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БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 160 ЛЕТ
В рамках празднования 160-летия Белорусской железной дороги 9 декабря 2022
года делегация учащихся колледжа посетила Центр управления перевозками.
Это цифровой технологический комплекс, который призван обеспечить управление процессом перевозок и работой инфраструктуры Белорусской железной дороги в целом. Его основные задачи - организация и управление перевозочным
процессом, обеспечение следования пассажирских
и грузовых поездов, технического
обслуживания и
проведения плановых ремонтных
работ на инфраструктуре БЖД,
управление локомотивными и вагонными парками,
грузовыми вагонами белорусских грузоотправителей, взаимодействие с аналогичными структурами
соседних железнодорожных администраций, а также оперативными структурами
Беларуси.
В центре реализованы уникальные
разработки: внедрены технологии диспетчерской и микропроцессорной централизации, которые позволяют диспетчерскому
персоналу ЦУП удаленно управлять движением поездов и проводить мониторинг
инфраструктуры на всем полигоне дороги.
Важным элементом ЦУП является
информационное табло коллективного
пользования площадью почти 80 кв.м. Табло состоит из 64 мониторов, имеет высокую степень разрешения, что создает комфортные условия для работы диспетчеров.
Стр. 2

Среди преимуществ табло - наличие различных режимов отображения информации
и возможность их быстрого переключения.
Это позволяет в режиме реального времени
оперативно оценивать работу дороги в целом, вырабатывать необходимые управленческие решения по организации перевозочного процесса.
Белорусская железная дорога с целью
оптимизации разделена на 21 диспетчерский участок. В настоящее время из
ЦУП обеспечивается
движение
поездов по 13 таким участкам на
проходящих по
территории Беларуси
основных
международных
транспортных коридорах.
Рабочее
место
поездного диспетчера оборудовано рядом
автоматизированных систем. Их работоспособность обеспечивает центр обработки
данных ЦУП. Здесь расположены собственные локальные вычислительные ресурсы и
оперативно-технологическая связь.
В ближайшем будущем на БЖД планируется внедрить автоматизированную
систему "автодиспетчер", которая позволит
выполнять функции по формированию
маршрутов приема/отправления поездов
при соблюдении всех необходимых требований к безопасности движения.
В Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоялся торжественный вечер, посвященный 160-летию белорусской
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магистрали.
В мероприятии приняли участие
представители органов законодательной
и исполнительной власти Республики
Беларусь, общественных организаций,
деловые партнеры, лучшие работники
трудовых коллективов, ветераны и молодежь Белорусской железной дороги, а
также учащиеся учебных заведений железнодорожного
профиля.
На праздник к белорусским железнодорожникам приехали и коллеги
из Российской
Федерации – делегация Российских железных
дорог во главе с
первым заместителем генерального директора
Сергеем Павловым. Также в
составе российской делегации были
начальник Московской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД» Валерий Танаев,
начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и начальник Калининградской
железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» Сергей Сапегин.
Уже в фойе театра можно было
ощутить праздничную атмосферу. Гостей
встречал
струнный
квинтет
«Серенада», который исполнял известные произведения классической музыки.
О ключевых вехах истории белорусской
стальной магистрали рассказывали тематические фотовыставки «В нашей истоПуть-дорожка

рии все события главные» и «От юбилея к
юбилею. 10 лет инновационного развития
Белорусской железной дороги».
Открыл торжественное мероприятие
Начальник Белорусской железной дороги
Владимир Морозов. Он напомнил, что на
протяжении своей истории железнодорожный транспорт являлся неотъемлемой частью нашего государства. Железнодорожники во все времена
были
преданы
родному Отечеству. Вместе со
страной они прошли все этапы ее
становления: тяжелое
военное
лихолетье, возрождение народного хозяйства в
послевоенный период,
сложные
годы перестройки
и формирования
Беларуси как молодого суверенного государства.
«И сегодня Белорусская железная дорога играет важнейшую роль в жизни общества и развитии экономики страны, ежедневно обеспечивая перевозку грузов и пассажиров, а каждый ее труженик делает все от него зависящее, чтобы быть достойным трудовых и ратных подвигов старших поколений
и
гордо
нести
почетное
звание
«железнодорожник». Я с уверенностью могу
сказать, что мы - одна дружная команда,
нацеленная на общий результат», - отметил
он.
Начальник белорусской магистрали
поздравил всех присутствующих с юбилеем,
пожелал крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, профессиональных успехов
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и мирного неба над головой.
В этот день в адрес тружеников Белорусской железной дороги со сцены
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь прозвучали многочисленные
поздравления и пожелания.
Железнодорожников поздравил Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Ермолович, который
огласил приветственный адрес
от имени Президента Республики
Беларусь
Александра Лукашенко.
Председатель Постоянной комиссии
Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь по законодательству
и государственному строительству Сергей
Сивец озвучил приветственный адрес от
имени Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой.
Железнодорожников сердечно поздравил Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко. Он также зачитал приветственный
адрес от имени Премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Свое видеопоздравление коллективу
Белорусской железной дороги направил
Председатель Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Генеральный директор – Председатель правления ОАО «РЖД» Олег БеСтр. 4

