, 150 г 
грецких орехов, 250 г густой сметаны.  

Приготовление: Чернослив 
начинить орехами, залить сметанным 
кремом. Если есть время – оставляем 
пропитаться на несколько часов, а нет 
– сразу подаем к столу.  

 

Приятного аппетита и хорошего настроения! 

 

Пожелания от автора рубрики Татьяны Беляковой 
 

Пусть будет год богатым, сытным и будет каждый день удачен! 

И чтоб к концу года - к декабрю мы лишь об успехах заявляли. 
И под веселое «хрю-хрю» от счастья хвостиком виляли! 
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VI. Практичный мужской взгляд  
на новогоднее меню  

 

 

 

Советы даёт председатель профкома 

Станции юных техников Сергей Голомидов 

 

Курица  
(с точки зрения кулинара - самая загадочная птица) 

 

Во-первых, оказалось, что все читанное нами в зарубежной литературе 
- неправда, точнее, плебейское невежество живущих впроголодь 
переводчиков. Выяснились, что все эти «я, пожалуй, съем кусочек цыпленка» 
и «приготовьте мне сэндвич с цыпленком» — на самом деле всего лишь 
обычная курица. Нас-то, как и переводчиков, учили в школе, что chicken - это 

цыпленок, а курица - hen. 

Во-вторых, все мы выросли в сознании, что курица дороже, 
благороднее и престижнее другого мяса. И если в урожайные годы на 
крупный рогатый скот говядина стоила рубль девяносто килограмм, то за 
курицу приходилось платить по 2.50. Одно время торговали скороспелыми 
бройлерами по 1.60, но их покупали неохотно. Бройлеры осуществили идею 
акселерации в зоологии, и средняя особь была ростом с семилетнего 
мальчика, а вкусом не напоминала ничего. Самых разборчивых отпугивал 
радикальный синий цвет бройлеров, и без дрожи их покупали только 
работники медицинских учреждений. 

Реабилитация курицы произошла уже на новом уровне согласно 
законам полузабытой диалектики. Теперь, когда мы можем не считать эту 
домашнюю птицу ни деликатесом, ни бросовым товаром, надо уверенно 
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сказать, что именно из курицы удобнее всего приготовить прекрасный обед, 
если нет времени с ним возиться и есть смысл сэкономить. 

Приготовление 

Возьмите крупные куски 
курицы и крупно порезанный лук - 
2 средних луковицы на фунт 
птицы. На дно кастрюли положите 
маленький кусок масла, лавровый 
лист, перец горошком, курицу, лук 
- ни капли воды! - посолите, 
поставьте на слабый огонь и 
уйдите. 

Займитесь уборкой, самообразованием - на кухне все произойдет без 
вашего участия. Часа через полтора вы получите прекрасное сочное блюдо, 
к которому хорош любой гарнир: отварная картошка, рис, макароны. 

Курица в луковом соусе хороша тем, что ее можно готовить часто, 
разнообразя добавками. Например, сразу можно положить в кастрюлю два-

три сушеных гриба. Другой вариант - за пять минут до снятия с огня 
добавить полстакана сметаны, 3-4 дольки чеснока, горсть нарезанной 
петрушки или кинзы, чайную ложку сухого базилика, майорана или 
тмина, полстакана вина - любая из этих добавок дает новое блюдо, так как 
луковый соус активно воспринимает добавление специй и пряностей. 
 

Ах, картошка, объеденье! 
 

Картошка, пожалуй, один из немногих продуктов, которым изобилует 
наше меню. Попросту говоря, мы ее едим почти каждый день. И от этого у 
нас установилось к картошке фамильярное отношение. Так относятся к 
близкому, но не удавшемуся родственнику: любовь не исключает 
снисходительности. 

Впрочем, картошка близка не нам одним. Без нее не обходится ни один 
обед в Англии, во Франции или Америке. С особым уважением картошку 
воспринимают немцы, которые подают ее к столу целиком в кожуре и 
смакуют каждый кусочек. 

