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Ступеньки в профессию 
Декабрь, 2016 

Со сдачей сессии! 
Поздравляю всех, кто 

"закрыл" сессию без 

долгов и желаю всем, кто 

имеет долги, успешно в 

конце концов досдать их. 

Редактор газеты 

С днем конституции! 
 

День Конституции Российской Федерации – это праздник 

государственной важности. Это наш общий праздник! Поздравляем всех 

с этим знаменательным днем и желаем всех благ, а главное, чтобы 

Основной Закон нашей страны соблюдался неукоснительно, и каждый 

российский гражданин был уверен в своем будущем. С праздником! 

Администрация техникума 

Читайте в номере: 

Презентация профессий 

Праздники в декабре 

Урок доброты 

Общежитие – наш второй            

дом 
Открытые уроки 

Новый год – 2017 

2017 -Год экологии в России 

 

+ бонус 

        Новогодний выпуск 

 

 

С Новым годом и Рождеством! 
Поздравляю всех работников техникума и студентов с праздником 

Нового года и светлого Рождества. Все мы творения Божьи и наделены 

частичкой его духа, пусть вера в чудо никогда не покидает нас и дает 

надежду на исполнение всех желаний. Пусть новый год состоит только 

из радостных дней, а все проблемы останутся в уходящем году! Пусть 

богатырское здоровье всегда будет вашим спутником, равно как и 

удача. Пусть мир царит в вашем доме и за праздничным столом 

собираются только истинные друзья! 

Администрация техникума 
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Праздники в декабре. 

 

 
 

 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом не 

носит праздничный характер 

как таковой. Его целями 

являются: 

1. донести до всего мира 

важность сражения с недугом; 

2.продемонстрировать 

солидарность всех стран; 

3.распространить 

информации о профилактике 

и способах лечения; 

4.поддержать людей, которые 

подверглись эпидемии. 

 

3 декабря – Международный день инвалидов. В России День 

инвалида ознаменовывается множеством самых разных 

мероприятий. 

В официальных инстанциях и общественных организациях 

проводятся тематические конференции, посвящѐнные: 

1.проблемам лиц с ограниченными возможностями; 

2.улучшению мер по их интеграции в общество; 

3.улучшению условий их жизни. 

Проходят и благотворительные мероприятия, включая культурные – 

концерты, спектакли, творческие встречи выдающихся творцов и 

исполнителей. 

И сами инвалиды активно принимают участие в этом процессе – 

сегодня они максимально стараются вести полноценный образ 

жизни, организовывая спортивные соревнования в рамках 

параолимпийского движения и других подобных процессах. 

  

9 декабря – День героев Отечества. В этот день открываются монументы, организовываются в школах 

уроки чести и славы, праздничные линейки, спортивные состязания. По традиции возлагаются цветочные 

композиции к памятникам неизвестному солдату, организовываются встречи ветеранов с молодежью. 

Культурные центры и высшие учебные заведения устраивают тематические выставки и экскурсии, 

проводятся исторические театрализованные представления. 

Для увековечения и истории, данные о кавалерах ордена, фиксируются на гранитных табличках в 

Георгиевском Зале Кремля. В этот день с признательностью и благодарностью славят Героев СССР и РФ, 

кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

 

12 декабря - День конституции РФ. Основным государственным законом, определяющим права и 

обязанности гражданина РФ, является Конституция. Документ регламентирует экономическую, социальную 

и государственную жизнь, опираясь на принципы действия закона, справедливости и порядка. Все 

действующие законодательные акты основаны на принятой в 1993 году Конституции. Изменение и 

коррективы в документ может вносить первое лицо государства, Госдума, правительство и Совет 

федерации. В этот день с обращением к народу выступают первые лица страны, ценными подарками 

отмечаются выдающиеся юристы, проходят экскурсии и выставки в музеях, организовываются 

тематические конференции. Празднование знаменательной даты укрепляет патриотических дух россиян и 

гражданскую позицию общества. 

 

 
22 декабря – Международный день кино. Так как 2016 год ознаменован Годом кино, мы не могли 

пройти мимо этой даты. Каждый год в мировом прокате представлено тысячи кинофильмов разнообразных 

жанров. Кино обожаемо, и неудивительно, что существует дата, отмечающая Всемирный День 

Кинематографа.  

Слово «кинематограф» имеет греческие корни и переводится, как «воспроизводящий, фиксирующий 

движение». Более столетия назад, в конце 1895 года братья Люмьер собрали публику в небольшом зале, на 

легендарном бульваре. Незамысловатый сюжет первой кинематографической ленты «Выход служащих с 

завода Люмьер» вызвал невероятную реакцию: люди в панике вскакивали и убегали, опасаясь, что 

мчащийся навстречу поезд раздавит их. 

