
                              

                    Уважаемые коллеги!
      На финишной прямой завершающие дни 

уходящего 2017 года! 
        Этот «Петушачий» год был насыщен 

важными событиями и свершениями.
        Открыта построенная школа № 88 в селе 

В. Беранда, пристройки детских садов к шко-
лам №77, 100, начато строительство школы № 
84. 

       А это значит, что улучшились условия 
труда для наших коллег… 

      Городская организация приняла в свои 
ряды две новые первичные профсоюзные 

организации: ДЮСШ № 17 и ЦПО «Новое 
поколение».

       А это значит, что нас стало больше…
 Мы запустили в жизнь новые соци
альные городские программы: «Профсоюз - 

первоклашке», «Праздник для ребенка» (для 
семей, имеющих детей-инвалидов), Програм-
ма по оздоровлению членов Профсоюза.

 Оказана материальная помощь членам 
Профсоюза, оказавшимся в стесненных жиз-
ненных условиях.          

А это значит, что мы помогли нашим колле-
гам….

 Сотни членов Профсоюза активно уча-
ствовали в   Спартакиаде, Первенстве по во-
лейболу, городском туристском слете. 

Победой Розановой Татьяны Григорьевны, 
уполномоченного по охране труда от про-
фсоюзного комитета МДОБУ № 63 увенчался 
краевой конкурс «Лучший уполномоченный 
по охране труда»;

      Призером краевого конкурса «Лучший 
коллективный договор образовательной ор-
ганизации Краснодарского края» стала пер-
вичная профсоюзная организация МДОБУ 
№ 76 (председатель Пузанова Е.Ю.)

       Первое место на краевом туристском 
слете педагогов Краснодарского края заняла 
наша команда, состоящая из членов Проф-

союза Центра детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий   
    Комитет городской организации Профсо-

юза традиционно поощрял победителей му-
ниципальных конкурсов профессионального 
мастерства путевками в Центр отдыха работ-
ников образования «Рассвет» г. Геленджик.

    
 Мы искренне рады за Романа Омельчеко 

(МБУ ДО ЦДОД «Ориентир»), ставшим тре-
тьим во Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии 2017» !..

               Уважаемые коллеги!
       Комитет Сочинской городской организа-

ции Профсоюза сердечно, от всей души, по-
здравляет Вас с наступающим Новым годом!

      Новый год – это особенный праздник: он 
дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. 

      В наступающем году желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, стабильности, уверен-
ности в своих силах и оптимизма.      Пусть 
всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а 
в Ваших домах царят благополучие, любовь и 
процветание.

М. А. Агеева, председатель СГТО
 Профсоюза                          

Что это за Желтая Собака такая?
Символ 2018 года по восточному календарю — Желтая Собака со стихией 

земля.  Она несет в себе энергию Ян. Это мужское человеческое начало, ак-
тивность в новых делах, стремление продвижения вверх, продуктивность и 
динамичность.

Собака всегда была другом человека. Она добрая, честная, умная, преданная, 
мягкая, уравновешенная. Но при этом может быть циничной и ленивой.

Каким будет 2018 год?
Год будет спокойным, но плодотворным и плодородным. В семье будет мир 

и процветание. Карьера пойдет в гору, особенно у тех, кто над этим трудился. 
В любви — положительные ответы и теплые чувства.

Собака обеспечит материальные блага, стабильность.  Отличное время для 
грандиозных замыслов и больших, качественных проектов. Но все поступки, 
хоть в работе, хоть в отношениях, должны быть честными, без лености и пу-
стых обещаний

Какие цвета любит Собака?
Теплые цвета: желтый, шоколадный, коричневый, оранжевый, горчичный, 

терракотовый, мандариновый, золотистый, лимонный. Эти цвета создают те-
плую атмосферу и уверенность в завтрашнем дне.

Как встретить Новый год?
Задобрить собаку можно одеждой желтого, коричневого, оранжевого и близ-

ких цветов. Мужчинам нужно выбирать мужественные, брутальные наряды, 
женщинам — женственные и романтические.