лозёров.
Теплые слова поздравлений и поддержки от лица 35-тысячной «армии» ветеранов адресовал сегодняшним работникам
магистрали председатель Организации ветеранов Белорусской железной дороги Сергей Гоголев.
Кроме того, в рамках мероприятия
заслуженные награды Администрации Президента Республики Беларусь железнодорожникам
вручил Заместитель Главы
Администрации Президента Республики
Беларусь Максим Ермолович.
Прекрасным
подарком для
участников и
гостей торжественного вечера стали знаменитые оперные арии и балетные партии в
исполнении ведущих солистов оперы и балета, артистов хора и симфонического оркестра Большого театра оперы и балета Беларуси.
Свой творческий подарок преподнесли и хореографические коллективы Белорусской железной дороги: заслуженный
коллектив Республики Беларусь ансамбль
эстрадного танца «Озорные огоньки» Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников и образцовый ансамбль танца
«Улыбка» Могилевского Дома культуры
железнодорожников.
М.В.Федорова,
зав. отделением
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ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА 2022
ГАЛА-КОНЦЕРТ

8 декабря в нашем колледже состоялся галаконцерт и
награждение победителей и
призёров
фестиваля
художественного
творчества
2022.
Напомним,
что с 29
ноября по
1 декабря
проходил
сам фестиваль, на котором ребята представляли свои творческие программы.
Подготовка и выступления ребят были
разными, как собственно и результаты.
Лучшие творческие номера были
определены для участия в гала-концерте.
Ребята ещё раз выступили с фестивальными номерами:
 Антон Павельчук, ВК-216, исполнил
на баяне «Прощание славянки»;
 Павел Аряпов (гитара, вокал), Арсений
Абросимов (гитара), учащиеся группы
ПХ-327, исполнили музыкальную композицию «Варвара» из репертуара
группы Би-2;
 Богдан Розжаловец, учащийся группы
АТ-131, прочел стихотворение Алеся
Бачыло «Матчына мова»;
 Творческое объединение группы ГК217 исполнили народно-сценический
танец «Купалинка»;
Учебная группа УД-104 дружно, всей
Путь-дорожка

группой, завершила фестиваль исполнив
песню «Пока мы молоды».

В этом учебном году в программу фестиваля были включены два обязательных
конкурса. Первый из них – «ВОБРАЗ
МАЁЙ БЕЛАРУСІ – ПЕСНІ ЗЯМЛІ
БЕЛАРУСКАЙ» предполагал создание
видеоклипа, популяризирующего белорусскую поэзию, музыку, песенное и инструментальное творчество. В основе клипа –
произведения белорусских поэтов и композиторов. Клип должен был создаваться
на основе исполненного учащимся или
группой учащихся вокального либо инструментального произведения. Из каждого курса был определен победитель, результаты следующие:
 ВК-117 – среди учебных групп 1 курса;
 ГК-217 – среди учебных групп 2 курса;
 ВК-315 – среди учебных групп 3 курса.
Второй обязательный конкурс –
«З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАЙ МОВЫ». В
2022 году он посвящен 105-летию рождения белорусского поэта Алеся Бачило. Основу творческой работы составляло индивидуальное или групповое прочтение проСтр. 5
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изведения/литературной композиции из
фрагментов произведений А.Бачило.
Так же как и в первом конкурсе, был
определен победитель среди каждого
курса:
 АТ-131 – среди учебных групп 1 курса;
 УД-203 – среди учебных групп 2 курса;

 ДМ-315 – среди учебных групп 3 кур-

са.
Были определены лучшие ведущие
ими стали:
 Яцкевич Кирилл, ПХ-129
 Войтковский Михаил, ВК-117
 Скращук Ульяна, АТ-131
 Ермалинский Максим, УД-104
 Лашко Милана, УД-104
 Витковская Юлия, УД-203
 Гусак Илья, АТ-230
Победители в коллективных номинациях:
 Ансамбль эстрадного танца» – Творческий коллектив, учащихся группы
УД-104;
 «Ансамбль эстрадной песни» – Андрейчук Дарья, Мешкевич Виктория учащиеся группы УД-104;

