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тивной, эффективной и благополучной, а наши успехи и дос-
тижения шли на развитие колледжа, пусть каждый день бу-
дет днем профессионализма и значительного достижения!

Желаем, чтобы в ваших домах всегда жили счастье и лю-
бовь, а дела всегда шли в снежную гору!

***
С Новым годом, пусть удача

Вам сопутствует всегда,
Пусть все сложные задачи

Разрешатся без труда!
Новых знаний, достижений,
Всем желаем в Новый год!

Много радостных мгновений
Пусть вам колледж принесёт!

Уважаемые коллеги и студенты колледжа!
Поздравляем вас с наступающим чудесным праздником

- Новым Годом! Пусть этот год принесёт вам только счас-
тливые моменты, позитивное настроение и успех!

Желаем, чтобы наша совместная работа была продук-

От учащихся группы104
Наступает Новый год!

Каждый чуда в жизни ждёт.
Пусть мечты осуществятся,
А проблемы прочь умчатся!

В Новый год желаем счастья,
Бесконечного добра,

Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!

Поздравляем с новым годом!
Желаем всем, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о

котором мы все так мечтаем. Пусть у каждого оно свое, но оно обязательно
самое необходимое и самое важное!

Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что при-
носит нам удовольствие!

Желаем достигать новых вершин и самореализоваться. А еще пожелать хотим
побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и
добрых встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами!

Александр КИСЛЫЙ от имени учащихся группы 107

Новый год -это
самый особый
праздник. Давай-
те не будем забы-
вать про наших
любимых педаго-
гов, которые дают
нам ценные зна-
ния и которые лю-
бят нас, как род-
ных детей.

В этот вечер зимний
Поздравляем Вас!
Пусть кружат снежинки,
Приближая час
Радости, задора,
Трепета в душе,
Ведь совсем так скоро
Новый год уже! Куратор Бугаенко С.А., студенты гр. 19.02.11

Татьяна БОДНЯ, гр.208
Любимые наши преподавате-

ли, мастера и администрация
колледжа! Студенты группы 208
поздравляют Вас с Новым го-
дом и желают Вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения,
исполнения желаний и взаимо-
понимания с окружающими

Дорогие педагоги,
Вас благодарим
И от всех студентов
Пожелать хотим
Вам большого счастья,
Света и добра!
Пусть беда, ненастье
Обходят Вас всегда!

С новым годом мы сегодня
Поспешим поздравить Вас,
Пожелаем много счастья,
Процветания каждый час.

В жизни - яркости, достатка,
Верных, преданных друзей,

А в судьбе пусть будет гладко,
Дни пусть станут веселей.
Новый год пусть исполняет

Все заветные мечты,
Радость вас пусть наполняет.

Счастья, мира, доброты!

людьми, повышения зарплаты,
замечательных студентов!

Желаем любви в семьях, по-
меньше ссор и чтобы компью-
тер не ломался, цены не подни-
мались и вы хорошо встретили
Новый год со своей семьёй, дру-
зьями и благополучно его про-
вели! С Новым годом!

От учащихся группы108
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12 декабря 2018 года состоя-
лось плановое мероприятие
для студентов первого курса -
конкурс пародий «Коламбия
Пиктчерз не представляет…».

Ведущие Лисовская Юлия и
Гусева Александра задорно и на
позитиве провели конкурс.

Жюри конкурса было выбра-
но из педагогического коллекти-
ва колледжа. Поэтому первокур-
сникам было не «страшно» выс-
тупать перед публикой, которую
они уже хорошо знают.

Дабы не загружать участников
конкурса, организаторы решили
провести одно испытание – твор-
ческий конкурс.

Команды исполняли на сцене
пародии на любые фильмы, муль-
тфильмы, музыкальные  группы,
видеоклипы, ТВ передачи, арти-
стов театра,  кино, шоу-бизнеса и
т.д. Оценивался конкурс по 10-
ти бальной системе.

