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Дорогие первокурсники!
Поздравляем Вас с первой в вашей жизни серьезной победой! Отныне Вы носите гордое звание студента!
Вы вступили на путь, полный новых и неожиданных событий. Впереди у вас знакомство со специальностью,
которую вы для себя выбрали, с преподавателями. Впереди первая сессия. Вам предстоит немало испытаний.
Надеемся, вы с честью пройдете свой путь и будете гордиться тем, что когда-то вы учились в САМТе. Но
учеба в техникуме - это не только бесконечные лекции, конспекты и сессия, которая, как считают некоторые,
приходит слишком часто. Студенческая жизнь полна интересного, необычного, яркого. Не позволяйте себе
затеряться в рутине будничной жизни, сделайте так, чтобы ваша жизнь стала интересной и насыщенной!

Успехов вам во всех начинаниях и хорошего старта!
Редакция газеты
31 октября в нашем техникуме было проведено посвящение первокурсников в студенты.
Помощниками в проведении мероприятия были студенты 3-4 курсов. Началось все с
построения первокурсников на 1 этаже. Каждой группе дали маршрутный лист и отправили
ходить по станциям. Задачей групп было набрать максимальное количество баллов на
каждой станции. Все, конечно же, успешно справились с ней. Самой последней была станция
"Огонь, вода и медные трубы", на которой все первокурсники были окончательно
посвящены. В заключении сего мероприятия прошел праздничный концерт, где
старшекурсники поздравляли первокурсников с эти днем. Каждая группа представляла свою
визитную карточку. Студентам первого курса были переданы свои обычаи, кто-то давал
полезные советы и делился опытом. Мы уверены, что всем все понравилось! Вот так и
прошел этот замечательный праздник! Желаем удачи первокурсникам!