И все же русская кухня выработала к картофелю принципиально 
щепетильный подход. Картошку не просто варят, а готовят из нее кулинарно-

законченное и самостоятельное блюдо. Для этого готовую картошку обильно 
сдабривают маслом, перебрасывают свежим укропом и едят очень горячей с 
малосольным огурчиком. Неплохо? 

Если делают пюре, то мнут картошку, не жалея труда, чтобы не 
оставалось комков. Притом надо постоянно подливать в пюре горячее 
молоко и масло. Добавив пару ложек сметаны или взбитый белок, можно 
добиться такой воздушной текстуры, что пюре будет жалко 
использовать в виде гарнира. И не надо. Картошка прекрасна в любом виде. 
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Для тех, кто не согласен с этим рискованным замечанием, можем 
предложить добавить в пюре тертую морковку или шпинат, или свеклу. 

Контрастные цвета такого блюда должны понравиться стихийным 
футуристам. 

У евреев в праздник 
Хануки положено есть латки. 

Но это не значит, что латки не 
положено есть в будни. И 
совсем необязательно быть 
раввином, чтобы их 
приготовить. Натрите сырую 
картошку на самой мелкой 
терке, добавьте немного 
муки и жарьте в масле, 
зачерпывая смесь ложкой. 

Латки хороши со шкварками. Как готовить шкварки, писать излишне. Если 
человек знает, что такое Ханука, то он знает, как сделать шкварки. А если не 
знает, пусть ест со сметаной. 

На мой взгляд, предел, которого может достичь кулинарная фантазия, 
соединенная с опытом, - жареная картошка. Речь, конечно, идет не о 
жалком хрустящем суррогате «картофель-фри», который раньше назывался  
«соломкой». Нет, истинная жареная картошка требует, как любой шедевр, 
99% труда и 1% таланта. Большинство человечества уверено, что оно 
обойдется обратным соотношением. 

Нарезать картошку надо полосками — не толстыми и не тонкими, 
жарить ее нужно то под крышкой (вначале), то без (в конце). 
Переворачивать ее надо часто, но не грубо. Где-то в середине стоит 
добавить сырой лук и лавровый лист, может быть, немного чеснока. А 
потом, проследив, чтобы вся сковорода отсвечивала здоровым желто-

коричневым цветом, подать жареную картошку со сметаной. Это вкусно, 
но сложно. Так что никаких гарантий дать не могу. 

Проще и экзотичней - картофельная шелуха. Несмотря на бедность, 
массово мы до нее не опускаемся, а на западе, пожалуйста, — без всякого 
стеснения подают такое блюдо в лучших ресторанах. И недурно. 

Почистить тщательно вымытую картошку, бросить шелуху в 
кипящее масло. Минут через пять достать, обсушить на бумажном 
полотенце, посолить и есть, с чем придет в голову. Например, с пивом. 
Потом можно написать родственникам, что едим картофельные очистки, и 
этим объяснить, почему до сих пор не отправили обещанные подарки. Вот 
это и есть одно из пожеланий на Новый год! 
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Трезвое «пьянство» 

 

Такой изысканный кулинарный прием, как введение алкоголя в то или 
иное блюдо, русская традиция разработала до тонкости. Обычно его вводят 
гранеными стаканами, но можно и тонкими с каемкой. 

Варите вы, скажем, уху. А каждый рано или поздно этим займется. 
Если умный повар достанет для ухи осетровую рыбу, то прежде, чем 
удовлетворенно выключить под кастрюлей газ, он нальет в нее щедрой рукой 
стакан несладкого шампанского. Осетровые любят роскошь. 

Уха из простой рыбы прекрасно обойдется водкой. Грамм 50 на 
кастрюлю придаст блюду некую остроту, а рыбе — белизну и крепость. 

Возьмите куриные грудки, разрежьте их пополам, слегка отбейте, 
посолите, поперчите черным и красным перцем, обваляйте в яйце и сухарях, 
а затем быстро (по минуте на каждую сторону) обжарьте в раскаленном 
масле. Потом вылейте на сковороду рюмку сухого хереса и бросьте горсть 
каперсов. Получается нарядно, 
быстро, дешево и необычно. 