Огромное количество поклонников и причастных к созданию кинолент 28 декабря празднуют 

знаменательный день, чествуя всех, кто помог киноиндустрии пройти огромный путь от немого кино до 

современного, цифрового. По всему миру проходят кинофестивали, проводятся премьеры кинофильмов, 

вручаются награды, отмечаются лучшие фильмы года. Режиссеры, сценаристы, актеры участвуют в 

различных фестивалях, проводимых в разных странах мира. 
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    Единый областной день профориентации! 
 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Международному дню инвалидов, в 

техникуме волонтерским отрядом «Доброе сердце» проведено спортивно-развлекательное мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью проведения мероприятия являлась повышение престижа 

профессий и специальностей, информирование обучающихся о востребованных профессиях в муниципалитете и 

регионе, а так же работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разъяснение возможных форм 

трудовой деятельности. Дети познакомились с учебными кабинетами и лабораториями, в которых проходят 

занятия. Ребята получили от волонтеров игрушки и сладкие подарки.  

                

          

 

Мое будущее в моих руках! 

8 декабря 2016 года в Тяжинском агропромышленном техникуме прошло традиционное мероприятие 

профессиональной направленности презентация профессий и специальностей "Мое будущее в моих руках».  

Студенты под руководством своих классных руководителей и мастеров производственного обучения  

приняли активное участие в этом мероприятие. Ребята представили на сцене рекламные видеоролики, 

презентации, песни, сценки, юмористические миниатюры из учебной жизни различных профессий и 

специальностей.   

Цель мероприятия – показать прочность и глубину знаний и умений студентов, получаемых в процессе 

обучения, а также поднять престиж рабочих профессий и специальностей.  В мероприятии приняли участие 

группы 1 и 2 курса техникума (м/16, т/16, с/16, 248,249,250,251, м/15, б/15, 246,247).  

Престиж рабочих профессий надо поднимать уже сегодня. Ведь человека украшает не одежда, внешность, а 

умение трудиться. Праздник закончился строками всем знакомого стихотворения Сергея Михалкова: «Все 

профессии нужны, все профессии важны». Но никогда не стоит забывать, что самая главная в жизни профессия – 

быть человеком! На такой позитивной ноте закончилось мероприятие. 
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Урок доброты! 

 

Профориентация для детей 

дошкольников! 
Согласно плану профориентационных 

мероприятий, в детском саду № 3 «Золотой ключик» 

посѐлка Тяжинский прошла встреча с старейшим 

работником Тяжинского агропромышленного 

техникума и самодеятельным поэтом Алексеем 

Николаевичем Ростовским.  На встречу были 

приглашены воспитанники старшей и 

подготовительных к школе групп. Алексей 

Николаевич  вначале рассказал ребятишкам о своѐм 

творчестве, а затем прочитал свои стихи о труде, 

мастерстве, профессиях. Дети заинтересованно 

слушали земляка. Каждое стихотворение 

сопровождалось слайдами, атрибутами профессий и 

познавательными комментариями.  

А. Н. Ростовский рассказал детям о работе 

сантехника, строителя, машиниста тепловоза и 

дежурного по станции. Тридцать поэтических минут 

пролетели незаметно. В конце встречи дети вручили 

поэту памятный подарок, сделанный  своими руками, 

и сфотографировались все вместе на память. 

Алексей Николаевич подарил детскому саду 

свой  авторский сборник стихов. Подобные встречи 

помогают воспитывать у детей чувство гордости за 

малую Родину и знаменитых земляков. 

  

 В целях воспитания нравственных чувств и качественного формирования уважительного отношения к людям с 

ограниченными возможностями Министерство образования и науки Российской Федерации включило в календарь 

образовательных событий на 2016-2017 учебный год всероссийский урок доброты. В связи с этим  19 декабря в 

актовом зале Тяжинского агропромышленного техникума прошел «Урок доброты». 

Мероприятие, имело социальное направление, в ходе которого были использованы методические рекомендации по 

использованию учебного видеофильма «Урок доброты» по пониманию инвалидности и формированию толерантных 

установок. 

В процессе обсуждения урока стало очевидно, что предложенная тема задевает всех студентов за живое, вызывает 

эмоции, сострадание и сопереживание. Поэтому так важно говорить о нравственных принципах и приобщать их к 

традиционным духовным ценностям. «Урок доброты» дает возможность попытаться сохранить лучшее и обеспечить 

преемственность традиционных ценностей, на базе которых можно воспитать образованного и нравственного 

человека.  