Проведя опрос среди первых курсов, мы выяснили, что всем нравится учиться в
техникуме, многие даже задумываются о будущей профессии. Но многим ребятам не
нравится распределение корпусов, так как в техникуме (т.е. в корпус «А») уютнее, и
устают бегать туда и обратно. Все преподаватели замечательные, но, конечно, бывают
свои конфликты. А вот программу объясняют лучше и понятней. Относиться к учебе
стали серьезней, ведь от этого зависит их дальнейшее будущее. Отношения в группах
хорошие, многие понимают, что учиться еще прилично, и нужно быть дружным
коллективом. Это поможет в дальнейшей учебе. Стимул у ребят: учиться и выйти с
хорошим дипломом, - что очень радует. Также ребята очень хотят, чтобы открыли
столовую и обед был подольше, чтобы сделали уютней корпус Б, многим хотелось бы
пятидневки, а также чтобы убрали из программы ЕГЭ
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"Вы стали первокурсником? Поздравляем, однако это еще не значит, что вы стали студентом по своим
психологическим характеристикам. По статистике, только 70% поступивших в вуз заканчивают его".
Для первокурсников очень важно чтобы быть на хорошем счету у преподавателей. Это значит, что не только
серьёзно и ответственно относиться к учебным занятиям, выполнению заданий, но и быть корректным, честным,
вежливым (Ничто не даётся нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость), излучать
доброжелательность.
Ещё одна проблема адаптационного периода - установление межличностных контактов среди одногруппников. Поновому происходит ролевое распределение, и студенту приходится отстаивать своё положение.
Неудовлетворённость нынешним статусом внутри группы может привести к состоянию тревожности,
неуверенности в себе. Тот, кто в школе или во дворе был лидером благодаря своей наглости и бесшабашности,
может оказаться в аутсайдерах - нормы и ценности студенческой жизни другие. Совет: проявляйте больше
толерантности (терпимости к чужому мнению и верованию) и ассертивности (способность отстаивать свою
позицию, точку зрения не обижая других, партнёров по общению). Не спорьте по пустякам, помните, что в споре
виноватее всего умный. Не используйте слов, действий или бездействия, приводящих к конфликту.
Демонстрируйте открытость и стремление оказать помощь.
"Дорогой студент!
Я рад, что наконец-то могу назвать тебя именно так!
Я знаю, ты прошёл жёсткий отбор, чтобы поступить сюда, да-да, ты хорошо потрудился! Но не
расслабляйся, потому что у нас тебе нужно будет ходить на занятия, а на переменах - в библиотеку! Я вижу,
что у тебя умные глаза, ты справишься!
Этот год станет особым годом в твоей жизни! Ты поступил на лучший факультет лучшего техникума! Здесь
ты не просто получишь знания, которые сделают тебя высококвалифицированным специалистом! Нет!
Здесь ты найдёшь друзей, подруг и даже больше! Ты научишься думать, дорогой друг, наконец-то!
Помни, что наш техникум - главный техникум мира по библиотекам, столовой и всему остальному! И, раз уж
об этом зашла речь, наш техникум - первый в России, что бы там ни говорили из Москвы!
Да и кстати, Президент сам не смог приехать, но зато от него поздравительное письмо с гербом! Видишь!?
Вот какое имя у нашего техникума! Не подведи меня, сынок! Я бы даже сказал, студентег! Если ты меня
разочаруешь, я тебя отчислю лично! Трижды!
Если что, я всегда рядом, нужно только выстоять очередь из 50 человек! Гуд бай! Передаю слово менее
крупному начальнику, а сам ухожу на обед.
Поздравляю ещё раз, до встречи на выдаче дипломов, когда я назову тебя Коллегой!"
406-РА
Поздравляем с почетным званием студента!
Студенческие годы — самая прекрасная пора,
пусть она будет самой счастливой, самой радостной,
пусть тебе всегда сопутствует удача!
Осталось только малая ступень,
Чтобы свершилось - мог студентом
стать.
Поздравление абитуриенту
Мы верим, не далек счастливый день,
Пора пришла со школой попрощаться.
Когда ты сможешь в списках прочитать,
Уходишь не на лето, навсегда.
К ней будешь только в мыслях возвращаться,
Что поступил, сбылась твоя мечта
Припомнив свои детские года.
И можно дальше планы составлять…
Сейчас волнений тяжкая пора.
Уже тобой намечен светлый путь.
Но мы тебя готовы поддержать.
Удачу бы случайно не спугнуть
Студенческая дивная, веселая пора
И с правильной дороги не свернуть Не позабудется тобою никогда.
Везения тебе хотя б чуть - чуть.
Свободный гражданин, еще не
взрослый,
Мы верим в непременный твой успех Еще не мучают житейские вопросы.
И в институте будешь ты блистать.
Не очень далеко уплыть успело детство,
Как в школе был товарищем для всех,
А зрелость мудрая уж ходит по
Так в новом коллективе сможешь стать
соседству.
Прощайся с играми, встречай большую
Студентом, чья активность на виду,
жизнь
Который всем поможет, подбодрит,
И в ней, пожалуйста, смотри, не
Которому нет равных по уму.
оступись.
Студенческая жизнь тебя пленит!
Редакция газеты
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Сосновоборск является единым муниципальным образованием краевого подчинения,
законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2375 наделен статусом городского округа.
Границы городского округа установлены законом Красноярского края от 27.09.1996 № 11-335 «Об утверждении границ г.
Сосновоборска Красноярского края».
Численность постоянного населения города на 1 января 2006 г. составила 30,5 тысячи человек. Площадь городских земель
составляет 14,86 тыс.м2. Общая протяженность городских улиц около 30 километров. Общая площадь зеленых массивов и
насаждений - около 50 гектаров.
Сосновоборск - город-спутник столицы Красноярского края, крупнейшего промышленного центра Восточной Сибири. Он
расположен в 20 километрах к северо-востоку от краевого центра, на правом берегу Енисея, возле живописного соснового бора,
давшего городу имя.
Современный Сосновоборск - это уютный, компактный, экологически чистый город, застроенный домами со всеми удобствами.
Коллектив жилищно-коммунального хозяйства - один из лучших в крае - содержит Сосновоборск в чистоте и опрятности, которым
могут позавидовать жители крупных городов.
На дорогу от Сосновоборска до Красноярска уходит примерно полчаса. «Газели» автобусного маршрута, выходящие на трассу
каждые 10-15 минут, дают сосновоборцам редкую возможность днем окунаться в активную жизнь краевого центра, а вечером
отдыхать в уюте и покое родного города.
В Сосновоборске есть все необходимое для комфортной жизни. Работают две АТС, что привело к беспрецедентному уровню
телефонизации. В Сосновоборске телефон в квартире может установить каждый желающий. На рынке информационных услуг
действуют две компании, обеспечивающие горожанам доступ в Интернет. Городское кабельное телевидение ведет трансляцию
более чем 35 аналоговых телевизионных каналов.
Работает больничный комплекс, включающий поликлинику и стационар. Создана многопрофильная система образования: детские
сады, школы, центры дополнительного образования. Ее органично дополняют профессиональные учебные заведения автомеханический техникум и лицей.
В творческой жизни города ведущую роль играет городской Дом культуры. Его самодеятельные коллективы известны и любимы
не только в Сосновоборске, но и во всем крае. В детской школе искусств юные дарования обучаются игре на музыкальных
инструментах и рисованию. Библиотека им. Шукшина, переходя на новый уровень развития, становится современным
информационным центром. Новый вид услуг - культурный туризм - осваивает музейно-выставочный Центр «Аврора».
Развитая сеть спортивных сооружений в любое время года предоставляет широкие возможности для активного отдыха. В сосновом
бору рядом с городом работает лыжная база, в спортивном комплексе «Надежда» оттачивают мастерство учащиеся детскоюношеской спортивной школы, к услугам любителей хоккея и футбола, конькобежного спорта и легкой атлетики - стадион
«Торпедо».
За последние 2 года инфраструктуру города пополнили развлекательный кинокомплекс «Айсберг» и расположенный на въезде в
город уникальный семейный торгово-развлекательный гипермаркет «АЛПИ - Город мечты» с торговыми залами площадью более
15000 квадратных метров и суммарным ассортиментом товаров более 60 тысяч наименований. «Город мечты» это 5 ресторанов,
кафе, зимний каток с прокатом коньков, зал игровых автоматов, бильярд и летние площадки для отдыха у фонтана, в бассейне
которого можно даже поудить рыбу.
В числе наиболее успешных предприятий города можно назвать предприятие по переработке рыбы и морепродуктов «Делси» - это
торговая марка известна далеко за пределами Сосновоборска. Динамично развивается и активно участвует в общественной жизни
города предприятие «Европласт», выпускающее ПЭТ-преформы - заготовки для пластиковых бутылок.
Редакция газеты
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С первого сентября 55-ый профессиональный лицей официально прекратил свое
существование, как отдельное учебное заведение. Он вошел в состав Сосновоборского
автомеханического техникума.
Теперь лицей считается просто отдельным корпусом техникума. Неудобства, которые
появились после присоединения- это рабочая суббота, чего раньше в лицее не было. И
расстояние между корпусами, которое приходится преодолевать как преподавателям, так и
студентам.
Но, судя по всему, студенты не очень расстроились, а скорее, рады таким нововведениям,
тем более, что теперь между лентами перерыв не меньше 15 минут.
Учебный процесс в техникуме ведется по программам начального и среднего
профессионального образования. Группы, которые учились в лицее, продолжают
заниматься по своим учебным планам и получают соответствующий диплом. Многие из тех,
кто перешли в другой корпус, такому перемещению скорее рады. Таким образом, наконец
решилась проблема нехватки учебных классов.
Но самый главный минус- это то, что приходиться начинать заново, а заново начинать
всегда тяжело. Это новые ремонты, новые переезды. Но это не помешало набрать 5 групп
студентов первокурсников, чего в последние годы не было…
Редакция газеты
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Странное дело: организации нет, а юбилей - есть. ВЛКСМ отмечает своё 90-летие, хотя сам
Ленинский комсомол мирно почил много лет назад. Но «вечная молодость» ВЛКСМ
объяснима: ведь она напрямую связана с молодостью сотен и тысяч людей, посвятивших
ему свою жизнь. Конечно, для большинства сегодня этот день в календаре - всего лишь
один из прочих. Но есть люди, для которых он сродни дню рождения. Круглые даты не
только обостряют память, но и заставляют думать. Сейчас, накануне 90-летия ВЛКСМ,
кажется, впервые стало понятно, в чём был смысл комсомола. Лишь спустя десятилетия
оказалось возможным оценить эту систему по достоинству.
Комсомол всегда был в центре наиболее значимых событий в жизни страны. Золотыми
страницами вписаны в историю нашего государства героизм комсомольцев в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн, самоотверженность в созидательном труде в мирное время.
Комсомол — это ударные комсомольские стройки, комсомольско-молодежные бригады,
наставничество, профессиональные и творческие конкурсы, советы молодых ученых
и специалистов, студенческие строительные отряды. Комсомол — это покорение Арктики,
шефство над армией, Военно-Морским Флотом и Военно-Воздушными Силами, клубы «Кожаный
мяч» и «Золотая шайба», игры «Зарница» и «Орленок». Комсомол — замечательная школа
партнерства, коллективизма, школа, которая помогала развитию лидерских качеств человека,
давала возможность реализовать себя в различных сферах деятельности.

