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   В Новый год от всей души же-
лаем доброго здоровья, крепких 
сил, бравой удачи, несомненно-
го счастья, невероятного чуда и 
жизненной энергии.  
   Пусть праздник будет по-
настоящему добрым и светлым! 
А в волшебную новогоднюю 
ночь сбудутся ваши сокровен-
ные желания и мечты! Ведь чу-
деса случаются! В них надо 
только верить! 
С открытым сердцем и любовью 
Желаем счастья и здоровья, 
Пусть Новый год со счастьем     
                                             новым 
В ваш дом хозяином войдет, 
И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет! 

 
 
 

 
Коллектив МБУ ДО ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Дорогие друзья! 
   Коллектив Технопарка от всей 
души поздравляет  с наступаю-
щими праздниками—Новым го-
дом и Рождеством! 
   Мы искренне благодарим 
всех, кто был рядом с нами  в 
течение 2019 года.  Наши воспи-
танники, родители, педагоги, 
технические работники—все 
жили одной дружной семьей! 
   Подводя итоги уходящего го-
да, можно смело сказать, что 
сделано очень много. Много 
вложено сил, энергии, любви в 
наше общее дело –
дополнительное образование 
детей и юношества. У нас много 
побед и достижений, которые по 
праву стали золотым фондом 
нашего учреждения и всего го-
рода. И пусть это движение впе-
ред, к новым высотам станет 
приоритетным и в наступающем 
2020 году. 

   Накануне Нового года у 
всех праздничное настрое-
ние. И  какой  новогодний 
праздник без вкусных пече-
ний, конфет и ароматного 
чая. Во многих объединени-
ях Технопарка прошли по-
сиделки с чаепитием, весё-
лыми играми и, конечно, с 
подарками. 

   На праздник к ребятам 
заглянули и Дед Мороз со 
Снегурочкой. Поздравили с 
Новым годом, щедро отсы-
пали конфет и дали наказ на 
следующий год: быть всем 
здоровыми и хорошо учить-
ся! 

Новый год 

Новогодние посиделки 



Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741  Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/    Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk 

Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality   

    2020 год будет годом Белой 
Металлической Крысы. 
   Если верить восточной фило-
софии, то подстроив свою 
жизнь под характер животного-
покровителя можно добиться 
немалых успехов! 
   Крыса вступит во владение 
новым периодом 25 января 
2020 года. Именно к этому вре-
мени и нужно строить важные 
и долгосрочные планы. 
   Ниже несколько основных 
черт, присущих Белой Метал-
лической Крысе. На них и сто-
ит опираться тем, кто решил 
добиться счастья, опираясь на 
восточную мудрость. 
   *Крыса - животное отнюдь не 
мягкое, а решительное и прямо-
линейное. Так что при достиже-
нии своих целей не стесняйтесь 
проявить свою силу воли, от-
бросив стеснение и застенчи-
вость. Важно быть верным сво-
им принципам, держать слово. 
Иного Крыса не потерпит и тут 
же начнет «прикусывать» за 
отступление от правил.   
   *  Белая Крыса расчетлива! В 
этом году не повезет тем, кто 
любит сорить деньгами или, 
допустим, не видит границ в 
шоппинге. Тратьте деньги с 
умом в 2020 году. 

  Новогодний гороскоп 
 
   *Для Овнов 2020 станет годом 
баланса. Во всех начинаниях, вы 
будете реалистично смотреть на 
ситуацию. 
 
   *Спокойствие, размеренность 
станут спутниками Тельцов  Вре-
мя удачно для приобретения соб-
ственного жилья.  
 
   *Новые события произойдут с 
Близнецами. Необходимо устано-
вить для себя комфортный ритм.   
 
   *Ракам необходимо готовиться к 
важным переменам в 2020.   Год 
обещает улучшения в сферах от-
ношений и карьеры.   
 
   *Для Львов 2020-ый можно опи-
сать выражением «то густо, то пу-
сто». Но жизненные силы позво-
лят добиться поставленных  целей. 
   
   *Необычный год для Дев. Не-
смотря на присущую вам практич-
ность, появится склонность к при-
нятию импульсивных решений.   
 
   *Год будет легким для Весов. 
Радуйтесь жизни. Отношения в 
семье и на работе не требуют из-
лишней ответственности. жизнен-
ному периоду.  
 
   *Скорпионы—время свободы 
или освобождения от чего-то не-
приятного или гнетущего.  

   *Период принятия важных реше-
ний, для Стрельцов. Пора сбро-
сить багаж прошлого.   

   *Для Козерога год ознаменуется 
стремлением к спокойствию и рас-
слабленности.  

   *Водолеям пришло время проде-
монстрировать на что вы способ-
ны в полную силу. 

   *2020-ый—период эмоций и 
приключений для Рыб.  Вам будут 
присущи смелость и открытость, а 
также стремление попробовать 
новое в жизни.   

   *Может показаться, что по-
кровительница грядущего года 
слишком надменна. Но это 
только кажется. Если найти с 
ней общий язык, то она окажет-
ся преданным другом, способ-
ным помочь в любой беде. По-
этому в своей решительности и 
скупости не забывайте про дру-
зей. 
   Ну и еще пару советов, кото-
рые помогут вам стартовать в 
2020 год на наиболее выгодных 
условиях. 
   *Это не тот случай, когда сле-
дует отправляться в новое, 
пусть и очень шикарное место. 
Крыса всеми лапками голосует 
за домашний очаг и за клано-
вость! А посему следует прове-
сти праздник в собственном 
доме.  
 *В одежде в этом году актуаль-
ны все светлые оттенки - бе-
лый, слоновая кость, бежевый, 
серый и т.д. Из материалов сто-
ит обратить внимание на шелк, 
атлас, кожу. 
   *Крыса любит уют и только 
натуральное и естественное! 
Дом должен быть украшен в 
эко-стиле.   
   *В меню  обязательно долж-
ны быть крупы, которые так 
любит Крыса. 