    

Поздравляем! 
          

14 декабря 2016 года в г. Мариинске 

прошла отчѐтно-выборная конференция 

Мариинского отделения Союза Кузбасских 

писателей. Кроме организационных вопросов 

были подведены итоги работы членов Союза 

Кузбасских писателей Чебулинского, 

Ижморского, Мариинского, Тяжинского и 

Тисульского районов за 2016 год в 

номинациях: «Поэт года» (поэзия и проза) и 

«Мастер года» (художественное и прикладное 

искусство).  

По итогам деятельности в литературном 

искусстве, активной жизненной позиции и 

творческому сотрудничеству в номинации 

«Поэт года», дипломом первой степени был 

награжден самобытный поэт из Тяжинского 

района – Ростовский Алексей Николаевич, 

заведующий музеем Тяжинского 

агропромышленного техникума.  

Так же ему была вручена Благодарность – 

за активную жизненную позицию и 

плодотворный добросовестный труд в 

литературном искусстве. Мы гордимся 

нашим поэтом!  
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  Новый год – 2017! 

Новый год – это самый веселый и яркий праздник его любят и взрослые, и дети, и, конечно же, наши студенты. 

Новогодние плакаты, гирлянды, игрушки и шары украсили стены техникума и красавицу елку. А, так же, несмотря 

на морозы и ветер, возле входа в техникум образовался снежный городок, который делали парни техникума под 

чутким руководством педагога дополнительного образования Коростелева Михаила Петровича. 

И какой же новый год в техникуме без традиционного новогоднего спектакля. По традиции каждый год мы 

ставили спектакли по известным сказкам, но в этом году мы решили немного отойти от сказочной темы, так как 

заканчивается год кино. Поэтому в связи с этим и по случайному совпадению дата спектакля совпала с праздником 

28 декабря - Международный день кино. Поэтому мы решили создать новогодний микс «Фильм, фильм, фильм». 

Главными героями новогодней программы стали: режиссер – Паршутов Константин, ассистентка режиссера – 

Клейменова Наталья, сценаристка – Миронович Валерия, начинающая актриса – Рау Анастасия, снегурочка – Шнит 

Арина и 2 деда мороза – Аникин Евгений и Каширин Василий. 

Программа получилась познавательно-новогодней, так как песни, реплики и кадры были из новогодних 

кинофильмов. В зале в течение 1,5 часов царила веселая, добрая и праздничная атмосфера. Яркие костюмы, 

мишура, серпантин, звонкий смех студентов — все смешалось воедино на самом волшебном празднике в году.  

В концертной программе были представлены оригинальные костюмы, многие из которых, были сшиты накануне 

работниками техникума. И мы выражаем огромную благодарность Долбня Татьяне Васильевне, Коростелеву Михаилу 

Петровичу, Матвиенко Нине Васильевне, Жогиной Галине Алексеевне  и Ожерельевой Татьяне Васильевне. 

В программе были исполнены знаменитые песни из фильмов, а исполнили их следующие студенты : Егорова 

Римма, Вахрамеева Елизавета, Захаров Никита, Толиков Константин, Гура Дмитрий, Салисова Виктория, Сафронова 

Ольга, Шнит Арина, Аникин Евгений, Марковцев Виктор, Трегуб Полина, Филиппи Евгений, Сунистов Алексей, 

Кроман Инна и Ковынева Валерия. Так же в разных амплуа выступили следующие студенты: Афанасьева Елизавета, 

Гладышева Ангелина, Никифорова Алеся, Пермяков Иван и Сергеев Алексей. Роль цыганки сыграла  преподаватель 

нашего техникума Чекрыжева Ольга Яковлевна. Ну, а подготовили сценарий, номера и само представление - 

Симахина Оксана Владимировна и Коростелева Людмила Олеговна. 
Все присутствующие на этом мероприятии получили массу положительных эмоций. 
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Международный день инвалидов. 

6 декабря студенты техникума, проживающие 

в общежитии, посетили мероприятие, которое 

проходило в читальном зале  центральной 

районной библиотеки. Мероприятие было 

приурочено к Международному дню инвалидов  и 

несло в себе информационно – познавательный 

характер. Мероприятие состояло из: доклада о 

международном дне инвалидов и показа фильма 

«Хрустальный мальчик». Информация была 

интересной. В фильме   рассказывалось о 14 – 

летнем мальчике инвалиде  Александре 

Пушкареве, о его  желании радоваться жизни и 

радовать других людей. Мальчик воспитывается в 

доме инвалидов, имея при этом пьющих 

родителей.  Материал данного мероприятия 

способствовал проявлению гуманного отношения 

обучающихся  к нуждающимся в помощи, а 

также  проявлению таких качеств как терпимость 

и милосердие. 