Мы спросили преподавателей старшего поколения: помните ли вы, как вас принимали в
комсомол?
Это было в 1967 году. Мы всем классом
Что для меня значит комсомол?
вступали в комсомол. Нужно было хорошо знать
Наверное, многое. Ведь именно с
устав ВЛКСМ, и мы добросовестно учили его.
ним прошли моя юность и начало
Настал день, когда мы поехали в райком
жизни взрослой: студенческие годы,
комсомола. Сколько было волнений,
первые шаги в качестве учителя в
переживаний. Комиссия задавала вопросы по
школе. Комсомол для меня – это и
Уставу и политике. Одного парня спросили,
артбригады, и трудовые десанты, и
какая у него любимая песня. А он ответил:
вечера отдыха, и археологические
«Королева красоты». Эту песню пел Магомаев,
экспедиции, и стройотряды, да и
и она была шлягером того времени. Мы
много других интереснейших дел.
опешили: ведь назвал песню эстрадную, а не
Людмила Марковна Сыродоева
комсомольскую. Но в комиссии посмеялись, и
Вр.и.о. директора по УМР
парня приняли в комсомол.
Когда я училась в институте, то была
комсоргом группы. Мы были очень дружные.
Когда выезжали в сентябре на уборочную в
село, то работали хорошо, с «огоньком», и нашу
группу даже показывали по телевидению в
программе «Омские вести». Комсомол нас
сплачивал в единый коллектив. Думаю, что мое
поколение присоединится к словам из песни
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!»
Людмила Васильевна Чистякова,
преподаватель истории
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***
Расскажи, объясни,
Где находится счастье.
Покажи мне тот мир,
Где не будет ненастья.
Подари мне тот свет,
Что тебя нежно греет,
Обними меня так,
Как никто не умеет.
Ласку губ, нежность рук
Я забыть не сумею.
Разбудила в тебе
Это чувство, я верю.
И кричать буду вслух:
«Держи крепче, сильнее».
Ведь любить тебя так
Уж никто не сумеет.
И пройдут сквозь года
Наши чувства, любовь.
«Я с тобой навсегда», Повторять буду вновь.
И кружит хоровод
Счастья и теплоты,
Я шепну тебе вслух:
«Спасибо, что рядом ты».
Анастасия Кирсанова (гр. 31-32)
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***
Капелька слезы упала на ладонь.
«Уходи, прошу, нет, меня не тронь».
«Я тебя люблю, как ты не поймешь!»
«Нет, прошу, иди, знаю, это ложь!»
Слезы по щекам потекли рекой.
«Хочешь, все отдам, чтобы быть с тобой?»
«Нет, уйди, ну хватит причинять мне боль!»
«Я тебя люблю, быть хочу с тобой!»
«Сколько можно лгать, дружишь ведь с другой!»
«Ну и что, пойми, быть хочу с тобой!»
Парень ее обнял и шепнул любя:
«Что бы не случилось, ты любовь моя!»

***
Вот убегает лето в дальние края.
На смену лета осень медленно шагает
И тихо листья обрывает,
На землю с нежностью кладя.
И с каждым днем становится прохладней,
И с каждым днем зима все ближе к нам.
И лишь сосульки за окном, подтаяв,
Мне шепчут звонко: «Не скучай!»
Морозным утром воздух переполнен
Волшебным запахом идущей вновь зимы.
И сердце мое бьется снова, снова
В ожиданье зимней красоты.
И вот наступит зимний вечер.
На небе нету ни одной звезды.
Но лишь кристаллы снега бесконечно
Разрежут тьму пришедшей пустоты.

Анастасия Кирсанова (гр. 31-32)

Анастасия Кирсанова (гр. 31-32)
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17 ноября исполняется 60 лет со дня рождения Валерия Борисовича Хейфеца,
трагически погибшего 4 октября 2001 года. Он находился на борту
пассажирского самолета ТУ-154, следовавшего по маршруту
Тель-Авив – Новосибирск и взорвавшегося над Черным морем.
Прошло семь лет, но в Сосновоборске трудно найти человека,
который бы не помнил Валерия Борисовича.
Многие годы он отдал нашему городу, был деятельным,
активным, принципиальным человеком.