На новогоднем столе может и не быть огромного количества блюд, достаточ-
но приготовит что-то сытное и вкусное, красиво оформленное. Можно при-
готовить любое мясо: свинину, говядину, курица, кролика, индейку. Собака 
любит простые, доступные продукты.

                
                   

Сочинская городская организация Профсоюза  работников 
образования и науки РФ
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История новогодней ёлки
          Запах хвои, гирлянды, золотые шары непре-

менно ассоциируется у нас с наступлением Ново-
го года и Рождества.

       Главный    атрибут Рождества и Нового года 
– елка.

        Еще тысячи лет назад наши предки оду-
хотворяли дерево. Считалось, что деревья, явля-
ются живыми существами и в них переселяются 
души умерших. В ветвях деревьев находят себе 
приют духи — как добрые, так и злые. Поэтому 
люди украшали деревья, тем самым стараясь их 
задобрить. Особое место отводилось вечнозеле-
ным деревьям, в том числе и ели. Наши предки 
верили в то, что вечнозеленым деревьям благо-
волит Солнце - главный бог во многих языческих 
верованиях.

         В славянской мифологии возле елки по-
лагалось веселиться, играть на музыкальных ин-
струментах, петь и плясать. Делалось это с опре-
деленной целью, своим весельем люди старались 
разбудить весеннюю богиню   Живу, для того что-
бы она отправила на землю своего сына по имени 
Свет. В свою очередь Свет должен был пробудить 
в царстве Деда Мороза и освободить землю от ле-
дяных оков. 

       До сих пор с точностью неизвестно, когда 
именно ель превратилась вначале в новогодний, а 
после и в рождественский символ. Но, есть пред-

положения, что это произошло  на территории 
Германии, позже эту традицию заимствовали гол-
ландцы и англичане.

       А уже в ХVI веке ель стала символом Рожде-
ства. Поначалу елку украшали яблоками, груша-
ми и орехами. Это было связано с легендой о том, 
что на рождение Христа все деревья расцвели и 
покрылись плодами в одну ночь. Позже, с раз-
витием ремесел убранство праздничного дерева 
стало более искусным и богатым. Верхушку ели 
украшало солнце, выполненное из бумаги, соло-
мы или стекла. 

        Принято считать, что первое украшенное де-
рево, которое установили на городской площади, 
было не одной высокой елкой, как мы это привык-
ли видеть сейчас, а это было несколько маленьких 
елочек с зажженными на них свечами. Они были 
установлены в центре Нижней Саксонии, городе 
Ганновере во второй половине ХVII века.

       С ХIХ века традиция праздновать рождество 
и новый год с украшенной елкой распространи-
лась по всей Европе. В 1819 году она появилась на 
новогоднем празднике в Венгрии, в 1820-м — в 
Праге, в 1829-м — в Скандинавии, в 1840-м — в 
России.

      Хотя в России традицию украшать и исполь-
зовать елку, как атрибут именно Нового года, пы-
тался ввести еще Петр I. Но обычай не прижился 

и ель становится символом праздника только спу-
стя почти 100 лет.

     Первая публичная ёлка в России была органи-
зована в 1852 году в здании петербургского Ека-
терининского вокзала. Не сохранилось данных 
ни о высоте елки, ни о том, как отреагировала на 
нее публика. Единственно, что известно — это то, 
как она была украшена: множество разноцветных 
бумажных лент, фрукты и венчала макушку боль-
шая звезда.

Интересные факты
Первые искусственные елки
Германия стала законодателем моды на Рождественскую и Новогоднюю елку. И немцы же первые создали искусственные елки в 

пику массовой вырубке леса. Ими были придуманы елки из гусиного пера, окрашенные в зеленый цвет. Позже они получили широкое 
распространение не только в Европе, но и в Америке.

Елочные игрушки
Изначально елочные игрушки — это символы, в которых переплелись языческие и христианские традиции. Так, например, звезда, 

которой было принято украшать макушку дерева — не что иное как символ Вифлеемской звезды, приведшей волхвов к яслям Хри-
ста. Свечи — это духовный свет, фрукты — плодородие, шары, как говорят историки игрушки, могут символизировать плоды 
древа Добра и Зла. А макушка-солнце изначально символизировало наступление нового года.