Воспитатель общежития,  

Канищева Татьяна Васильевна 

   

День героев Отечества! 
14 декабря состоялось мероприятие в читальном 

зале центральной районной библиотеки для 

студентов проживающих в общежитие. 

Мероприятие состояло из 3 частей: доклада, 

просмотра видеофильма и проведения игры «Своя 

игра» по теме «Герои Отечества».  

В ходе мероприятия ребята узнали много 

нового и интересного об этом празднике, 

посмотрели фильм о героях Чеченской и 

Афганской войны. В игре «Своя игра» приняли 

участие Вайдуров Евгений, Салов Валентин и 

Субботин Дмитрий.  

Парни были награждены поощрительными 

сладкими призами. Данное мероприятие  

способствовало установлению связи наших ребят 

с историей нашей великой Родины, и чувство 

гордости за свою страну и свой народ. 

Воспитатель общежития,  

Канищева Татьяна Васильевна 

 

Общежитие - наш второй дом! 

 

Новогоднее оформление! 

С начала декабря в общежитие были 

объявлены предновогодние конкурсы: на 

лучшее новогоднее оформление, новогодний 

плакат, новогодняя поделка.  

Фантазия студентов оказалась безгранична. 

 

Заместитель директора по УВР, 

Разжеваева Нина Михайловна 

 

 
 

 

 

День борьбы со СПИДом. 

 1 декабря в актовом зале техникума состоялась 

встреча студентов с работниками ЦРБ Кулибабиным 

С. В. (Заместитель руководителя (главного врача,) и 

Минеевой О.А. (Врач - дерматовенеролог)., 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 Врачи сообщили студентам о профилактике ВИЧ 

– инфекции, привели статистику заболеваемости 

ВИЧ/СПИДом в Тяжинском районе, рассказали о 

способах заражения инфекции и о мерах 

профилактики. 
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  Открытые уроки. 

      В декабре закончилась декада общеобразовательных дисциплин «Парад наук». В рамках декады ООД прошли 

открытые уроки, мастер-классы и семинары. Использовались различные формы работы, направленные на развитие 

и совершенствование навыков, и получение дополнительных знаний.  

Для достижения целей на учебных занятиях, были применены различные методы обучения и элементы 

современных педагогических технологий.  Все  уроки были  продуктивны, студенты проявляли себя очень активно, 

они с увлечением выполняли предложенные задания, а педагоги умело использовали тематические презентации на 

всех этапах урока. Присутствующие коллеги отметили эффективность применения методов, приемов, средств 

обучения, а также продуктивное применение элементов образовательных технологий. 

Подготовка и проведение занятий, в рамках данной декады, способствовали повышению педагогического 

мастерства преподавателей техникума. Взаимопосещения уроков позволили педагогам познакомиться с новыми 

педагогическими находками, пополнению методической копилки. 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

Клагиш Наталья Викторовна 

 
 

День конституции! 

12 декабря в группах техникума провели 

классные часы на тему «Конституция – 

основной закон государства.» На уроках 

истории и обществознания была проведена 

викторина «День конституции». А так же в 

библиотеке техникума была организована 

выставка «12 декабря – День конституции РФ».  

    

Поздравляем! 

 

5 декабря на базе Мариинского 
педагогического колледжа имени 
императрицы Марии Александровны 
прошла территориальная олимпиада 
по английскому языку, в которой 
приняли участие студенты Тяжинского 
агропромышленного техникума и 
Мариинского политехнического 
техникума. 

Победу одержали ребята из Тяжинского 

агропромышленного техникума Горюнова Маргарита (б/15), 

Манзюк Вячеслав (б/15) и Дуева Наталья (т/16).  

Поздравляем с победой! 

 

 

  

 

Мастер – класс «Лыжня здоровья!» 

 

2 декабря 2016 года преподаватели ГПОУ «Тяжинский 
агропромышленный техникум» приняли участие в мастер-классе 
«Лыжня здоровья». Инициативу проведения такого мастер-класса 
проявил директор учебного заведения Олег Алексеевич Белинский: «С 
началом 2017 года нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» будут 
выполняться на территории Кемеровской области среди всех 
возрастных категорий, исходя из этого, надо готовить коллектив к 
выполнению тестов данного комплекса. Лыжные гонки – являются 
одним из обязательных видов испытаний Всероссийского комплекса, 
и было принято решение провести такого рода мероприятие для всего 
коллектива. Также решено 2 раза в месяц организовывать для всего  

коллектива Дни здоровья, это позволит подготавливаться к выполнению ВФСК «ГТО».  