Родился 17 ноября 1948 года в с. Бабичи в Белоруссии, в
семье военнослужащего. После окончания средней школы работал
слесарем на Омском авиационном заводе. В 1974 году закончил ВТУЗ
(ныне Аэрокосмическая академия) при заводе Красмаш. Активно
занимался научно-исследовательской работой в области ракетных
двигателей, работал в оперативном отряде, шефствовал над
трудными подростками, выступал в художественной
самодеятельности.
С 1974 года жил и работал на Всесоюзной комсомольской
стройке в Сосновоборске на КЗАПе.
В марте 1974 года назначен начальником цеха сборки и окраски.
Во время пожара в цехе в июне 1977 года спасает нескольких рабочих
цеха.
С сентября 1978 года назначен директором СГПТУ - 55. За 23
года работы ему удалось сделать многое для училища. 26 лет являлся
депутатом Законадательного собрания. Отличник
профтехобразования. Заслуженный учитель РФ.
Всю свою жизнь посвятил людям, многим помог. Пел в народном
хоре «Сибирская мозаика», сочинял стихи и музыку. Выступал на
радио в программе «К вам в дом приходит песня».
…те, кто помнит комсомольские дела,
Пусть нам скажут:
«Была жизнь не в радость».
Я скажу: «Не врите никогда!»
И пускай через полосья сосен
К нам придет любимой счастья свет.
Я хочу, чтоб отблески не в осень
Нам дарили благодатность лет.
Я люблю вас, комсомольцы наши,
Я хочу, чтоб через вас в века
То, что мы знавали, тверже, краше
Передалось юным на года.
Редакция
газеты
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В своем широком смысле слово «толерантность» (кстати, происходит от латинского tolerantia,
то есть терпение), означает терпимость к чужим мнениям и поступкам, способность относиться к
ним без раздражения. В этом смысле толерантность является редкой чертой характера.
Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать свою исключительную
правоту. В более узком смысле понятие «толерантность» используется в медицине. Здесь
толерантность – это способность организма без потерь переносить негативные влияния внешней
среды.

14 ноября Международный день толерантности.

Девушки из группы 124 ЭП кратко рассказали, что представляет собой толерантность. Многие
этот термин слышали впервые, а многим он уже был знаком. Со многими группами было даже
приятно работать, но а с некоторыми, к сожалению, нет. По их словам, очень было неприятно
общаться с группой 406 РА, так как в этой группе вообще нет толерантности.
А вот с кем больше всего было приятно общаться, так это группа 110 РА. Проведя такое
мероприятие, выяснилось, что толерантности мало в наше время, и никто не стремится это
исправить, и в группах таких людей немного. Поэтому, дорогие наши учащиеся, задумайтесь,
пожалуйста…
Беликова К. 124-ЭП

"Бросай
курить!"акции
– отличный
подарок
тех, кто
всерьёз
решил
заняться
своим
Цель глобальной
- привлечь
вниманиедля
общества
к проблеме
вреда,
наносимого
этим
пристрастием.
здоровьем.
В этот день учащиеся группы 324 ЭП привели примеры в группах, что курить
нехорошо. Надеемся, многие прислушались к ним. Также группа 124 ЭП в этот день
обменивала конфеты на сигареты, кстати, желающих было много. А в конце этого
дня коробочка с сигаретами, которые обменяли на конфеты, была сожжена. Мы
будет рады, если в этот день многие для себя сделали вывод, но конечно,
правильный. Если кто - то не задумался еще над этим, то не забывайте, что вы
наносите своему здоровью вред!
Здесь птицы не клюют,
Деревья не растут,
И только лишь одни бычки
Врастают в пепел тут...
Горит, краснея, сигарета,
И над "Парламентом" вновь дым,
А, значит, снова дымным будет лето,
Но это кайф для нас - нам дым необходим,
Мы с дымом пьем, мы с сигаретами едим.

Нас ждет огонь смертельный,
Но глубже ты дыши!!
Сомненья - прочь, и день и ночь бесцельно
Уходят в дым здоровье и гроши,
Уходят в дым здоровье и гроши...

Когда я начинал,
Был "Беломорканал",
А этих вражьих сигарет
Никто не покупал.

Нас ждет огонь смертельный,
Но глубже ты дыши!!
Сомненья - прочь, и день и ночь бесцельно
Уходят в дым здоровье и гроши,
Уходят в дым здоровье и гроши...

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим
Что были легкие (не сигареты!!!)
И были деньги, обратившиеся в дым,
Так было много, обратившегося в дым...

Лишь только дым погас,
"Курить!" - опять приказ,
И как тут не сойти с ума,
Воздерживаясь час?!

Нас ждет огонь смертельный,
Но глубже ты дыши!!
Сомненья - прочь, и день и ночь бесцельно
Уходят в дым здоровье и гроши,
Уходят в дым здоровье и гроши...

Опять краснеет сигарета,
Опять вдыхаем жадно дым,
А если в наших пачках больше нету,
То мы в ларек за сигаретами спешим,
В мороз и зной, как оголтелые, бежим.