Самая высокая елка мира
Самая высокая елка, занесенная в книгу рекордов Гиннеса, была установлена в Мехико сити в 2010 году. Ее высота составила 110 

метров. Для сравнения, такую же высоту имеет 40 этажный дом.

А вот самая дорогая елка в мире - в одном из отелей в Абу-Даби. Невысокое деревце сверкает сапфирами, бриллиантами, изумруда-
ми и золотом. Есть на ветках и дорогие часы известных брендов. Стоимость рождественских украшений – 11 миллионов долларов. 
Эта ёлочка претендует на место в книге рекордов Гиннеса, и у нее все шансы появиться там.

Что сделать, чтобы 2018 год стал благоприятным периодом?
Чтобы Собака на протяжении всего года была к вам благосклонна, 

во-первых, стоит всячески укреплять семейные отношения. Прояв-
ляйте заботу о родственниках, дарите им свою любовь, чаще радуйте 
и балуйте приятными мелочами. Не нарушайте семейных традиций. 
Будьте «пробивными». Умейте отстоять свою точку зрения. Добивай-
тесь справедливости там, где торжествует беззаконие и самоуправ-
ство. Не отказывайте в помощи тем, кто обратился к вам, например, 
за советом.    Помогайте малоимущим, нищим, беспризорникам, регу-
лярно делайте пожертвования. К деловым связям относитесь предель-
но внимательно. В сфере карьеры проявляйте упорство и терпение. За 
старания хозяйка года одарит вас почестями и всеобщим признанием 
Проявляйте осторожность и бережливость в плане финансов. Ведите 
строгий учет семейного бюджета. Контролируйте расходы на покуп-
ки. Внимательно подходите к глобальным приобретениям, например, 
когда покупаете недвижимый объект или автомобиль. Здоровье в 
2018 году вас не подведет, если будете правильно питаться, регуляр-
но заниматься спортом, закаливать организм, проходить профилак-
тические процедуры. Берегитесь стрессов, эмоциональных срывов 
и психологического напряжения. Это главные враги здоровья в год 
Собаки.
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Как встречают Новый год соседи по планете?
Новый год- праздник всего 

мира В каждой стране его 
отмечают по-особенному.

Австралия. В новогодний вечер 
принято большими компаниями 
посещать различные публичные 
места под открытым небом, где 
запускают салют. Но в 00:10 все 
уже в постели.

Болгария. Здесь традиционно 
Новый год встречают дома. С 
12-м ударам часов в домах на ми-
нуту гаснет свет, и все целуются. 
И только когда, вдоволь наце-
ловавшись, хозяйка разрезает 
праздничный пирог с запечен-
ными в нем сюрпризами (монет-
ками, веточкой розы и т.д.).

Италия. Итальянцы, проща-
ясь со старым годом, выбрасы-
вают из окна старые, ненужные 
вещи.

Германия. В новогоднюю ночь 
молодожены и женихи с невеста-
ми под окнами своих домов стре-
ляют из ружей. Чем больше вы-

стрелов пара сделает, тем крепче 
будут их чувства.

Великобритания. Дом принято 
украшать ветками остролист-
ника и омелы белой. По обычаю 
раз в году, в канун Рождества, у 
мужчин есть право поцеловать 
любую девушку, остановившую-
ся под украшением из этого рас-
тения

Норвегия. В этой стране дети 
ждут подарков от козы. Ее встре-
чают праздничные угощения 
- сухие колосья овса, которые 
на Новый год кладут в детскую 
обувку. Наутро вместо колосьев 
ребята находят в своих ботинках 
и туфельках новогодние 

гостинцы.

Куба отмечает Новый год, как, 
впрочем, и все другие праздни-
ки, очень весело. В канун тор-
жества кубинцы наполняют все 
кувшины, ведра, тазы и миски 
водой и, когда часовая стрелка 
замирает на цифре 12, вылива-
ют воду из окон. Это значит, что 
старый год уходит и ему желают 

светлого, как вода, пути. И еще: 
с боем часов в новогоднюю ночь 
каждый должен съесть по вино-
градине. 12 ударов – 12 виногра-
дин на счастье! И ночь напролет 
при свете факелов и фейерверков 
вся Куба веселится на карнава-
лах, поет и танцует до упаду.