Мастер- класс провели преподаватели физической культуры ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

Морозова В.В. и Никонов А.В. Было 2 этапа – это разминка и основная часть, на которой всем участникам были 

показаны основные виды и техника лыжных ходов. После чего был дан массовый старт. Все участники получили 

заряд бодрости после преодоления финишной черты.  

По итогам мероприятия всех участников ждал горячий чай и выпечка.  

Преподаватель физической культуры,  

Никонов Артем Викторович 
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2017 год — год экологии в России! 

 

В нашей стране стало традицией посвящать каждый новый год определенной 
сфере жизни россиян, 2017 год станет годом экологии.  

5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года экологии в 
2017 году». Еще раньше, 1 августа 2015 года Владимир Путин обозначил еще одну 
тематику для предстоящего 2017 года, назвав его годом особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Таким образом, план мероприятий на этот год охватит два 
направления: экология в общем и оптимизация системы заповедников.  

Председателем комитета по проведению 2017 года назначен Сергей Иванов, глава 
администрации президента. Указ постановляет правительству РФ разработать план 
мероприятий, а руководителям субъектов РФ воплотить этот план в жизнь.  

Что изменит год экологии в России. 
 Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели тематического года:  

Привлечь внимание граждан к проблемам экологии.  

Обезопасить существующие экосистемы.  

Сохранить многообразие биологических видов.  

Действия Правительства РФ направлены на улучшение общую экологической картины в России. Предстоящие 

мероприятия должны привести к оздоровлению и очищению конкретно обозначенных территорий. Важным 

результатом должно стать изменение отношения граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное и 

ответственное.  

Интересно!  

В России уже затрагивалась подобная тема. 2013 год проходил в нашей стране с громким названием года 

охраны окружающей среды. Существенного эффекта применяемые меры не принесли. Более того, по результатам 

опроса в соцсетях больше половины опрошенных даже не помнят чему был посвящен 2013.  

Мероприятия 2017 года. 

 Уже утвержден план действий в области ООПТ. Он состоит из 168 мероприятий международного, 

всероссийского и регионального масштаба.  

Вот некоторые из них:  

1. Планируется провести несколько массовых слетов и форумов для освещения экологических вопросов и 

продвижения экологической культуры среди различных категорий граждан. Для детей и подростков со всей России 

организуют слет друзей заповедных островов. Для неравнодушных к проблемам природы россиян организуют 

несколько форумов и совещаний по вопросам особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительской 

деятельности на ООПТ, охраны крупных млекопитающих и другие.  

2. Создание пяти дополнительных ООПТ: карельский природный парк «Ладожские шхеры»; ульяновский 

природный парк «Сенгилеевские горы»; заказники на Новосибирских и Соловецких островах; заповедную зону 

«Васюганскую» на границе Томской и Новосибирской областей.  

3. Проведение массового марафона по льду озера Байкал. Это мероприятие будет носить международный 

характер.  

Особому контролю подвергнутся крупные промышленные предприятиями на территории России и соблюдение 

ими норм экологической безопасности. В 2017 году начнут действовать поправки к законам, касающиеся 

утилизации отходов.  

Есть мнение: специалисты из Гринпис России считают, что мероприятия, запланированные правительством, 

слишком узконаправленные и их недостаточно, чтобы должным образом поправить экологическую ситуацию в 

стране. Согласно имеющемуся плану, год пройдет незамеченным для основного населения, затронув лишь узкую 

небольшую профессионалов и организаторов.  

Эксперты говорят об усугублении проблем экологии с каждым годом. Большие надежды возложены на 2017 

год — год экологии и ООПТ.  

Самое время изменить экологическую ситуацию в России, позаботиться о заповедниках, заняться 

оздоровлением водных ресурсов и воздуха, начать пользоваться возобновляемой системой энергоснабжения и 

раздельной утилизацией отходов. 

Утверждена официальная эмблема Года экологии. 

Теперь все федеральные и региональные мероприятия будут 

проходить под единым брендом. Логотип был создан по 

заказу Министерства природных ресурсов и экологии 

России. По информации разработчиков, он символизирует 

богатство и уникальность природных объектов страны, а 

также усилия, которые предпринимают в России для охраны 

окружающей среды. 

 

 
Источник: http://2017.wiki/2017-god-god-ekologii-v-rossii/ 
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Новогодний выпуск 
 

Новый год — праздник радости, 

В этот день нет ни злости, ни 

гадости. 

Все обиды и ссоры забудутся, 

А любые желания сбудутся. 

Дому вашему — только тепла, 

И надежды, и веры... Добра! 