Согласно жеребьёвке, первая
выступила команда группы
23.02.11 (техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного
транспорта) – ребята показали
пародию на авто любительниц

«Берегитесь, дама за рулём.». Ре-
бята победили в номинации «Ко-
манда антистресс!».

Третье место раздели-
ли команды группы 102
и группы 19.02.11.

Ребята команда груп-
пы 102 (электромонтё-
ры) порадовали зрите-
лей пародией на Бура-
новских бабушек и ещё

одну из самых зажигательных
особ российского шоу бизнеса –
Верку Сердючку. Роль Верки

Команда «антистресс!», группа 23.02.11

Жюри конкурса

Команда группы 104 (парикмахе-

ры), выступили с двумя миниатюр-

ками. Первая пародия на современ-

ные шоу. И ещё одна пародия на

тему «Современное воспитание». И

победили в номинации «Сомасброд-

ные девчата!».

Сердючки принесла  Мицура Кириллу победу в номинации
«Королева эпизода!».

«Бурановские бабушки» в исполнении

ребят из команды гр.102

В исполнении команды группы 19.02.11 (технология про-
дукции общественного питания) зрители увидели  пародию
на работников паспортного
стола. Девчонки великолепно
сыграли свои роли.

Второе место заняла коман-
да группы 103 (станочник).
Ребята представили на суд
зрителей и жюри пародию на
то, как русская молодая се-
мья собирается на пикник.

Коммерсанты - команда
группы 38.02.11 (коммерция
по отраслям), подготовили па-
родию на сказку «Русалочка»
и заслужили первое место и
номинацию «Лучший сцена-
рий!». За роль русалочки
Егор Анакин заслужил номи-
нацию «Король эпизода!».

Пародия на работников паспортного стола

В исполнении команды группы 108 (на-

ладчики аппаратного и программного обес-

печения) зрители увидели пародию на рус-

ские сказки. Жюри присудило им победу

в номинации «Сценичная команда!»
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МАСТЕРСКАЯ

Екатерина КОЛОМЫЦИНА,
гр.19.02.21

1.Время встречи Нового года
у разных народов сильно отли-
чается. Так в Древнем Вавилоне
праздник приходился на весну. И
на время праздников город по-
кидал царь со всей свитой, а го-
рожане имели возможность сво-
бодно погулять и повеселится.

2. В Микронезии время на-
ступления Нового года традици-
онно - 1 января. Но в этот день
все жители островов получают
новые имена и шепотом сообща-
ют их самым близким. А доверен-
ные родственники при этом со
страшной силой бьют в бараба-
ны, чтобы их злые духи не под-
слушали.

3. В Италии принято в ново-
годнюю ночь избавлятся от ста-
рых вещей, которые выбрасыва-
ют прямо из окон. Причем чем
больше вещей будет выброшено
- тем более богатства и удачи при-
несет новый год.

4. На Руси Новый год отмеча-
ли 1 марта – в X-XV веках, 1 сен-
тября – с 1348 года после Собо-
ра в Москве, а с 1699 года по
указу Петра I перенесли на 1ян-
варя. В результате, к настояще-
му времени Новый год стал плот-
ной смесью традиций древнесла-
вянских, христианских, западно-
европейских и восточных.

5. Традицию рождественского
полена принесли викинги в Анг-
лию. Они пилили на Рождество
большое дерево, которое выле-
живалось и сохло весь год. А на
следующее Рождество это дере-
во вносили в дом и клали в очаг.

Если дерево горело долго и про-
горало полностью – дом ждала
удача, если же затухало, не дого-
рев до пепла – жди беду.

6. Живые елки являются одной
из христианских традиций рож-
дественских и новогодних празд-
неств. Но оказывается, они мо-
гут нести не только радость и дух
праздника. Ученые установили,
что на елях присутствуют гриб-
ки, которые в теплых домашних
условиях легко размножаются и
выделяют огромное количество
спор. Споры в свою очередь вы-
зывают кашель, затрудненное
дыхание, бессонницу, вялость,
даже бронхит и пневмонию. Что-
бы обезопасить себя нужно или
вымыть и высушить ель перед
вносом в дом, или использовать
искусственное дерево.