Япония. Аналогом нашей елки 
выступает Кадомацу — компози-
ция из сосны, бамбука и рисовых 
соломинок, украшенная папо-
ротниковыми ветками. 108 уда-
ров колокола возвещают приход 
Нового года в Японии. Японцы 
верят, что каждый из этих уда-
ров убивает по одному из чело-
веческих пороков. По утру, когда 
Новый год вступает в свои пра-
ва, японцы выходят из дома на 
улицу – встречать восход солнца. 
С первыми лучами они поздрав-
ляют друг друга и дарят подарки. 
Лучшим новогодним сувениром 
здесь считаются… грабли. Ими 
так удобно загребать в дом 

счастье!
+
Монголия. В этой стране Но-

вый год совпадает с праздником 

скотоводства, поэтому для него 
характерны спортивные состя-
зания, конкурсы на ловкость, 
смекалку, смелость. Монголы 
встречают новый год у ёлки. В 
Монголии считается, что чем 
больше придет в этот день в дом 
гостей, тем удачнее и богаче 

будет тгод.

Иран. В Иране праздник Ново-
го года — это праздник прихода 
весны. Торжества длятся целую 
неделю. Глава семьи дарит домо-
чадцам новые одежды. Встречая 
Новый год, жители выходят на 
улицу, разжигают костры, пры-
гают через них. Считается хоро-
шей приметой перебить в доме 
всю старую глиняную посуду.

Индия. В Индии исстари сохра-
няется обычай, по которому в 
день Нового года никто не дол-
жен быть злым, раздражитель-
ным или сердитым. Считают, как 
пройдет первый день года, таким 
и весь год

Тосты

Я считаю себя счастливым человеком, поскольку даже в самый сложный день 
дома меня ждет семья. Близким людям все равно, насколько ты успешен, и 
каков размер твоей зарплаты. Дорогие мои, я хочу сказать спасибо за вашу 
безграничную поддержку, веру в меня. Пусть 2018 год сделает вас счастливыми, 
исполнив заветные мечты;

Пусть в Новом Году наша жизнь будет чистой, как капля родниковой воды, а 
счастье игриво, как шампанское в этом хрустальном бокале! За этим столом 
все женщины прекрасны, как Снегурочки. Но хочется пожелать, чтобы в отли-
чии от них, сердца наших женщин были согреты любовью к нам, мужчинам, в 
Новом году. За прекрасных и любящих Снегурочек!

Давайте выпьем за 365 дней, которые ждут нас впереди, за 365 возможностей, 
за 365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами случатся! За Новый 
год, который всё нам это подарит! Ура! Жизнь — это долгий и тернистый 
путь, и я рад, что мы идем по нему рука об руку.

Мой тост за то, чтобы в наступающем году все были веселы и добры, богаты 
и мудры, здоровы и красивы!

С праздником. С новым годом!

   Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом, 
постучали. Им открыл хозяин и спросил: «Кто вы?»

   Мы Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать.  Хозяин 
сказал: «Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с 
семьей, кого из вас впустить».

   Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье». Дочь предложила впу-
стить Любовь, а жена — Богатство. Пока они спорили, странники исчезли. 

   Так выпьем за то, чтобы в Новом году в нашем доме всегда было место для 
Здоровья, Любви и Богатства!

 Один мудрец сказал: «Самое удивительное в человеке то, что он нередко 
печалится об утраченном состоянии, а что проходит его жизнь, он не огорча-
ется». Выпьем же за то, чтобы ярко и с пользой прошел каждый день нового 
года! Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, — не 
болеют, не стареют и деньги на подарки всегда есть! За то, чтобы мы тоже 
были такими!
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Что готовить?
Что готовить на стол год 2018, какие блюда Самое главное для животного-символа 2018 года Собаки — это изобилие 

мясных продуктов на новогоднем столе, поэтому об этом, стоит позаботиться в первую очередь, при составлении ново-
годнего меню. Не скупитесь на различные виды мяса, рыбы, паштетов, мясных салатов и пр. Все это не оставит равно-
душной ни одну Собаку!

