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Новогодние поздравления  
от команды  
"Aspiration” 

Грачева Анна 

Хазиев Булат 

Ситдикова Альбина 

Салахов Амир 



Наши декабрьские именинники 

Хотим поздравить этих прекрасных ребят с днем рожде-
ния! Все они очень яркие и интересные личности.  

 
Пиянзин Никита—наш отличник с юмором, он душа  
компании, и всегда готов прии ти на помощь! 
Жицкус Виктория - очень позитивная, классная девочка,  
даже самая скучная история если ее расскажет Вика, станет 
веселои  
Рыжов Даниил - очень добрыи , смешнои , с ним учеба пре-
вращается в занимательное приключение.  
Ахметьянова Зилия—милая, очень дружелюбная и находчи-
вая—предлагает очень нестандартные выходы из любых си-
туации   

 
Пожелаем им  

удачно сдать сессию в этом семестре! 



Рубрика "NEWS IS-212",  

#  NEWS 1  
Первое о чем мы хотим рассказать – 
это, конечно же, квест, которыи  
проходил среди первых курсов.  

Квест – это мероприятие, которое, в 
первую очередь, научило нас рабо-
тать в команде, уметь распределять 
работу, чтобы мы получили макси-
мальныи  результат, но при этом, по-
тратили минимум силы и времени. 
Мы весело провели время в ком-
пании друг друга, побывав в крае-
ведческом музее, посмотрев экспо-
наты, сделав много фотографии  и 
весе лых видео. А еще  сочинили 

гимн нашеи  группы.  
По итогам квеста у нашеи  группы 

заслуженное первое место 

# NEWS 12 
Параллельно с квестом мы так же 
готовились к открытому уроку по 
физической культуре. К этому ме-
роприятию мы отнеслись со всеи  се-
рье зностью, ведь мы хотели поддер-

жать нашего преподавателя –  
Корнееву Марью Васильевну. 

 
Мы записали видео урок ,  

на котором показали упражнения 
для людей работающих в IT-сфере 

 

Все эти мероприятия явно показали 
таланты наших одногруппников, все 
мы постепенно раскрываемся, пока-
зываем свои сильные стороны и 
стремимся к большему успеху. 

 
Как говорит наша  

Людмила Викторовна " 
Умение работать в команде – это 

первый шаг к успеху" 



Рубрики «HolidayIS-212”  

#  ПУТЕШЕСТВУЙ _С_НАМИ  
Мы хотим рассказать вам как празднуют новый год  

в разных странах мира  

Китай 
В Китае встречают Новыи  год в фев-
рале, но этот праздник считается ве-
сенним. Народ одевается и украшает 
дома в красныи . На улице должно 
быть очень громко, чтобы спугнуть 

Япония 
В Японии Новыи  год - более религи-
озен, чем в России. В канун Нового 
года японцы идут в храмы и просят 
у богов счастья и здоровья. После 
этого японцы начинают украшать 
дом, но не гирляндами и мишурои , а 
ветками сливы и сосны. Но встреча-
ются они также дома всеи  семье и . 
 
 

Италия  
На новыи  год итальянцы выбрасы-
вают из окон ненужные вещи. Чем 
больше выбросишь, тем счастливеи  
будешь. Также, как в России улицы 
украшены и полны людеи . Но в Ита-
лии есть обычаи  целоваться в Ново-

годнюю ночь.  
 
 

Каждая страна имеет свою особенность в 
Новом году, у кого-то он  

проходит в кругу семьи, у кого-то на ули-
це с незнакомыми ему людьми.  

Но несмотря на это все  люди одинаково 
смотрят в будущее с верои  во что-то луч-

шее (сказочное). 
Новый год—это праздник Надежды  



Акция  
«Подари улыбку Миру  

или операция «Новый год»  

В предновогодние дни всеи  
группои  мы решили  

поздравить наших любимых 
преподавателеи  с праздником, 
ведь почти за 4 месяца уче бы 

мы хорошо сдружились  
и оставить без подарка  
к Новому Году не могли.  
Вместе с нашим куратором  

Борзиловои  Людмилои  Викто-
ровнои  мы разработали план, 
купили сладости и сделали от-
крытки, в которых сами писали 

поздравления.  
В течение недели мы ходили на 
пары и дарили подарки нашим 

преподавателям.  
Вместе с ними и вся наша  

группа получила море поло-
жительных и добрых эмоций. 

От всей нашей группы хотим поздравить Вас  
с Новым Годом, пожелать счастья, успехом и побольше 

здоровья, а также сил на предстоящий 2022 год.  
Пусть в новом году все, что Вы запланировали - 

получилось, а о чем мечтали - сбылось.  

С праздником!  


