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Уважаемые преподаватели и
мастера! Мы от всей души по-
здравляем Вас, а также и всех
учащихся колледжа с Новым го-
дом! И от всей души предлагаем
всем дружненько скинуться нам
на машину, чтобы мы могли при-
возить всех своих опаздываю-
щих на уроки одногруппников.

С Новым годом!
Наталья ШМАТОВА,
Татьяна САВЕНКОВА,
гр.105

«Спецы» 3-го
этажа 1-го корпуса «ПИК» -
Елена Олеговна КОЗЮКОВА,
Александр Васильевич БАЛАЦКИЙ,
Светлана Александровна ЕРМОЛЕНКО
поздравляют всех
с наступающим Новым годом!

Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

Пусть в новом году Вас ждут новые возмож-
ности, светлые идеи, успешная работа и уве-
ренное движение вперед, поддержка близких и
внимание друзей. От всего сердца желаем Вам

благополучия, стабильности, уверенности,
лидерства и доброго здоровья!

Администрация колледжа

Новый год - прекрасный сказочный праздник,
время чудес и исполнения желаний. Пусть год
будет ярким, воспоминания незаблываемыми,
спехи головокружительными, а дом наполнится
счастьем и веселым смехом!

Ощущайте прикосновение волшебства в эти
праздничные дни и сохраните позитивные эмо-
ции на весь год! Воспитательная служба

С Новым годом
поздравляем весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив!
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

Инна Владимировна МИРОНЕНКО: Я очень
рада, что этот учебный год начался в стенах ПИК.
Именно здесь для меня открылись новые горизон-
ты образовательного процесса, а именно, профес-
сионального. Для каждого человека очень важно
найти свое место в жизни. Для детей, которые по
разным причинам не остались после 9 класса в сте-
нах школы, именно ПИК становится стартовой пло-
щадкой в жизнь. Им я желаю новых открытий и
побед в своей деятельности, от всей души поздрав-
ляю с наступающим Новым 2018 годом!

Алевтина
ТАТАРНИКОВА, гр.308
Поздраляю всех
с наступающим
Новым годом!
Желаю всем удачи
в этом году, а
самое главное
- здоровья!
Берегите
себя,
своих
родных
и близких!

С.А.ЛЕГКАЯ, И.В.МИРОНЕНКО:

Уважаемые преподаватели, мастера,
директор и завуч нашего колледжа!

Мы, учащиеся группы 310 от всей
души поздравляем вас всех с Новым го-
дом!

Совсем скоро наступит эта самая долгождан-
ная ночь, которую многие люди по всей земле
ждали! В каждом доме будет стоять наряженная
ёлка и запах мандаринов. Во всех домах будут
гореть милые праздничные огоньки, будет слы-
шен звук салютов и хлопушек. Каждый ребёнок,
взрослые и пожилой человек ждут в этот день
волшебства и подарков.

Поздравляем всех жителей нашей прекрасной
планеты! Особое пожелание выражаем нашим

дорогим преподавателям и масте-
рам нашего колледжа! На протя-
жении трех лет они нас учили,
воспитывали и говорили, что мы
делаем правильно, а что нет. Пы-
тались поставить нас на правиль-
ный путь. И хоть многие мало
чему и научились, но в этом уже
виноваты сами подростки.

Желаем всем преподавателям
крепкого здоровья, радости, ус-
пехов в жизни, больших достиже-

ний и особенно много терпения и выносливости!
Учащиеся группы 310
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Приближается волшебный и трогательный праздник
Новый год, который любят и ждут всегда с нетерпением
взрослые и  дети. Традиционным у всех хозяек являет-
ся вопрос: чем вкусным удивить и накормить своих род-
ных и друзей? Поэтому очень кстати в преддверии но-
вогодних торжеств для педагогов нашего колледжа был
проведен мастер-класс по приготовлению кулинатрных
шедевров в кафе "Кантри".

Семейное кафе "Кантри" - это не только приятное место
для отдыха и праздников в кругу близких и друзей, но
и школа кулинарного искусства как для взрослых, так и
для детей. Здесь всегда уютно и интересно.