                        Администрация техникума 
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   Скоро Новый год и … сессия! 
Да … у наших студентов начинается «веселая» пора - сессия, какой там Новый год?! Этот 

закончить как-нибудь и желательно без «хвостов». Ой, а сколько интересных историй связано 

с сессией… Вашему вниманию предлагаем несколько таких историй, может быть, даже они 

произошли здесь, в стенах нашего техникума … А может быть даже под Новый год …  

История № 1 
 
Студент завалил последний экзамен в зимнюю 
сессию. Телеграфирует маме: 
— Мама, экзамен  я завалил, подготовь папу. 
И получает ответ: 
— Папа готов, подготовься сам! 
 
История № 2 
 
Сидят на экзамене преподаватель (назовем его 
Иван Иванович) и студент (назовем его Вася). 
Вася уже в течении трех часов отвечает Ивану 
Ивановичу, уже рассказан весь курс и без 
единой ошибки (!!!). Ивану Ивановичу тяжко — 
надо ставить пять, а так не хочется. . . Иван 
Иванович: 
— Ладно, студент, Вам последний вопрос: 
— Сколько лампочек в аудитории? 
Вася, взглянув на потолок: 
— Девять. 
Иван Иванович, доставая из кармана 
лампочку: 
— Десять! Идите, Вам "четыре".  
Следующая сессия, та же аудитория, тот же 
студент и преподаватель. Ситуация 
повторяется. Иван Иванович решает повторить 
свой трюк: 
— Ладно, студент, Вам последний вопрос: 
— Сколько лампочек в аудитории? 
Студент, взглянув на потолок: 
— Десять! 
Иван Иванович: 
— А я сегодня лампочку не захватил!!! 
Студент, доставая из кармана лампочку: 
— Зато я взял! 

 

История № 3 
 
На новый год в общаге произошел такой 
случай: Сессия, новый год, только прошла 
зачетная неделя, впереди экзамены. Все, 
особенно первый курс, это для них первая 
сессия, волнуются. А один такой кадр, 
назовем его Петя, вообще всех достал: как 
начерталку сделать? Как потом техмех? Как 
то? Как се? Ну добрые люди и посоветовали: 
ты положи, говорят, зачетку под елку в 
новый год и все само разрешится. Петя так 
и сделал. Погуляли хорошо в новогоднюю 
ночь. 
Через пару дней собрался Петя на экзамен, 
тогда сессия начиналась 3 января, 
прихватив зачетку. Пришел, преподу отдал, 
препод сидит, пока студенты готовятся, 
зачетки листает. И вдруг сквозь смех 
подзывает Петю за комментарием: ―У вас 
ведь все сдано‖. 
Петя подходит, берет зачетку и видит… 
Начерталка – ―Отлично‖, химия – ―Отлично‖, 
и так все предметы. ПиБДД (это уже на 3-4 
курсе) – ―Отлично‖, короче, все у него 
зачтено, все на ―отлично‖ до 4 курса, даже 
диплом уже сдал на ―отлично … И везде 
подпись: ―Дед Мороз‖, ―Дед Мороз‖, ―Дед 
Мороз‖,… 
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  Новогодние подарки 2017. Год Петуха! 

Необычный, но довольно продуктивный подход к выбору подарков на новый год – это осуществлять конкретный 
выбор, основываясь на предпочтениях того или иного знака зодиака. Если знать, что любит Овен и чего не любит 
Водолей, что вопрос о том, что подарить на новый год, будет вполне разрешимым. 

Подарки по знакам зодиака на 2017 год 
 

Овен (21.03-20.04) 
Это может быть техника и разные технически устройства, все подарки, связанные с компьютером. Если будете 
дарить сувениры, то только настоящие дротики или ножи, кинжалы. Для женщин подойдет новогодние подарки, 
связанные с огнем – свечи, фонарики. Актуальны изделия из натуральной кожи. 

Телец (21.04-20.05) 
Тельцы – это знак, который оценит практичность. Теплый плед, подушки, новинки видео проката, бытовая техника – 
актуальные новогодние подарки. Старайтесь не дарить ничего колючего и жесткого. 

Близнецы (21.05-21.06) 
Хорошим подарком для общительных близнецов станут вещи, которые будут поддерживать связь с внешним миром. 
Это могут быть телефоны и аксессуары, брелки навигаторы, антенна для спутникового телевидения. На ура 
придутся книги и всевозможные полезные справочники, интеллектуальные и азартные игры.  

