
Что такое Новый год?

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 84)

518 400 возможностей — это 518 400 минут, дарованных нам в наступающем 2020 году. Желаем, чтобы Вы не потеряли их в спешке к поставленным целям, погоне за иллюзиями 
и сожалении о прошлом. Пусть каждая из возможностей станет реальностью и наполнит радостью, улыбками, вдохновением и теплом Вашу жизнь. С Новым годом!

Что значит для Вас Новый год?
Новый год — это определенный этап, после 

которого подводятся итоги и делается оценка про-
житому в целом. И если все живы и здоровы, то год 
вполне удачный. Также это время спланировать за-
дачи на будущий год, как бы это, возможно, банально 
не звучало.

Это возможность побыть с семьей, вместе куда-
нибудь съездить отдохнуть на новогодние праздники и 
поговорить «по душам». Это время побыть самим со-
бой, без работы и суеты, подумать и поразмышлять…

Если бы Вы были Дедом Морозом, то какое 
чудо сотворили? 

Хорошие у Вас вопросы, а самое главное – 
неожиданные. Конечно, здесь можно отшутиться и 
сказать, чтобы все сотрудники академии выполняли 
план по науке. Но не единым планом мы живем. Так 
что пожелал бы я здоровья.

Больше всего хотелось бы сотворить так, чтобы между людьми было взаимопонимание. Служ-
ба показывает какие сложности возникают из-за непонимания, и это часто приводит к недостижению 
максимальных результатов. Из-за этого может пострадать общее дело. Мне видится, что это чудо — 
достижение полного взаимопонимания между людьми.

Продолжите фразу «Я понял, что … гораздо важнее, чем …».
Я понял, что семья гораздо важнее, чем работа! Это 100%! Работа всегда заканчивается, а семья 

остается — это основной тезис. Работа безусловно важна, здесь мы проводим большую часть времени, 
но до определенного момента.

В дальнейшем это осознание будет особенно ощущаться. Должность — не самое главное, ведь 
чем она выше, тем острее ты будешь чувствовать, что нужен дома. Должности — статусы временные, 
к ним нужно философски относится и тогда, возможно, дома ничего не упустишь. Потому что твои дети 
в определенный момент могут спросить: «Папа, ты вообще кто?». И вот это будет самое страшное, так 
как ты и здесь уже не нужен, и там тебя не знают.

Что Вы хотите пожелать личному составу академии в Новом году?
Больше всего хочется пожелать стабильности. И дело даже не в финансовой составляющей, а 

именно в различных сферах. Ведь у нас очень много меняется на протяжении этапов жизни. Например, 
когда учились с Дизером Олегом Александровичем на одном курсе, то ни раз думали о том, почему 
именно у нас происходят какие-то новшества, именно на нашем курсе. И мы тогда даже не догадыва-
лись, что и ребята с других курсов тоже ощутят изменения.

Мы учились в высшей школе милиции. Вы сейчас учитесь совсем в другом учебном заведе-
нии — Омской академии МВД России по другой программе, более длительный период времени, сдаете 
больше экзаменов.

Это я к чему: есть много нестабильности, непостоянства — это может нервировать и порождать 
усталость. Правила игры меняются и нужно моментально реагировать, поэтому хочу пожелать кроме 
крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения желаний и постановки целей  выработать 
стабильность как внутри себя, так и вокруг. Чтобы человек чувствовал себя уверенно в завтрашнем дне 
нужно стремиться к стабильности во всем: в отношениях с людьми, потребности к новым знаниям, в 
работе, где уважают и ценят.

Новый год — это минимум 518 400 возможностей: наблюдать и познавать, любить, дарить и отдавать, встречаться и общаться с родными и друзьями, обнимать близких людей, 
созерцать красоту окружающего мира, наполняющую нашу жизнь, благодарить за здоровье, семью, радость, разочарования (опыт)… 

Это минимум 518 400 возможностей наполнить смыслом нашу жизнь.
Что значит для Вас Новый год?
Новый год — это волшебная пора, ожидание которой сравнимо с ожиданием чуда, как в детстве. Тогда ман-

дарины казались самыми вкусными, в доме пахло елкой, а ее украшение было обязательным приятным ритуалом. 
Новый год — это уникальная возможность снова вернуться в детство, посмотреть на мир глазами ребенка благо-
даря окружающим нас детишкам. Кто как не они могут так беззаветно верить в Деда Мороза, радоваться красивой 
елке и искать под ней подарки, искренне веря, что положил их туда именно Добрый волшебник. Но прежде всего 
Новый год — это семейный праздник, который ощущается лишь в кругу родных и близких. Их поздравления и 
улыбки вряд ли с чем-то сравнимы…

Если бы Вы были Дедом Морозом, то какое чудо сотворили?
Самое ценное, что есть в нашей жизни — дети. Именно благодаря им мы, взрослые, становимся лучше, 

чище, светлее... Но, к сожалению, многие из них страдают: от голода и жажды, жестокого обращения, одиночества 
и непонимания… Если бы я мог сотворить чудо, я бы сделал так, чтобы каждый ребенок на земле получил то, чего 
хочет больше всего на свете. Любой из нас может сотворить маленькое чудо для того, кто рядом, просто оглянитесь.