Поздравляю весь педагогический коллектив коллед-
жа с наступающими новогодними и рождественскими
праздниками. Пусть они наполнят ваш дом прекрасным
настроением, спокойствием, теплом. От всей души же-
лаю счастья, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Т.П.ФЕДИНА,завуч

Ведь наш новый властелин
Нам создаст «адреналин»!
Счастье в полночь пусть придёт,
«Друг» его пусть стережёт.
Нас весь год пусть охраняет,
Но при этом - не кусает!

От группы 107:
Новый год шагает к нам
Не по дням, а по часам.
Всё стремится «трон» занять -
«Петуха» с поста прогнать!
Будет править «верный друг»,
Будем слышать лай вокруг.

- Когда же, наконец, при-

думают компьютеры, которые

по голосовой команде «Блин!»

будут отменять все после-

дние действия!

Олеся ПОКУЛЕВСКАЯ,
гр.310

За время учёбы в нашем кол-
ледже я приобрела не только зна-
ния и профессиональные каче-
ства, но и получила кучу эмоций,
новых друзей, знакомых, люби-
мых подруг.

Полученные знания в стенах
«ПИК» послужили отличным
фундаментом для дальнейшего
развития, самореализации.

Спасибо большое нашим пре-
подавателям, которые на протя-
жении трёх лет подсказывали,
направляли и вдохновляли, ока-
зав тем самым сильное влияние
на моё обучение.

Главное, чему меня научил кол-
ледж - пониманию, что мы учим-
ся для себя, для своего профес-
сионального развития и стангов-
ления!

Дорогие дру-
зья, коллеги!

Поздравляю
Вас всех с Но-
вым годом!
Желаю, чтобы
Новый год при-
нёс каждому
новые сверше-

ни и удивительные открытия,
чтобы год был ярким и солнеч-
ным, лёгким и стремительным,
созвучным Вашему сердцу!

Чтобы наступающий год пода-
рил Вам самые волшебные и не-
вероятные мечты, которые Вы
запросто воплотите в реаль-
ность!

С.А.БУГАЕНКО,
педагог-психолог

Поздравляю всех читателей биб-
лиотеки (и тех, кто еще не стал чи-
тателем, но обязательно станет в
следующем году) с Новым годом.

Пусть этот год принесет всем
здоровье, радость, успех и каждо-
му то, чего он сам желает. И если
что-то у вас в жизни «не клеится»,
пусть книга станет вашим верным
другом и добрым советчиком, по-
может разобраться в трудных воп-
росах и принять правильное реше-
ние.

Спасибо студентам группы 308
Татарниковой Алевтине и Гонта
Алексею, которые стали моими по-
мощниками в работе по внедрению
новых технологий в деятельность
библиотеки.

Л.И.ГАВРИЛЮК,
библиотекарь

Из воспоминаний о «КВН -2017!»

Первое место по единодушному решению жюри завоевала
группа 102 «Электромонтер».

В номинации «Нашей друж-
бой дорожим, за победой не
спешим!» отличилась группа
105 «Повар, кондитер»

Озорные девчонки из команды
группы 110 «Продавец, контро-
лёр-кассир»
были награж-
дены вымпела-
ми «Королева
эпизода!»: Бе-
лоусова Анас-
тасия и Лисов-
ская Юлия.

Группа 103 «Станочник» зас-
лужила второе
место.

М а р т ь я н о в у
Назару, участни-
ку этой команды,
вручили вымпел
«Король эпизо-
да!»

Справедливое
жюри

Сколько их?
Мальчик имеет столько же

братьев, сколько и сестер, а у
его сестры вдвое меньше сес-
тер, чем братьев.

Сколько сестер и сколько
братьев в этой семье?
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МАСТЕРСКАЯ

Вот и подходит к концу 2017
год. Для всех нас он был напол-
нен совершенно разными чув-
ствами и событиями. Он был
счастливый, удачный и не очень,
веселый и, возможно, где-то гру-
стный, в общем для каждого из
нас абсолютно свой.