Стр. 6

 «Группа

молодёжных танцевальных
направлений» – Творческий коллектив
учащихся группы АТ-229;
 «Театр моды» – Творческий коллектив
учащихся группы УД-203;
 «Ансамбль стилизованного народного
танца» – Творческий коллектив
 учащихся группы УД-203;
 «Фольклорный театр» – группа ГК-217;
 «Ансамбль народно-сценического танца» – Творческий коллектив
 учащихся группы ГК-217;
 «Вокально-инструментальный
ансамбль»
–
Аряпов
Павел, Малибаев
Вячеслав,
Абросимов
Арсений
–
учащиеся
группы ПХ327.
Победители
в индивидуальных
номинация:
 «Лучшая
актёрская игра» – Бируля Глеб, учащийся
группы АТ-230;
 «Исполнитель инструментальных произведений (академическая музыка)» –
Павельчук Антон, учащийся группы ВК
-216;
 «Солист-вокалист эстрадного направления» – Абрамук Максим, учащийся
группы АТ-328;
 «Автор-исполнитель вокального произведения» – Шкулепа Дмитрий,
 учащийся группы ДМ-315;
 «Исполнитель хореографической композиции» – Манчак Виктория,
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 учащаяся группы УД-302;
 «Чтец» – Шиман Виолетта, учащаяся

группы УД-302.
Номинации присужденные группам:
 «За оригинальность выбранной
темы и художественное сопровождение
выступления»
–
учебная группа
ДМ-315;
 «За
сплоченность» – учебная
группа ПХ-327;
 «За художественное оформление программки выступления» – учебная группа УД-302;
 «За сплоченность и единство группы» –
учебная группа ГК-217;
 «За целостность программы выступления» – учебная группа УД-104;
 «За творческую активность и самовыражение, за умение сплотить и объединить людей» – учебная группа ДМ-414.
За активизацию работы по духовнонравственному,
гражданскопатриотическому
и
художественноэстетическому воспитанию группы отдельно были отмечены следующие кураторы:
 Кулешова Татьяна Михайловна (ВК117);
 Толкачева Нелли Олеговна (ПХ-129);
 Свистунова Инна Фёдоровна (УД-104);
 Шимбаревич Дарья Сергеевна (ГК217);
 Таратенкова Ирина Николаевна (УД203);
Путь-дорожка

 Головейко

Ольга Ивановна (ВК-

216);
 Замушинская Татьяна Александровна (ПХ-327).
И самое главное. Были определены
победители и призеры фестиваля.
Диплом I степени и 1 место:
 УД-104 – среди учебных групп 1 курса;

 ГК-217 – среди учебных групп 2 кур-

са;
 ДМ-315 – среди учебных групп 3
курса.
Диплом II степени и 2 место:
 ВК-117 – среди учебных групп 1 курса;
 УД-203 – среди учебных групп 2 курса;
 ПХ-327, УД-302 – среди учебных
групп 3 курса.
Диплом III степени и 3 место:
 ПХ-129 – среди учебных групп 1
курса;
 ВК-216 – среди учебных групп 2 курса;
 АТ-327 – среди учебных групп 3 курса.
Е.О.Ковальчук,
педагог-организатор
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«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
С целью формирования у молодежи
патриотического самосознания, чувства

нашей стране создан надежный гарант
безопасности – эффективные, высоко подготовленные, оснащенные современным
вооружением и военной техникой Вооруженные Силы, которые признаны одними
из самых боеспособных. Также довел до
сведения информацию, связанную с организацией отбора на военную службу по
контракту и порядок прохождения службы
по контракту. Подчеркнул, что военнослу-

верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга по
защите интересов Родины 22 декабря
2022 года в группе ПХ-229 состоялась
диалоговая
площадка
на
тему:

“Вооруженные
Силы
Республики
Беларусь: история и современность”,
спикером
которой
выступил
руководитель
по
военнопатриотическому воспитанию
Брестского
колледжа
–
филиала
БелГУТа В.С.Сороко.
Виталий Семенович рассказал учащимся о повышении престижа воинской
службы, остановился на истории независимой Беларуси, привел примеры, доказывающие, что за последние годы в
Стр. 8

жащие Вооруженных Сил обеспечены социальным пакетом, денежным довольствием,
первоочередным
правом
на поступление в высшие и средние специальные
учебные
заведения
для получения и продолжения образования.
Формат свободного общения, возможность задать интересующие вопросы,
позволили учащимся группы прочувствовать личную ответственность за будущее
страны.
В заключение мероприятия Виталий
Семенович поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, благополучия, исполнения желаний, успешной сдачи экзаменационной сессии.
В.С.Сороко,
руководитель по военнопатриотическому воспитанию
Выпуск №10(136)