В отличие от широко 
распространенного заблуждения, 
пиво хорошо не только с раками. 
Сейчас мы это докажем. 
Нарежьте говяжью вырезку 

кусками размером с женскую 
ладонь. (Есть в кулинарной терминологии каннибальская ностальгия — «с 
кровью, в палец толщиной».) Отбейте мясо, посолите, поперчите и слегка 
обжарьте на сухой сковороде до образования корочки. 

Мясо переложите в кастрюлю, а в оставшемся соке спассеруйте лук 
и морковку. Покройте куски мяса овощами и ломтями черного хлеба, 
обильно смазанного горчицей. Потом надо залить банкой любого 
некрепкого пива, добавить тмин, лавровый лист и тушить часа два под 
крышкой. В самом конце добавить ложку сахара и ложку уксуса. 

Как видит читатель, использование алкоголя в кулинарии не знает 
границ. Поэтому хороший повар, склонный к эскперименту, должен всегда 
держать на кухне полный набор — водку, коньяк, шампанское, белое и 
красное сухие вина, херес, мадеру, ликеры. Главная сложность в грамотном 
использовании этого богатства — не выпить все сразу, а добавлять 
понемножечку, куда подскажет вкус и фантазия. 
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VII. Как сделать на работе праздник для всех 

 
Скоро Новый год, и сотрудники 
активно готовится к этому 
замечательному празднику. 
Поскольку это особое время для 
всех нас, просим обратить 
внимание на ряд моментов. 
 

 

 

 

 

Поздравляйте всех - учеников, родителей и коллег 

 
Нам важно, чтобы наши участники образовательного процесса 

оставались с нами в будущем году, поэтому искренне поздравляйте всех 
с наступающими праздниками. Приветствуя по телефону или при личной 
встрече, не забывайте использовать такие фразы, как «С наступающим 

Новым годом!», «С наступающими праздниками!». Когда прощаетесь, 
завершайте разговор пожеланиями «Счастливого и веселого Нового года!», 
«Счастья и радости вам в новом году!» или «До встречи в новом году!». 

 

Отпрашивайтесь заранее 

 
Просим вас быть внимательными и серьезно относиться к своим 

повседневным обязанностям. Тщательно планируйте свой рабочий день, 
чтобы все успеть. Если у вас есть семейные обстоятельства и вам нужно 
на короткое время отлучиться (помочь ребенку подготовиться к утреннику, 
встретить родственников и т.  д.), обращайтесь к непосредственному 
руководителю как можно раньше, чтобы успеть решить этот вопрос без 
последствий для вас. 
 

Знайте меру в алкоголе 
 

Напоминаем, что употребление алкогольных напитков в рабочее время 
на рабочем месте запрещено. Просим вас придерживаться этого правила 
и в предпраздничную неделю. На корпоративном празднике, конечно, 
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расслабиться можно и нужно, но, пожалуйста, помните про индивидуальную 
норму. 
 

По возможности соблюдайте праздничный дресс-код 

 
Коллектив приветствует, когда сотрудники в предпраздничную 

неделю - в хорошем настроении и выглядят наряднее, чем в обычные дни. 
Однако просим вас соблюдать скромность, не нарушать принятый в 
учреждении дресс-код: не приходить на работу в экстравагантных нарядах 
и не слишком выделяться внешним видом и поведением, чтобы не вызвать 
зависть. 
 

Поддерживайте новогоднюю атмосферу 

 
Приносите украшения, но не забывайте, что они не должны мешать 

работе – отвлекать ваше внимание. Текст пожеланий в открытках 
и поздравительных письмах не должен затрагивать чувств других коллег, 
поэтому, поздравляя друг друга, будьте тактичны. 

 

Новых планов и идей, новых радостных затей! 

Пусть подарит Новый год жизнь, где каждый день везет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Откроем в новый год с улыбкой двери… 
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Пока! До новых встреч в новом 2019 году! 
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