7. До того как стать знамени-
тым, Джеймс Белуши подрабаты-
вал Санта Клаусом. Именно в пе-
риод такой работы он остался без
прав, но актер все же решил про-
должить доставку подарков де-
тям. В таком «безправном» виде
его и задержала полиция и нача-
ла процедуру ареста, надев на-
ручники и проводя обыск. Про-
ходившие мимо дети рыдали и с
ужасом кричали, что их любимо-
го Санта Клауса арестовали.

8. И дети и взрослые обраща-
ются к Санта Клаусу или Деду
Морозу. Дети обычно хотят ком-
пьютер, а служащие просят сво-
его начальника заморозить.

9. Одной из самых популярных
традиционных пряностей для
рождественской выпечки являет-
ся имбирь.

10. Считается, что если в пос-
ледний час старого года написать
свое самое заветное желание на
бумажке, а потом с началом боя
часов поджечь эту бумажку, то
можно определить сбудется ли
желание. Если записка догорит,
пока часы бьют – то обязательно
все осуществится.

Справа вы видите замеча-
тельную картину «Ночь перед
Рождеством» , выполненную
маслом и соломкой учащейся
гр.210 Юлией ЛИСОВСКОЙ

10 фактов о Новогоднем
празднике

Конечно, он, твой добрый ге-
ний, который всегда с тобой и все-
гда придет на помощь, невидимый
и неслышимый. Но бесконечно
добрый к тебе.

Да разве это правда? Да разве
в самом деле существуют добрые
и злые духи? Разве это не миф, не
сказка, не выдумка?

Но вспомните: почти у каждо-
го был такой случай, что кажется
— погиб. Ну совсем погиб. И
вдруг словно кто-то протягивает
руку и спасает тебя от неминуе-
мой гибели. Может быть, это
просто случай; может быть, это
ты сам сумел собраться; но как в
эту минуту не подумать с
благодарностью о добром гении?
О твоем добром гении? И чем
добрее, чем лучше человек, тем
больше склонен он приписывать
свою доброту не себе, а своему
доброму духу.

Идет Новый год, потом Рож-
дество. В Новый год все жела-
ют друг другу счастья. Обра-
тимся же и мы к близкому че-
ловеку, к родному, к любимо-
му с пушкинскими строчками:

Да сохранит тебя твой доб-
рый гений

Под бурями и в тишине...

Всего-то две строчки в этом
пушкинском стихотворении, по-
священном одному из самых
близких друзей поэта, Вильгель-
му Кюхельбекеру:

Да сохранит тебя твой доб-
рый гений

Под бурями и в тишине...
Древние считали, что когда

рождается человек, вместе с ним
рождается на небесах и бесплот-
ный дух — гений. Даже, думали,
два духа рождаются: добрый и
злой. Добрый дух, добрый гений
хранит человека во всех опасно-
стях и оказывает покровитель-
ство. А злой дух, злой гений,
естественно, вредит. Злой дух —
как злая судьба, злой жребий,
неудача, злосчастие.

Да сохранит тебя твой гений...
Жизнь человека полна опас-
ностей. Болезни обступают его,
недобрые люди покушаются на
него, кругом соблазны, каждый
из которых может погубить. До-
статочно встретить одного нар-
комана, достаточно хоть один раз
соблазниться и попробовать
дурное зелье — и вот ты пропал
навсегда, потому что от нарко-
мании вылечиться почти невоз-
можно.

Но кто же тебя спасет? Кто ох-
ранит тебя от несчастий, от встре-
чи с дурными людьми? Кто даст
тебе мужество выстоять в беде,
не согнуться, не сломаться, не
пасть духом?