Редакция газеты
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Кажется, что еще недавно припекало солнышко, но, если задуматься, то до
встречи Нового 2009 года Быка осталось меньше месяца. Это совсем немного,
особенно, если учесть, как к встрече Нового года мы обычно готовимся! Да и
время летит необычайно быстро, поэтому самое время задуматься, какой он,
Новый год Быка, что говорят звезды о будущем, и как нужно правильно
встречать Новый год, чтобы он был удачным и счастливым.
Новый 2009 год Быка (Коровы) - это второй год двенадцатилетнего цикла по
восточному календарю. Если вспомнить легенду, то вола (Быка) выбрали
вторым из всех животных за его отзывчивость, бесконечную доброту и
трудолюбие. Бык (Корова) отличается молчаливой сдержанностью,
медлительностью, но точностью и методичностью. Но под этими
внешними признаками Быка (Коровы, Вола) скрывается оригинальный ум и
высокий интеллект. Правда, этот знак довольно консервативен, не терпит
нововведений, и всего того, что тревожит его спокойный дух. Одно из самых
главных черт Быка - забота о семье, и семья Быка процветает, потому что он
является ее мощной опорой.
Стихия этого Нового 2009 года Быка – Земля. Девиз Быка – работа, семья,
родина. Контролирует этот наступающий Новый год Сатурн – бог печали и
покорности судьбе. Лучшим временем Нового 2009 года Быка будет конец
лета. Растение года – просо.
Над всеми цветами в наступающем Новом 2009 году Быка доминирует
желтый цвет, а талисманом этого года считается человек, вернее, его образ.
В Новом 2009 году Быка будет господствовать сладкий вкус, потому что Бык –
сладкоежка, хотя его страсть к перееданию может вызвать проблемы с
желудком и сердцем, поэтому люди с заболеваниями этих органов должны
быть очень осторожны в наступающем году.
Понятно, что самое большое влияние Новый, 2009 год Быка окажет на людей,
родившихся под этим знаком. Люди, рожденные в год Быка, обычно,
практичны, обладают медлительностью, сдержанностью и очень терпеливы.
Они редко выходят из себя, но в гневе бывают страшны.
С Быком нельзя спорить, так как он очень упрям. Человек, рожденный под
этим знаком, ненавидит все новое (именно такие люди высмеивали джаз,
Пикассо и мини-юбки), он ни за что не допустит подобных нововведений в
своей семье.
Бык большой труженик, и именно поэтому в его семье будет царить
благополучие. Он любит свой дом, гордится детьми, но воспитывает их очень
строго, при этом применяет свою власть без всякого такта, что часто вызывает
конфликты.
Обычно Бык выбирает свободную профессию. Но ему, ни в коем случае,
нельзя работать в торговле или заниматься общественными отношениями, так
как Бык очень тяжело сходится с людьми. Но, как, ни странно, он неплохо
работает в команде, выполняет все свои обещания, тщательно планирует
свою деятельность и всегда добивается своего. Работа, связанная с
путешествиями подорвет его здоровье и душевное равновесие.
В любви Бык может быть, каким угодно, преданным, нежным и даже
чувствительным, но не требуйте от него романтических отношений, они ему не
под силу, он их просто не понимает. Из-за этого, во второй половине жизни
Бык может встретиться с трудностями, ведь к любви он относится как к спорту
или шутке.
Бык дружит с Петухом (брак идеален), сложатся отношения у Быка с Крысой,
Змеей и Козой, но с последней он должен быть осторожным, так как она очень
ветрена. Обезьяна очарует Быка, но ему будет очень трудно завоевать ее. А
вот с Тигром Бык не уживется никогда. Даже мать Бык не сможет найти общего
языка со своим ребенком Тигром, и он вынужден будет уйти из дома.
Редакция газеты
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Мама – самое великое и
волшебное, что есть в
нашей жизни. Мама – это
та, что подарила нам
жизнь, та, что останется
рядом, когда все
отвернутся. Та, к которой
мы всегда будем
возвращаться. Мама –
самое нежное и светлое
на этой земле. С ее имени
начинается любовь и сама
жизнь.
Шерстнева Анастасия

День матери – это
чудесный день. Это день
наших мам, дорогих и
любимых. Когда-то она
подарила мне жизнь, и я
благодарна ей за это. Мама
для меня – это все в моей
жизни. Хочу, чтоб она
всегда была счастлива,
здорова, и я все сделаю
ради этого. Я всегда буду
рядом! Я люблю тебя,
мама!!!
Ковалева Екатерина

В России отмечать День матери стали
сравнительно недавно. Хотя невозможно
поспорить с тем, что этот праздник праздник вечности: из поколения в
поколение для каждого человека мама –
самый главный человек в жизни. Становясь
матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь и заботу.
Новый праздник - День Матери - постепенно
приживается в России. Основанный
Президентом Российской Федерации 30
января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих
детей. И это правильно: сколько бы
хороших, добрых слов ни было сказано
мамам,
сколько бы поводов
для этого ни
Среди многочисленных
праздников,
придумали,
лишними
они
не
будут.матери
отмечаемых в нашей стране, День
занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Мать… Мы землю так называем,
Когда растим хлеба и цветы,
Когда в ракете на ней взмываем И видим,
какая она с высоты.
Чистая, чистая, вся голубая Это, наверное, потому,
Что мамы ходят по ней, улыбаясь
Детям, будущему своему.
Взял бы цветы - миллиард букетов
И разбросал бы их над планетой.
Мамы получат их, улыбнутся
И сразу повсюду наступит лето.

№ 29 декабрь 2008

Мама – это первое слово,
которое произносит ребенок.
Это слово наполнено,
любовью, добротой и
искренностью. Мама – это
самый близкий человек,
который всегда тебя
выслушает, поможет и никогда
не бросит.
Макарчук Сергей

Спасибо вам!.. И пусть каждой
из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети!
Пусть на их лицах светится
улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы
вместе! Мы вас любим!
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22 декабря объявлен конкурс

26 декабря в нашем техникуме
впервые пройдет новогодний
праздничный концерт «Минута
Славы» для студентов I – I V
курсов с целью выявления
творческих, креативных,
разносторонне одаренных
молодых людей. Прославиться
можно в любом жанре: вокал,
хореография, музыкальные
инструменты, паркур, гимнастика
и т.д.
Победителей ожидают достойные
призы и премии, которые
определит студенческое
компетентное жюри.

3 декабря состоялась встреча за круглым
столом студентов с директором САМТа
С.И.Калугиным. На этом совете обсуждались
самые волнующие на данный момент вопросы:
обстановка в корпусе «Б», проблема
транспорта, взаимоотношения с учителями,
тропинка между корпусами. Директор
внимательно выслушал все претензии и
обещал устранить все неполадки до начала
следующего учебного года. Будем надеяться,
что все измениться к лучшему.
Еремина. И.