Чувства - это все, что у нас

есть для того, чтобы осознать
красоту жизни, ощутить её все-
ми фибрами души и тела. Они
возникают в нас как реакция на
то, что происходит вокруг. В
этом разнообразии чувств, эмо-
ций, новизны, интересов, грус-
ти и раздражения, страха и даже
отчаяния важно научиться за-
мечать, что происходит с тобой
и с твоими чувствами.

В этом году у меня постепен-
но возникали, а затем потихонь-
ку складывались долгие, живые
отношения с учащимися нашего
колледжа. Они наполнялись раз-
ным вкусом и цветом, они вы-
растали из трудностей, связан-
ных с принятием, с обучение, с
понимание и признанием.

Я поняла! У меня крутые уче-
ники! Каждый со своей вселен-
ной в голове. И каждая вселен-
ная - невероятной красоты. Нас
объединяют дисциплины, на ко-
торых мы встречаемся и чув-
ства,  которые мы дарим друг
другу.

И я счастлива быть частью

их продвижения и воспита-
ния.

Я рада, что они учатся по-
нимать собственное «Я»,
которое может существо-
вать только при наличии
другого, который тебя заме-
чает, видит и признает.

Робинзон Крузо,  живущий
в одиночестве на острове
никогда не узнает - кто он, какой
он человек - потому что не бу-
дет никого, кто бы мог его уви-
деть. Нам всем нужны свидете-
ли нашей жизни - это наполняет
жизнь смыслом, ощущением
подлинности и полноты!

Людям всегда очень интерес-
но то, что о них ду-
мают другие, пото-

му что мы социальные суще-
ства и представление о себе
складывается в процессе кон-
такта с другими, значимыми
людьми.

Спасибо учащимся групп 308,
312, 310, 112, 208, 207 за их
юмор, поддержку, искренность,
открытость, смелость и даже
отвагу в том, что вы помогли
себе и мне заметить отличия нас
друг от друга. Спасибо вам за
умение видеть и различать дру-
гого - как живого - человека!

Вот какой чудесный, а места-
ми не очень «человек-пазл» у
нас с вами получился! Посмот-
рите какие мы все разные, и ви-
дим в другом друге не только
хорошие черты, но и те, которые
не очень нравятся, а иногда, по
честному, просто бесят и раз-
дражают.

Вам нравятся: Умные и
спортивные, позитивные и вер-
ные, аккуратные и  общительные,
пунктуальность и  дружелюб-
ные, добрые и  отзывчивые, эк-
стремальные и  душевные, ак-

туальные и юморные, весёлые
и влюбленные, счастливые и
трудолюбивые, романтичные и
поэтичные, музыкальные и  кре-
ативные, творческие и  гостеп-
риимные, уверенные в себе и
целеустремленные,  интересные
и  щедрые, честные и преданные,
опрятные и вежливые, настоя-

щие и  энергичные, терпеливые
и  внимательные, жизнерадост-
ные и  ответственные, совест-
ливые и  настойчивые, миролю-
бивые и  откровенные, остроум-
ные и  интересные, прямолиней-
ные и бодрые, здоровые и успеш-
ные,  увлекающиеся и чистоп-
лотные, уютные и теплые, при-
ятные и  легкие на подъем, лю-
бители поесть и не пьющие, не-
адекватные в меру, без вредных
привычек реалисты, оптимисты
и настоящие друзья. И еще вот
такие: Мимимишные и  очешуи-
тельные!!!

Вам не нравятся и даже раз-
дражают вот такие: Разгильдяи
и воровитые, лицемеры и  нуд-
ные, выпедрежные и  важные,
жадные и глупые, тормозные и
отшибленные, безбашенные и
ленивые, медленные и быстрые,
не уверенные в себе и  безот-
ветственные, грубые и  агрес-
сивные, вечно опаздывающие и
стукачи, долгомыслящие и  не-
воспитанные, обманщики и  при-
диры, борзые и наглые, преда-

Жить легко сложно…

КОЛОМЫЦИНА Ю.В.,
преподаватель

Согласно повествованию
евангелистов, Иисус Христос
родился в городе Вифлееме,
неподалёку от Иерусалима.
Дева Мария и её муж, правед-
ный Иосиф, пришли из Наза-
рета, чтобы участвовать в пе-
реписи населения. В Вифлее-
ме они не нашли свободного
места и остановились в пеще-
ре, куда пастух загонял скот.
Здесь, через 5508 лет от сотво-
рения мира, ночью сверши-
лось Рождество Христа. Спе-
ленав новорожденного, Мария
положила его в ясли.