Симон
Соловейчик,

писатель и педагог

Да сохранит тебя
твой добрый гений

     Под бурями
    и в тишине...
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***
Как быстро летит время: не

успел проснуться, а уже опоздал
на занятия!

***
В Новый год всё сбы-

вается, даже то, что в
другое время сбыть не
удаётся.

Где больше слов - в первом
кругу или во втором? Читать
можно по ходу и против часо-
вой стрелки, не перескакивая
через буквы. Назовите их.

Проверь под Новый год

***
Задумай число меньше 10

(кроме нуля)
Прибавь к нему 29.
Последнюю цифру отбрось.
Оставшееся умножь на 10.
К результату прибавь 4.
Полученное умножь на 3.
От результата отними 2.
Всегда получится 100.
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По горизонтали: 1.Лубяное
или берестяное изделие. 6.Зод-
чество. 7.Планета Солнечной
системы. 9.Род теплицы.
11.Чешский лётчик-космонавт.
12.Роман Э.Войнич. 13.Драго-
ценный камень. 14.Государ-
ство в Африке. 16.Декоратив-
ное растение. 17.Денежная
единица Монголии. 19.Город в
США. 20.Народное собрание у
древних греков.

По вертикали: 1.Парусное
судно. 2.Город в Тверской облас-
ти России. 3.Наемный рабочий в
помещичьем хозяйстве. 4.Раздел
науки, изучающий птиц. 5.Чер-
тежный прибор. 7.Малая плане-
та. 8.Полевое фортификационное
сооружение. 9.Типографский
шрифт. 10.Небольшая болотная
птица. 14.Длинная фраза, произ-
носимая в приподнятом тоне.
15.Химический элемент.

1 2 3

4 5

6

7 8 9 10

11

12 13

16

14 15

17

19

18

20

***
После контрольной:
- Ты что-нибудь написал?
- Нет, сдал чистый лист.
- Эх! Подумают,

что я у тебя списал!

***
В эту тихую зимнюю ночь,
Когда в печке дрова догорают,
Снова в комнате этой пустой
Я тебя, как во сне, вспоминаю.
Ты ведь часто

приходишь ко мне,
Когда звёзды на небе зажгутся,
И душа моя рвётся к тебе,
Чтобы в ласки твои окунуться.
Может быть, я тебя и любил,
Потому что одну вспоминаю.
Я ещё ничего не забыл
И забыть ничего не желаю.

Ниже мы публикуем замечательное стихотворение, взятое из ра-
бот, представленных на краевой конкурс «Искусство слова», посвя-
щенного 200-летию Н.В.Гоголя.

Автор стихотворения Евгений КОНОВАЛОВ, профессия
«Повар-кондитер», гр.305

***
Задумай число меньше 10

(кроме нуля).
Умножь его на 5.

Полученное удвой.
К результату прибавь 14.

От суммы отними 8.
Первую цифру результата

отбрось.
Оставшееся раздели на 3.
К результату прибавь 10.

Всегда получится 12.

Проверь
под Новый год

Кто в кого влюблен?
Трое юношей: Коля, Петя и

Юра влюблены в трех девушек:
Таню, Зину и Галю. Но это лю-
бовь без взаимности. Коля лю-
бит девушку, влюбленную в
юношу, который любит Таню.
Петя любит девушку, влюблен-
ную в юношу, который любит
Зину. Зина не любит Юру.

Кто в кого влюблен?

7 января
Рождество Христово

Согласно повествованию еван-
гелистов, Иисус Христос родил-
ся в городе Вифлееме, неподалё-
ку от Иерусалима. Дева Мария
и её муж, праведный Иосиф, при-
шли из Назарета, чтобы участво-
вать в переписи населения. В
Вифлееме они не нашли свобод-
ного места и остановились в пе-
щере, куда пастух загонял скот.
Здесь, через 5508 лет от сотворе-
ния мира, ночью свершилось
Рождество Христа. Спеленав но-
ворожденного, Мария положила
его в ясли.

В России день рождения Хри-
ста почитается как один из самых
великих праздников.