новогодних плакатов-открыток.
Дерзайте, и призовые места
будут ваши!
Кружит снег над нашею планетой,
Заметая прошлое навек,
В небо Новый год взлетит
кометой,
Будет счастлив каждый
человек!
Любовь Владимировна
Черепанова,
зам. директора по ВР

Городской Дом культуры «Мечта» в 2008
году реализует социокультурный проект
«Созвездие молодых». Он направлен на
создание условий для разносторонней
самореализации молодежи, патриотического и
нравственного воспитания. Созданы
молодежные объединения (КВН, краеведческопатриотическое, молодежных субкультур),
охватывающие молодых людей
г.Сосновоборска и близлежащих поселков:
Березовка, Бархатово, Есаулово. Организована
систематическая работа в объединениях по
всем трем направлениям, проведены
творческие конкурсы, межпоселенческие
социокультурные акции, фестивали, мастерклассы, семинары.
От нашего техникума принимают
активное участие более 15 человек, которые
являются членами городской сборной команды
КВН и краеведческо-патриотического
объединения «Дом, в котором мы живем».
20 декабря 2008г. с 18.00 до 23.00 часов
будет проведена заключительная акция проекта
в актовом зале нашего техникума.
Беликова Е.
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Когда впервые на Руси стали отмечать Новый год 1 января
С 1700 года Царь Петр издал указ отмечать Новый год не со дня сотворения мира, а Рождества
Богочеловека, ссылаясь на европейские народы. Запрещено было отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699
года барабанный бай возвестил народу на Красной площади (из уст царского дьяка) о том, что в знак доброго
начинания и начала нового столетия после благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было по
большим проезжим улицам, и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и
ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или ветви над
воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 1700 сего года; а стоять тому украшению инваря (т. е.
января) по 7-е число того же года. В 1-й день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и
учинить сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет.
В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружий
"учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет". С 1-го по 7 января по ночам огни зажигать из дров,
или из хвороста, или из соломы.
Первым пустил ракету царь Петр I. Извиваясь в воздухе огненной змейкой, она возвестила народу
наступление Нового года, а вслед за тем началось празднование и по всей Белокаменной.
В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером в темном небе вспыхивали разноцветные
невиданные прежде огни фейерверка. Полыхала иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали,
поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник
был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах.
Был он человеком решительным и одним махом разрешил все календарные неудобства.
К началу царствования Петра Великого в России был год 7207 (от сотворения мира), а в Европе 1699 (от
Рождества Христова).
Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая разница во времени очень мешала. Но с этим было
покончено.
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а
празднование Нового года стало носить светский (нецерковный) характер.
Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском календаре.
Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, кострами (которые Петр приказал
устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на
морозе, зимними детскими забавами: санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом,
подарками...
Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян довольно быстро, потому что раньше в ту
пору был другой праздник - святки. И многие старые обряды : веселые карнавалы, проделки ряженых,
катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки - хорошо вписались в ритуал встречи Нового
года.
И хоть морозно было в эту пору, но не страшил людей холод. Как вы знаете, жгли они на улицах костры,
исполняли вокруг них танцы, призывая солнце (которое испокон веков обожествляли) согреть скованную
снегами и морозами землю.
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Из истории празднования Нового года
Как всегда неожиданно, из-за дальних гор
показался Новый год. Он еще едва различим в
пасмурно-серой туманной городской дали, а уже
заблестели, засверкали витрины в магазинах, везде
уже
приготовлены
праздничные
новогодние
подарки. Готовимся к Новому году и мы, и во время
подготовки, как водится, заглянем в некоторые
страницы отечественной истории.
Когда мы говорим «Новый год», то имеем в виду
прежде всего новогоднюю ночь и следующий за ним
день наступившего года. В настоящее время
практически во всех христианских государствах этим
днем считается 1-ое января. Этот день еще во время
римлян считался началом «гражданского года».
Римляне приносили в день Нового года жертву Янусу
и
считали
этот
день
днем
благоприятного
предзнаменования. У них были также в употреблении
новогодние подарки новогодние поздравления.
Подарки первоначально состояли из фруктов, но затем
преобразовались в более богатые дары. С древних
времен
происходит
и
обычай
новогодних
поздравлений.