Рак (22.06-22.07) 
Очень хорошо подойдут подарки, которые подчеркнут тепло и уют домашнего очага. Старые сувениры и вещи в 
стиле ретро, необычные записные книжки, античные подсвечники, серебряные украшения. Понравятся ракам 
любые предметы, связанные с украшением интерьера и приготовлением еды. 

Лев (23.07-23.08) 
 Для львов важна не стоимость новогоднего подарка, а торжественность церемонии его вручения. Аксессуары для 
автомобилей, вещи, придающие образу особенную солидность – все это актуальные новогодние подарки для львов. 
Обязательно упакуйте подарок в красивую праздничную коробку.  

Дева (24.08-23.09) 
Очень хорошо будет подарить подарки, связанные с профессиональной деятельностью представителя этого знака 
зодиака. Также актуальны парфюмерные подарки, разные косметические наборы, фильмы и книги, любимая 
музыка. 

Весы (24.09-23.10) 
 Актуальными новогодними подарками будут наборы модной парфюмерии и косметики, изысканной посуды. Если 
будете дарить одежду, важно, чтобы она была подобрана по цветовой гамме.  

Скорпион (24.10-22.11) 
Актуальными новогодними подарками станут аксессуары для автомобиля, диски с любимой музыкой, ножи, вещи из 
кожи, банные и душевые принадлежности. 

Стрелец (23.11-21.12) 
Хорошими подарками будут фильмы про другие страны или народы, сувениры из других городов. Также все для 
путешествия: рюкзаки и палатки, спальные мешки, дорожные сумки.  

Козерог (22.12-20.01) 
Выбирайте практичные сувениры: пепельница, папки, ремни, кошельки. Очень по вкусу козерогу придется подарок, 
связанный с его хобби.  

Водолей (21.01-20.02) 
Вы можете дарить Водолею все, что угодно. Самое важное, чтобы ваш подарок был от души. Тостер и оригинальные 
дизайнерские украшения, смешные подарки – водолей будет одинаково рад всему. 

Рыбы (21.02-20.03) 
Рыбы сентиментальны и большое значение уделяют духовной стороне жизни, поэтому, актуальны будут подарки, 
связанные с оккультной тематикой и очищением ауры.  
 
Теперь вы знаете, какие подарки дарить на новый год 2017 по знакам зодиака. Остается только узнать, какой знак 

зодиака у человека, которому вы ищите новогодний презент, и скорректировать ход своих мыслей.  

Новогоднее меню 2017. 
К встрече Нового года все мы готовимся заранее, предвкушая веселые вечеринки, вкусную еду и напитки. По 

традиции, в год Петуха новогодний стол 2017 должен быть обильным и богатым, ярким и красивым. 
Восточный гороскоп утверждает, что Огненный Петух, под знаком которого пройдет 2017 год, отличается 

смелостью и в то же время педантичностью. Он любит все классическое, проверенное временем, простое, но 
элегантное. Так что, продумывая новогоднее меню 2017, постарайся учесть его вкусы. 

Ни в коем случае не готовь блюда из курятины! Ведь Петух может всерьез обидеться, если за праздничным столом 
примутся поедать его сородичей. 

От куриных яиц тоже желательно отказаться, во всяком случае, от таких блюд, как фаршированные яйца. Но не 
запрещается использовать этот продукт в салатах, можно приготовить и другие новогодние закуски 2017 с 
нарезанными яйцами. Кроме того, многие заменяют их перепелиными — получается не хуже. 

Если ты решила задобрить Огненного Петуха и сделать ему приятное, постарайся, чтобы новогоднее меню 2017 
включало в себя как можно больше разнообразных овощей. Подойдут и салаты, и гарниры, и простая нарезка. 

Меню новогоднего стола 2017, кроме того, не обойдется без обилия фруктов. А вот слишком тяжелые блюда отложи 
до другого случая. Выбирая рецепты на Новый год 2017, не перестарайся с жирными и жареными деликатесами, 
убери слишком соленое. 
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Что год грядущий нам готовит 
 
Восточный гороскоп 2017 для Петуха  
События будут складываться под Петуха так, что он 
ощутит, как неведомая сила подталкивает к 
правильному решению или уводит от опасных 
ситуаций. Петуху следует довериться внутреннему 
чутью и не оставлять без внимания знаки судьбы, 
которые будут подсказывать правильную дорогу в 
течение всего года.  

Восточный гороскоп 2017 для Собаки  
Люди, рождѐнные в год Собаки, в 2017 году, не смогут 
примерить на себя роль лидера. Собакам следует вести 
себя осмотрительно, чтобы не скомпрометировать 
ситуации, в которых придѐтся проявить свои 
отрицательные черты. Этот знак зодиака, согласно 
восточного календаря, обязательно заметят, оценят 
трудолюбие и целеустремлѐнность. Согласно 
восточному гороскопу, 2017 год 

подарит Собакам большие перспективы на серьѐзное 

увеличение материального достатка.  