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Декларация прав человека стала
первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека.
10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights
Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи
ООН в декабре 1950 года.
Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Дата 10 декабря была выбрана в
честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 года Всеобщей декларации прав человека (Universal Declaration of Human
Rights, UDHR) — эпохального документа,
в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку
вне зависимости от его расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Этот Документ, принятый почти
сразу же после страшной Второй мировой
войны, поправшей все возможные права, в
том числе и право на жизнь миллионов
людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Декларация включает в себя
широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

Её переводят чаще, чем любой
другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере
и масштабах распространения Декларации. На её основе осуществлялась разработка других международных соглашений.
В последнее десятилетие День
прав человека проходит каждый год под
определенным лозунгом, среди которых:
«Человеческое достоинство и справедливость
для
всех
нас»,
«Недискриминация», «Правозащитники
во всем мире, борющиеся за искоренение дискриминации», «Чествуем права
человека!», «Мой голос имеет значение»,
«20 лет борьбы за ваши права», «Права
человека 365 дней в году», «Борись за
чьи-то права сегодня!», «Молодежь выступает в защиту прав человека»,
«Восстановить лучше, чем было»,
«Равенство — сокращение неравенства,
продвижение прав человека» и другие.
Традиционно в этот День различными общественными, правозащитными
и образовательными организациями проводятся всевозможные официальные и
неофициальные мероприятия, направленные на просвещение населения по
вопросам прав человека и их защиты, на
разъяснение сути права и деятельности
правовых институтов и т.д.
Кстати, каждые 5 лет 10 декабря, в
годовщину провозглашения Всеобщей
декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Она была учреждена
в 1966 году для награждения тех, кто
внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые
была вручена в 1968 году.
Путь-дорожка
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ДЕКАДА
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЯ
Ученик—это не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который надо зажечь
Плутарх

С 12 декабря по 23 декабря
2022 года в колледже в соответствии
с планом работы цикловой комиссии на 2022/2023 учебный год была
проведена декада учебных предметов перевозок и управления.

плуатация железных дорог и безопасность движения» по теме «Порядок движения поездов при перерыве всех средств
сигнализации и связи».
С 13.12.2022 по 15.12.2022 в
рамках декады учащимися учебной груп-

12.12.2022 состоялось открытие декады, в ходе которого председатель цик-

ловой комиссии Таратенкова И.Н. рассказала о предстоящих мероприятиях.
13.12.2022 преподаватель Якимова Е.С. провела с учащимися учебной
группы УД-302 открытое учебное занятие
по учебному предмету «Техническая экс-

пы ГК-416 была подготовлена и проведена агитбригада «Колесо истории к 160летию Белорусской железной дороги» для
1 и 2 курсов.
14.12.2022 в актовом зале колледжа состоялось профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», в котором приняли участие представители базовых организаций: Никитюк Н.А., заме-

ститель начальника Брестской дистанции
Стр. 10
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ДЕКАДА
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЯ
сигнализации и связи, Кузьмин Р.Е., заместитель начальника Брестской дистанции пути и Ивановский А.П.,
начальник участка движения по колее
1435мм станции Брест-Северный. Также на мероприятие были приглашены
учащиеся выпускных классов ГУО
«СШ №7 г. Бреста».
15.12.2022 преподаватели Акберова Е.Б. и Фёдорова М.В. провели

внеучебное мероприятие «Дорога нас
объединяет», в рамках которого учащиеся познакомились с прошлым и настоящим Белорусской железной дороги, её
ролью в современном обществе.
16.12.2022 в актовом зале колледжа состоялась Конференция по итогам

производственной технологической практики, в процессе которой был представлен
и обобщен опыт прохождения практики
учащимися учебных групп ГК-416 и УК411.
20.12.2022 преподаватель Борисова

Н.А. организовала с учащимися учебной
группы УД-203 круглый стол «Встреча поколений», на который были приглашены
бывший заведующий отделением Велентейчик Н.А., бывший преподаватель Руцкая Т.В. и выпускница 2005 года Неред
Т.В.
21.12.2022 преподаватель Король-

чук И.М. провела внеучебное мероприятие
«Жизнь моя – железная дорога», в рамках
Путь-дорожка
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ДЕКАДА
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЯ
которого учащиеся познакомились с выпускниками колледжа: начальником отдела статистики РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» Вощанко Н.В. и дежурным по отделению
РУП «Брестское отделение Белорусской
железной дороги» Корнелюком Д.С.
21.12.2022 преподаватель Фёдорова М.В. организовала для учебной
группы
УД-104
арт-встречу

«Завораживающий мир кулис». Обсуждение посещенного учащимися спектакля-антиутопии «Заходит андроид в бар»
состоялось с участием артиста Брестского академического театра драмы Цыцковского Вячеслава Вадимовича, исполнителя главной роли.