  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриное филе - 0.5 шт. 
Огурцы маринованные - 2 шт. 
Картофель отварной - 2 шт. 
Морковь - 2 шт. 
Яйца - 3 шт. 
Сыр твёрдый - 30 г 
Маслины - 3-4 шт. 
Майонез - для смазывания 
Колбаса - 1 кусочек 
 1 
На плоскую тарелку первым слоем выложить половину картофеля в форме 

предполагаемой мордочки собаки. Каплями нанести майонез, а затем акку-
ратно размазать его по поверхности.

  2  
Варёную курицу нарезать небольшими кубиками, выложить поверх карто-

феля и также нанести майонез.
    Третьим слоем выложить нарезанные кубиком маринованные огурцы и 

смазать майонезом.
    Натереть на мелкой тёрке твёрдый сыр. Варёные яйца разделить на белки и 

желтки. Посыпать поверх огурцов натёртые желтки, затем сыр. Также смазать 
майонезом.

     Затем выложить оставшийся картофель, стараясь скрыть под ним преды-
дущие слои, смазать майонезом.

Из моркови сделать мордочку и уши. Если вам сложно, то нарисуйте зубо-
чисткой контур мордочки и аккуратно выкладывайте морковь. На мелкой 
тёрке натереть варёные белки и разместить их в оставшиеся промежутки.3

Из маслин сделать нос, глаза и усы. Из кусочка колбасы вырезать язык. Но-
вогодний салат «Собака» готов!

Фаршированные помидоры «Дед Морозы»

Ингредиенты:
Помидоры5 шт
Сыр100 г
Зубчик чеснока2 шт
Майонез2 ст. л.

Помидоры промыть и высу-
шить. Срезать крышечки и уда-
лить мякоть. В миске смешать 
тертый сыр, прессованный чес-
нок и майонез. Хорошо переме-
шать. Нафаршировать помидо-
ры начинкой. Сверху накрыть 
крышечками. Сделать глазки из 
горошин черного перца или су-
шеными бутонами гвоздики.

Носики из зерен граната и бо-
роды нашим помидорчикам. 
Декорировать блюдо огуреч-
ный елкой.

Салат «Рыжая собака» Рыба под сырной корочкой

Ингредиенты:
• Филе рыбы (любой) – 1кг;
• Лук – 3 шт (небольшого размера);
• Твердый сыр (Российский) – 200 гр;
• Томаты – 3 шт;
• Сметана домашняя – 50 гр;
• Соль и перец – по вкусу.
Филе рыбы посолить, поперчить по вкусу и выложить на дно формы для 

запекания. Лук и томаты нарезать тоненькими колечками, выложить поверх 
рыбы. Затем смазать сметаной и засыпать натертым сыром. Выпекать при 
температуре 180 градусов ориентировочно 30 минут. До образования аппе-
титной корочки сверху.

Салат «Грибная поляна»

Ингредиенты:
Куриное филе200 г
Шампиньоны маринованные200 г     
Сыр100 г        
Картофель2-3 шт       
Морковь2 шт        
Огурцы маринованные2 шт  (или чернослив)
Майонез5-6 ст. л.
Петрушка (зелень)1 пучок
Лук зеленый (перо)1 пучок
Соль по вкусу

Приготовление:
Маринованные шампиньоны выложить шляпками вниз в подходящую ми-

ску, кастрюльку или форму, предварительно покрыв ее полностью пищевой 
пленкой (или разрезанным пакетом)

Выложить слой мелко нашинкованной зелени петрушки и зеленого лука.
Добавить слой тертого отварного картофеля. Смазать майонезом.
Выложить слой мелко нарезанных маринованных огурцов.
Добавить слой тертой отварной моркови. Смазать майонезом.
Выложить слой мелко нарезанного отварного куриного филе. Смазать май-

онезом.
Последним слоем выложить тертый сыр. Убрать салат в холодильник на 

пару часов.
Перевернуть форму с салатом на блюдо и аккуратно снять пленку. Бока са-

лата обсыпать зеленью.

КОНТАКТЫ
Наш адрес: 354000 г. Сочи ул. Юных Ленинцев 5,--- каб. 58 
Телефон: (862)264-52-23
Сайт: prof.sochi-schools.ru