До Петра Великого у русского народа месяц январь ничем не
отличался от других месяцев. Церковный год начинался 1-го
марта, согласно библейскому мировоззрению. Праздновался
«День новый» очень торжественно. Иоанн и Петр Алексеевич в
1698 году встречали Новый год на Кремлевской площади, сидя в
драгоценных одеждах на престолах, окруженные боярами и
народом. Патриарх кропил их и народ святой водой, давал
целовать крест, желал долголетия и счастливого царствования: и
правителям и народу.
Петр Первый праздновал в последний раз Новый год по
древнему обычаю в 1699 году. А указом «О праздновании Нового
года» 20 декабря 1699 года повелел перенести начало года на 1
января. Этим днем и начался Новый, 1700 год. Петр Первый
повелел украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми
ветвями. В знак веселья он повелел всем обязательно
поздравлять друг друга с Новым годом. На Красной площади
были назначены фейерверки - «огненные потехи» и велено было
«по дворам стрелять из пушек и мушкетов, и пускать ракеты». С 1го по 7--е января обывателям Москвы было приказано по ночам
«поддерживать огни» из дров, хвороста или соломы, жечь смолу в
бочках, т.е. создавать праздничную иллюминацию любыми
способами.
В народе день 1-го января известен как Васильев день. В этот
день исстари совершаются святочные гадания, игры, забавы.
Редакция газеты
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По восточному календарю наступающий 2009 год – год быка. В связи с этим есть несколько рекомендаций по встрече
нового года.
Основным требованием является использование предметов ручной работы, а также изготовленных из натуральных
материалов. Так, на праздник лучше одеть хлопковые, льняные одежды. Украшения можно подобрать к ним из дерева,
глины, а также из металла и драгоценных и полудрагоценных камней. Желательно использовать украшения из одного
материала. Помещения украсьте веточками елки, камешками, ракушками. Стол поставьте на середину комнаты,
накройте скатертью из натурального материала. По возможности используйте деревянную посуду. На стол также
поставьте свечи – желтые или золотые, серебряные, голубые, пурпурные или сиреневые. На середину стола поставьте
фрукты, овощи или блюда из зерновых. Старайтесь приготовить побольше еды, но не перестарайтесь, тогда весь
следующей год в вашей семье будет благополучие и достаток.
Постарайтесь провести этот праздник в кругу семьи или с близкими людьми. Пожелайте друг другу удачи в
наступающем году, подарите подарки. Постарайтесь забыть о проблемах старого года и будьте открыты для нового
периода вашей жизни.
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Наступает Новый 2009 год Земного Быка, начнется он 29 января. В целом, работы в этот год у всех будет много, но упорство и
обстоятельность, умение и терпение приведут к тому, что дела сдвинутся и наладятся практически для всех знаков.
КРЫСА
Для тех, кто родился по знаком Крысы, Новый 2009 год, в целом, недурной, но пустой и, хорошо, если КРЫСА экономила весь
предыдущий год, ведь она не любит работать, поэтому ей может быть трудновато.
БЫК
Для символа 2009 Нового года Быка этот год будет просто великолепным, у него все будет получаться, и его работа будет
вознаграждена. Этот год для БЫКА - самое удачное время для создания семьи, но, несмотря на весь фавор года, работы у
БЫКА будет особенно много.
ТИГР
Для ТИГРОВ Новый 2009 год Быка трудно назвать удачным. Скорее он будет удручающим и полным неприятных
неожиданностей, поэтому, ТИГРУ лучше затаится и ничего не предпринимать, чтобы не подвергаться никакому риску.
КОТ
Для этого знака Новый 2009 год Быка - сложный год, но КОТ - большой дипломат, конечно, он будет «ловить мышей», но при
этом применит всю свою хитрость и изворотливость и выкарабкается из любой ситуации без ущерба для себя.
ДРАКОН
Этот знак вечно витает в облаках, а вся жизнь идет на земле. ДРАКОНУ бывает плохо, что его не слушают, с ним не считаются –
не замечают, но он достаточно силен, чтобы продемонстрировать свои уникальные способности и заставить их принять.
ЗМЕЯ
Для ЗМЕИ Новый 2009 год Быка бесцельный, она слишком ленива, поэтому ей лучше подождать, когда год пройдет, потому что в
следующем году ЗМЕЯ в своем новом наряде будет блистать.
ЛОШАДЬ
Для трудолюбивой ЛОШАДИ Новый 2009 год Быка очень хороший, удачный для любви, для создания семьи. Правда, он
несколько разочарует отсутствием заметных успехов в бизнесе, но и падений тоже не будет!
КОЗА
Для КОЗЫ Новый, 2009 год Быка не будет удачным. Поостерегитесь, хорошо контролируйте свои дела и во всех ситуациях
проявляйте осторожность!
ОБЕЗЬЯНА
Новый 2009 год Быка для ОБЕЗЬЯНЫ просто замечательный, все будет хорошо, ждут новые победы, из всех трудностей
ОБЕЗЬЯНА выберется, воспользовавшись посредничеством сильных мира сего, БЫК ей покровительствует.
ПЕТУХ
ПЕТУХ любит посмеяться исподтишка, но несмотря ни на что, и ему придется работать в этом году, даже не получая от этого
удовольствия. БЫК просто его заставит, но ПЕТУХ сумеет справиться со всем, так, что все будет хорошо.
СОБАКА
Для нее Новый 2009 год Быка - плохой год СОБАКА чувствует себя ущемленной, ей тревожно, со всех сторон она получает
удары, СОБАКА способна даже организовать заговор и взять на себя весь риск, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.
СВИНЬЯ
СВИНЬЕ В Новом 2009 году Быка придется сильно постараться, так как год обещает быть непростым и даже плохим. Конечно,
СВИНЬЯ обладает критическим умом, но при этом ей надо очень стараться не выходить из себя, а попытаться все вытерпеть и
Редакция газеты
подстроиться под обстоятельства.
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Поздравляем Вас с наступающим
Новым годом!
Новый год - это праздник контраста: на
улице мороз, снег, темно, а дома солнечно, весело, тепло, елка
нарядная, стол праздничный. Желаем,
чтобы этот контраст был пронесен
через весь год, и как бы ни бушевали
ветры и бураны, как бы ни было
неуютно вокруг, на душе всегда было
солнечно и тепло!
Настанет скоро Новый год.
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни невзгод
И все, чем радость убивали.
Но не забудьте ясных дней
Златых часов, для сердца милых,
И старых искренних друзей,
Которых все Вы так любили.
Живите новым в Новый год!
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С Новым годом
поздравляем!
И хотим, чтоб дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унёс.
Вам оставил только
радость,
Только счастье, только
смех,
И любовь, улыбку,
нежность,
Всё хорошее, что есть!

На сломе этой чудной
ночи,
Когда прощаются век с
веком,
Свершится все, что ни
захочешь,
Что зреет в сердце
человека.
Пусть новый век несет
надежду,
Пройдет сторонкою беда,
Пусть доброе цветет, как
прежде,
Завянет злое навсегда.
Успехов в жизни и работе,
Чего же более желать?
Ах, да! Улыбок и веселья,
И целый век не унывать!