Восточный гороскоп 2017 для Кабана (Свиньи)  
Для Кабана (Свиньи), 2017 год станет насыщенным, но 
стабильным. Кабанам не придется изнывать от скуки, 
мысли сами будут находить их. Возможно, даже 
захочется почаще проводить время на природе, чтобы 
систематизировать все идеи, которые так легко 
генерируются в мозгу Кабана.  

Восточный гороскоп 2017 для Крысы  
Пробуждение творческого начала у Крыс, станет 
отрывной точкой для решения сменить сферу 
деятельности. Не стоит спешить с решением полного 
изменения своей жизни. Крысам следует потратить 
2017 год на то, чтобы хорошо всѐ спланировать и 
только после хорошо проанализированного плана 
пускаться во все тяжкие. Эмоциональная связь с 
близкими в 2017 году будет не так сильна, как раньше. 
Захочется одиночества и внешнего спокойствия.  

Восточный гороскоп 2017 для Быка  
Быки ощутят на себе, что такое работа на результат. 
Быкам будет тяжело, и порой захочется бросить 
начатое, но сдаваться нельзя. Просто запаситесь 
терпением, смотрите вперѐд и никогда не 
оглядывайтесь на неудачи. Семья будет поддерживать 
Быка безоговорочно, а здоровье не станет подводить, 
особенно если почаще думать о своѐм теле, заниматься 
спортом и питаться здоровой пищей.  

Восточный гороскоп 2017 для Тигра  
К сожалению, не все начинания Тигра — себя 
оправдают. Иногда идея, казавшаяся очень 
перспективной, волей случая превратится в камень 
преткновения для ссор и пересуд в адрес Тигра. Не 
принимайте всѐ близко к сердцу, любая неудача 
превратится в выигрыш, если смотреть на неѐ с точки 
зрения приобретения бесценного опыта.  

 

Восточный гороскоп 2017 для Кролика (Кота)  
Здоровье – вот о чѐм следует подумать в первую 
очередь Кролику (Коту) в 2017 году. Семья и работа 
будут съедать всѐ время, но выкраивать час-другой для 
себя любимого всѐ же придѐтся, иначе 
Кролики рискуют заработать какое-нибудь неприятное 
заболевание. Просто почаще гуляйте, следите за 
питанием и не забывайте следовать советам лечащего 
врача.  

Восточный гороскоп 2017 для Дракона  
Критика будет слышаться повсеместно, так что мудрое 
обхождение обидчиков станет для Дракона лучшей 
тактикой для проведения 2017 года. Не ввязывайтесь в 
конфликты и не обращайте внимания на разговоры за 
спиной. Потому что к зиме ситуация изменится в 
корне, и удача преподнесѐт Драконам очень приятный 
сюрприз.  

Восточный гороскоп 2017 для Змеи  
Открывающаяся широта горизонта будет манить 
рождѐнных под знаком Змеи весь 2017 год. В этот 
период, этот знак восточного гороскопа, с лѐгкостью 
впитает впечатления и новую информацию, и без 
труда сможет овладеть новыми навыками и завести 
интересных друзей. Для Змей — это прекрасное время 
для путешествий.  

Восточный гороскоп 2017 для Лошади  
Для Лошади, мечты получат прекрасную возможность 
стать явью. Ситуации станут складываться так, что 
Лошади не придѐтся ломать голову над тем, что ж 
предпочесть: надоевший быт или реализацию 
собственного я. Просто отдайтесь на волю светлого 
провидения, и под конец года, этому восточному знаку 
зодиака, уже будет чем похвастаться перед друзьями.  

Восточный гороскоп 2017 для Козы (Овцы) 
 Энтузиазм –  это второе имя Козы (Овцы). 
Им захочется вдохновлять близких на решение каких-
то трудных задач. Также Козы станут центром 
внимания в любой компании, ведь они так и будут 
излучать веселье и свет. 2017 год будет прекрасным 
временем для тех, кто мечтает о романтических 
отношениях.  

Восточный гороскоп 2017 для Обезьяны 
 Для Обезьян, 2017 год пройдѐт ровно, спокойно и 
гладко. Могут случиться небольшие проблемы со 
здоровьем, но все они не привнесут в размеренных ход 

вещей большой сумятицы. Обезьяны легко смогут 
воспринять действительность и смотреть на жизнь 
ясными глазами. К Обезьянам, за советом, не раз 
обратятся близкие люди, которым с удовольствием они 
помогут.  
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