В России день рождения
Христа почитается как один из
самых великих праздников.

7 января
Рождество
Христово

Екатерина СОРОКА, гр.108
Из «Прессы» №10(77), декабрь 2009г.

ЛЮБЛЮ
Люблю гулять по вечерам,
Смотреть на звёзды по ночам,
Люблю играть я в водяного -
И что же здесь, друзья, такого?!
Люблю поспать, когда устану,

Люблю мечтать -
кем в жизни стану?

Люблю читать,
люблю смеяться,

И с милым другом целоваться.
Я иногда люблю учиться,
Люблю немножко полениться -
Чтоб от уроков отдохнуть
И с новой силою вдохнуть...

Люблю ночами плавать в речке
И загорать в чудном местечке.
Люблю ходить в кино,
Но не люблю я одного -
Всегда меня то раздражает, -
Когда меня не уважают.

тели и алкоголики, глухие к дру-
гим, мямли и слишком самоуве-
ренные эгоисты, липучки и  вы-
сокомерные хамы, жестокие и
матершинники, мелочные и силь-
но правильные, вредные и  прин-
ципиальные, балаболы и  сплет-
ники, задиры и зависливые,
скользкие и мерзкие, надоедли-
вые и  двуличные, дотошные и
пантлявые, одним словом инку-
баторы… Тайный смысл после-
днего так и остался не раскры-
тым, но может во всех вышеиз-
ложенных характеристик вы уз-
нали часть себя? Уже хорошо.
Значит есть надежда! Помните!
Нет хороших или плохих людей,
есть хорошие или плохие по-
ступки!

Всех с Наступающим новым
годом и Рождеством! Верьте в
чудеса и в себя, и все у вас по-
лучится!
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По вертикали: 1.Промежуток
времени, равный семи дням.
2.Типографский шрифт. 3.От-
дельная комната в больнице,
лечебном учреждении. 4.Хими-
ческий элемент. 6.Время года.
7.Крупная перелетная птица.
10.Благородный металл. 12. Мор-
ское млекопитающее. 14.Роман
Т.Драйзера. 16.Рассказ А.П.Чехо-
ва. 18.Прибор для измерения
глубины воды с судна. 20.Мине-
рал, модификация углерода.
21.Государство в Европе.
23.Жрец-прорицатель у древних
народов. 24.Человек, обладаю-
щий даром красноречия. 26.Сорт
яблок. 27.Роман А.Франса.

Сосулька
Однажды Вове на голову

упала сосулька. И ему всё
вдруг стало ясно. И почему
солнце на закате становится
красным, и почему металл
полоний не встречается в
природе, и почему обезьяны
перестали превращаться в
людей. И многое другое. Он
стал так хорошо учиться.

- Вова, тебя будто подмени-
ли! - говорили учителя. - У

тебя, оказыва-
ется, такая свет-
лая голова!

Вову все хва-
лили, и ему это очень нрави-
лось. «Я как Ньютон, - думал
Вова. - Не яблоко, так сосуль-
ка... Но хорошо бы стать ещё
умней!»

И он нарочно стал хо-
дить там, где свисали ог-
ромные сосульки. Целую
неделю ходил - никакого
результата. Сосульки
держались крепко. Но,
наконец, одна из них сжа-
лилась над Вовой и реши-
ла с ним встретиться...

***
...Когда Вова выписался

из больницы, он стал
учиться точно так же, как
и в начале учебного года...