22.12.2022 преподаватель Вакулич
И.А. провела открытое учебное занятие
по учебному предмету «Транспортная логистика» по теме «Современный подход к
логистическому управлению организацией» с использованием электронных
средств обучения.
22.12.2022 преподаватель Таратенкова И.Н. организовала с учебой группой

УД-203
внеучебное
мероприятие
«Праздник к нам приходит», в процессе
которого учащиеся и присутствующие погрузились в атмосферу новогоднего
настроения.
23.12.2022 состоялось подведение
итогов и закрытие декады учебных предметов перевозок и управления. Мероприятия декады были направлены на совершенствование профессиональных компетенций преподавателей, развитие творческого и интеллектуального потенциала
учащихся, повышение интереса к изучаемым учебным предметам.
Н.К.Бекенова,
методист
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ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО

День белорусского кино отмечается ежегодно 17 декабря. Этот культурный праздник посвящается годовщине
создания при Наркомпросе БССР в 1924
году госуправления по делам кинематографии и фотографии - «Белгоскино».
Отмечается, как правило, День белорусского кино проведением различных тематических мероприятий.
История кинематографа в Беларуси началась еще в конце XIX века, когда
в стране проходили первые демонстрации фильмов. А в начале ХХ века в белорусских городах действовало уже 56
частных кинотеатров. В частности в
Минске первые кинотеатр открылся в
1900 году, его открыл предприниматель
Рихмард Штремер. Сначала в кинотеатре
Штремера демонстрировались диапозитивы, а затем — немые фильмы. А в
1908 году он сам начал снимать документальные фильмы.
Примерно в этот же период начали
снимать хроникальные ленты кинооператоры минского кинотеатра «Гигант», а
в 1918 году московские и питерские кинооператоры сняли ряд сюжетов, посвященных белорусским городам. В том же
1918 году все частные фильмотеки, кинотеатры и кинематографическое оборудование были национализированы, началась подготовка к созданию единого государственного органа, который бы завеПуть-дорожка

довал кинематографом в
стране. И 17 декабря 1924
года было создано Управление по делам кино при
Народном Комиссариате
просвещения БССР — то
самое «Белгоскино».
В Беларуси начали снимать хроники и научнопопулярные фильмы, а также учебные
ленты. А в 1928 году «Белгоскино» создало студию художественных фильмов
«Советская Беларусь».
В 20-30-е годы ХХ века тема национальной борьбы и освобождения была
ведущей в белорусских фильмах. А также начали появляться ленты, посвященные современным событиям, и агитпропфильмы, в том числе и для детей. В ноябре 1930 года состоялась демонстрация
первого белорусского звукового фильма.
В годы Великой Отечественной
войны белорусский кинематограф выпускал в основном документальные
фильмы и фронтовые репортажи, а в
1945 году возобновила работу студия
«Советская Беларусь», в 1946 году переименованная в «Беларусьфильм». В последующие годы белорусские киностудии выпускали художественные, документальные и мультипликационные
фильмы разных жанров.
В настоящее время в стране активно развивается как государственный, так
и независимый кинематограф, а День белорусского кино является важным событием в культурной жизни страны. К этому дню часто приурочиваются показы
документальных кинолент о жизни в Беларуси, а также показы художественных
фильмов белорусского производства.
Стр. 13

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Новый год исполнен торжества,
За окном сугробы стелет вьюга,
Добрые, красивые слова
Говорим с улыбкой мы друг другу.
Пожелать и я хочу, друзья:
Будет пусть, и это в нашей власти,
Каждое мгновенье бытия
Искоркою маленького счастья!
На развилке верный выбрав путь,
Жить всегда по правде и красиво.
Но при этом – чтоб не утонуть
Ненароком в море позитива.
Сбудется всё – стоит разглядеть
В бликах света свет животворящий.
И о прошлом чтобы не жалеть,
Надо не забыть о настоящем.
Хочется от сердца пожелать
Жить в любви – как много это значит!
Да пребудет с вами благодать,
И не забывает вас удача.
Пусть же счастье входит в каждый дом! В Новый год желаю, чтоб так было.
Пожелаю также, чтоб потом
Никогда оно не уходило.
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