Продолжите фразу «Я понял, что … гораздо важнее, чем …».
Я понял, что здоровье и благополучие родных, близких людей гораздо важнее материальных ценностей. При-

чем любых. Никакие деньги, машины, телефоны и драгоценности не доставят радости, если болеют родители или 
дети. И, напротив, нет большей радости, чем возможность каждый день видеть их в здравии и хорошем располо-
жении духа! У них все хорошо-значит и у тебя тоже.

Что Вы хотите пожелать личному составу академии в Новом году?
Цените каждый день жизни, подаренный вам. Вспомните перед сном что хорошего и полезного сделали за день, какие знания и опыт получили, сколько 

добрых поступков совершили? Цените каждый день учебы в академии. Это уникальная возможность стать настоящим профессионалом, ведь для этого созданы 
абсолютно все условия — нужно просто захотеть. Цените каждый день общения с друзьями и близкими. Именно сейчас закладывается основа многолетней 
дружбы, которая послужит опорой в жизни, а спустя годы, быть может, вы будете вспоминать учебу в академии как лучшее, что с вами случилось в жизни. Цените 
каждый день общения с учителями. Вас окружают люди с колоссальным жизненным опытом и знаниями, которые они могут и хотят вам передать. Не стесняйтесь 
спрашивать и высказывать свое мнение, не бойтесь ошибаться — учителя вас поправят. И возможно когда-нибудь вы сами станете учителями для кого-то. Я 
желаю вам в Новом году быть сильными и мудрыми в принятии решений, а проблемы принимать как испытание воли. 

Что значит для Вас Новый год?
Новый год — мой самый любимый праздник. Люблю его даже больше, чем свой день рождения. Во-

первых, к этому празднику начинаешь готовиться заранее и праздничное настроение длится не один день. Во-
вторых, на этот праздник дарят не только тебе подарки, но и ты. И именно на Новый год присутствует волнение 
от ожидания какой тебе подарят подарок и понравится ли твой. 

Если бы Вы были Дедом Морозом, то какое чудо сотворили? 
Я думаю, что у каждого человека есть своя заветная мечта. Если бы я был волшебником, то сделал так, что-

бы у каждого из нас исполнилось желание. Хитро, не правда ли? Так из одного чуда получилось бы чуть больше 
6 миллиардов. 

Продолжите фразу «Я понял, что …».
Я понял, что любой поступок в нашей жизни может показаться ничтожной малостью и гораздо важнее его 

совершить, чем потом переживать, что не сделал этого.
Что Вы хотите пожелать личному составу академии в Новом году?
В канун нового года я хотел бы пожелать каждому из нас крепкого здоровья и семейного благополучия. 
Друзья, не забывайте, что в следующем году наша академия отметит вековой юбилей. И нужно гордиться 

тем, что мы служим и учимся в одной из лучших образовательных организаций системы МВД России.

Что значит для Вас Новый год?
Новый год — это время подведения ито-

гов за прошедший год, а также возможность 
определиться с новыми целями и задачами 
в наступающем году. Конечно, до определен-
ного возраста Новый год воспринимался как 
волшебный праздник, а сейчас, став мужем и 
отцом, все по-другому: заботы что-то сделать, 
куда-то съездить, что-то купить…

Если бы Вы были Дедом Морозом, 
то какое чудо сотворили?

Мне, кстати, дважды посчастливилось 
быть Дедом Морозом. Первый раз — еще в 
курсантские годы. Все получилось спонтанно: 
мы отмечали Новый год, а Дед Мороз до нас 
не дошел. Так я им и стал, встретив Снегурочку, 
мою будущую девушку. Второй раз все было 

спланировано и разыгрывалось согласно сценарию, который я подготовил для моих сыновей. 
Костюм Деде Мороза, изменения в голосе и внешности… но все тщетно — меня разоблачили! 
Если серьезно, обладая возможностью творить волшебство, я бы сделал всех людей здоровы-
ми и счастливыми!

Продолжите фразу «Я понял, что … гораздо важнее, чем …».
Я понял, что семья важнее всего! Раньше не замечал на сколько необходимы звонки ро-

дителям, разговоры и объятия с родными. Главное, чтобы в семье были уют и тепло, а близкие 
ценили, понимали и берегли друг друга. 

Что Вы хотите пожелать личному составу академии в Новом году?
Я желаю аттестованному составу академии, чтобы мы меньше думали, о том, сколько 

нам осталось до пенсии, а больше наслаждались тем, чем занимаемся — служим; что бы не 
происходило, всегда оставаться на позитиве. Преподавателям хочется пожелать, чтобы они 
действительно любили общаться с курсантами, получали удовольствие от работы и умели от-
дыхать! 

Курсантам и слушателям желаю побольше понимающих преподавателей, справедливых 
курсовых офицеров, а еще осознания того времени, которое они проводят в стенах академии. 
Ведь 5 лет быстро пройдут…
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