По горизонтали: 5.Драгоцен-
ный камень. 7.Метод научного
исследования. 8.Вид противо-
танковых заграждений. 9.Легкое
шуршание. 11.Герой комедии Мо-
льера. 13.Прибор для регулиро-
вания силы электрического тока.
15.Белый клен. 17.Большой вя-
занный платок. 19.Чересчур под-
вижный ребенок. 20.Низшее ра-
стение. 22.Настольная игра.
25.Сельскохозяйственная маши-
на. 28.Крупная бабочка. 29.Офи-
церский чин в казачьих войсках.
30.Река, впадающая в озеро Бал-
хаш. 31.Самая яркая звезда на
небе. 32.Фильм с участием Л. де
Фюнеса.
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Новогодний ажиотаж!
22  декабря 2017 года, в «При-

морском индустриальном кол-
ледже», состоялся творческий
конкурс плакатов «Новогодний
ажиотаж!» и конкурс поделок
«Новогодние поделки!».

В конкурсе плакатов «Ново-
годний ажиотаж!» приняли учас-
тие 9 групп. В номинациях побе-
дили группы:

- группа 102 (электромонтёр)
- номинация «Символ года!» (кл.
руководитель Лезина Е.В.);

- группа 204 (парикмахер) –
номинацию «Очумелые ручки!»
заслужил  Вишневецкий Максим
(мастер п/о Захарченко И.В.);

- группа 105 (повар, кондитер)
– номинация  «Просто, но со вку-
сом!» (мастер п/о Зацаренко
И.А., кл. руководитель Козюко-
ва Е.О.);

- группа 304 (парикмахер) –
номинация « Новогодние фанта-
зии» (мастер п/о Захарченко
И.В.);

Призовые места распредели-
лись так:

- III место – группа 104 (парик-
махер) - мастер п/о Лобачёва
М.А., кл. руководитель Обитоц-
кая Л.В.;

- II место ( 2 корпус «ПИК») –
группа 103 (станочник) – мастер
п/о Фёдорова Т.В., кл. руководи-
тель Коргун В.Н.;

- II место (1 корпус «ПИК») –
группа 108 (наладчик аппаратно-
го и программного обеспечения)
– мастер Серёжкина А.Ю., кл.
руководитель Шиловская И.А.;

- I место (2 корпус «ПИК») –
группа 203(станочник) – кл. ру-
ководитель Самойленко Е.В.

- I место (1 корпус «ПИК») –
группа 205 (повар, кондитер) –
мастер п/о Зацаренко И.А., кл.
руководитель Иманкулова Т.А.

Конкурс  «Новогодние подел-
ки»  прошёл в общежитии кол-
леджа 20 декабря, а 22 декабря
прошла выставка, этих празд-
ничных и блестящих изделий.

Участницы, которые изготови-
ли  восхитительные поделки,

победили каждая в отдельной
номинации:

- Киреева Яна – группа 104
(парикмахер) – номинация «Ма-
ленькой ёлочке холодно зимой!»;

- Савельева Елена – группа
38.02.21 (коммерция (по отрас-
лям)) – номинация «Разноцвет-
ные игрушки!»;

- Казакова Арина – группа
105(повар, кондитер) – номина-
ция «Кремлёвская ёлка!»;

- Палатовская Валентина –
группа 208 (наладчик аппаратно-
го и программного обеспечения)
– номинация «Креативный под-
ход!»;

- Борисова Анастасия – груп-
па 208 (наладчик аппаратного и
программного обеспечения) -
номинация «Ёлочка красавица!»;

- Покулевская Марина – груп-
па 104 (парикмахер) – номина-
ция «Золотистая зима!»;

- Цопарева Екатерина – груп-
па 19.02.11. (технология продук-
ции общественного питания) –
номинация «Сверкающий вос-
торг»;

- Когай Вера – группа 110 (про-
давец, контролёр-кассир) – но-
минация «Ёлка новогодняя!»;

Поздравляем  всех участни-
ков с наступающим новым 2018
годом!  Желаем творческих ус-
пехов!

Улетает Петушок,
Взяв с собой всех бед мешок.
Чтобы год прошёл без драки,

Наступает год Собаки.
Радость, преданность несёт

И здоровья на весь год.
Пусть дружок или подружка

В эту ночь почешут ушко.
Вас тогда любовь найдёт,
Дружбу, счастье позовёт!