Редакция газеты
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25 ноября в гр. 11-12 (мастер п\о - Васильева А.А.) был
проведен открытый классный час, посвященный
творчеству дагестанского поэта Расула Гамзатова
«Все, что в нас хорошего бывает», который провела
библиотекарь Любовь Федоровна Сидорова. Это
творческий, преданный своему делу человек. Она
никогда не пользуется готовыми разработками,
опубликованными в книгах, журналах. Поэтому ее
композиции всегда такие непохожие, неординарные.
Особо хочется отметить работу с ребятами.
Большинство из них это те, которые никогда не стояли
на сцене, не привыкли выступать на публике. И
особенно удивительно и приятно неожиданно видеть
тех, кто и на уроках-то смущается выходить к доске.
Наверно, в этом и есть особый талант Любови
Федоровны и мастера п\о Антонины Александровны
Готовя этот урок, мы преследовали принципы
нравственного воспитания: любовь к Родине, к
матери, чувство долга и справедливости. И еще
пытались ответить на вопрос: как вызвать интерес
к книге, как добиться, чтобы книга не миновала
читателя-подростка, дошла до его души. И участие
самих ребят в чтении текста произведения
заставляет жить их «внутри» литературы, а не
около нее. Жить «внутри» литературы и
использовать такое эмоциональное воздействие,
как музыка, сегодня необходимо, чтобы воспитать
художественный вкус и истинную
интеллигентность в борьбе против средств
массовой информации. Жить «внутри» литературы
– это значит понять, зачем написаны великие книги,
понять авторов, а с их помощью понять самих
себя. Жить «внутри» литературы – это значит стать
читателем.
Сидорова Л.Ф.,
библиотекарь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 октября состоялись зональные краевые соревнования по
настольному теннису ФСО Юность России. Соревновались
команды Школы Космонтавтики,КПК,ПЛ-10 и САМТ. Началось
все с разминки, потом игроки приступили к партиям.
Представители команд очень переживали за своих
подопечных. Так же были запасные, но многим поиграть не
удалось и из- за чего очень сильно расстроились. С нами
поделился своими впечатлениями руководитель физического
воспитания ПЛ-10 Бугрин В.З, по его словам, нам стало
известно что победители в июне поедут на финал спартакиады
края в город Назарово! Также все представители хорошо
отзывались о команде нашего техникума. Шла напряженная
борьба и вот ее итоги:
командное первенство:
Дев.
Юн.
1.КПК
КПК
2.САМТ САМТ
3.ПЛ-10 ПЛ-10
Парное:
1.Евдокимова Д. ,Безгодова Н.(ШК) Никитин Н. ,Корякин А.(КПК)
2.Ермилова О. ,Ковалева К.(САМТ) Раздьяконов Н. ,Герасимов
В.(САМТ)
3.Галкина К. ,Сазонова Н.(ПЛ-10) Корнюшин В. ,Андронов
А.(ПЛ-10)
Личное:
1.Евдокимова Д.(ШК) Никитин Н.(КПК)
2.Ковалева К.(САМТ) Корякин А.(КПК)
3.Галкина К.(ПЛ-10) Каркин Н.(ШК)

победителей и призеров Краевых
территориальных соревнований
по гиревому спорту

за I место
весовая категория
до 60 кг
Нефедова Александра -группа 222-ТО - 37 раз
до 70 кг
Бондаренко Михаила – группа 308-РА – 56 раз
до 75 кг
Белоуса Максима – группа 420-ТО – 57 раз
до 80 кг
Киселева Алексея –группа 409-КРА – 120 раз
до 90 кг
Астраханцева Андрея – группа 406-РА – 62 раз
за II место
до 65 кг
Ступень Сергея – группа 308-РА – 41 раз
свыше 90 кг
Смоленского Юрия – группа 110-РА – 30 раза
за III место
до 65 кг
Матиевского Алексея – группа 209-РА – 18 раз
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
сборную команду техникума
занявшую III место в соревнованиях
по волейболу среди женских команд,
в зачет 7ой городской спартакиады
учреждений и организаций
1 Войтеховскую Марию Николаевну –
мастер
2 Ткачук Алену Николаевну –

№ 29 декабрь 2008

С 24 ноября по 1 декабря у нас
прошла неделя соревнований по
волейболу. Для участия от каждой
группы были представлены команды
игроков.
Перед началом соревнований
проходила небольшая разминка, затем
команды приветствовали друг друга, и
начиналась игра. Все команды играли
достойно,
показали себя с лучшей
стороны. Большую роль сыграли
болельщики, пришедшие поддержать
свою команду, они бурно реагировали на
каждый забитый мяч.
Эти соревнования оставили
много эмоций и впечатлений у всех
участников и тех, кто их поддерживал.
Победителям будет поощрение, а у
остальных еще будет время, чтобы
заявить о себе.

преподаватель
3 Стрижневу Любовь – 320-ЭП
4 Шотт Екатерину – 321-ЭП
5 Шляга Анастасию – 31-32-ПК
6 Чернову Анастасию – 33-34-ПК
7 Никонову Кристину – 124-ЭП
8 Власьеву Дарью – 322-ЭП

Группу 223-ЭП
1 Кутилину Ольгу
2 Чувашову Дарью
3 Чичулину Светлану
4 Варданян Анжелу
5 Бохан Валентину
6 Павлову Маргариту
7 Рыбец Елену

Группу 11-12-СВ
1 Герасимова Виталия
Ширяева Егора
2 Гончаренко Виктора
Мезенина Антона
3 Сиротюк Данилу
Авдеева Александра
4 Рогова Степана
Маслакова Вячеслава

Группу 31-32-ПК
1 Шляга Анастасию
2 Терешкову Ксению
3 Фисенко Жанну
4 Таову Олесю
5 Грезину Елизавету
6 Кирсанову
Анастасию

Группу 406-РА
1 Трушлякова Константина
Сергеева Кирилла
2 Малофеева Владимира
Болдырева Виктора
3 Громова Сергея
Пасынкова Дмитрия
4 Коростелева Евгения
Толмачева Дмитрия

5
6
7

II место

8

Группу 33-34-ПК
Группу 222-ТО
5

6

Группу 124-ЭП
Группу 209-РА

Группу 322-ЭП
Группу 211-КРА
III место
Группу 308-РА

7
8
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Первокурсник
Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку в вестибюле. Предпочитает держаться
группами по 15-20 особей. К студенческому билету отношение трепетное, временами
переходящее в религиозный восторг. Зачетку открывают ежедневно сразу после чистки
зубов, при этом в глазах возникает безудержная радость. На занятия приходят за 20 - 25
Минут до открытия университета, однако путают 1-ую и 2-ую неделю, поэтому все равно
опаздывают. Сон нервный, неглубокий. Часто падает с кровати.
Речь разборчива, понятна. При упоминании таких слов, как СЕССИЯ, СОПРОМАТ и
ФИЗКУЛЬТУРА испытывает животный страх и ведет себя, как африканская птица страус.
Среда обитания - все виды библиотек и студенческих столовых. Цель существования любыми путями и средствами получить все книги из списка рекомендуемой литературы.

***
- Почему век Екатерины называют "веком просвещения"?
- Потому что Екатерина Вторая приняла план ГОЭЛРО
вместе с Лениным и электрифицировала Россию.
***
Победоносный Суворов вместе со своими солдатами на
задах спустился с гор и покорил Австралию.
***
Александр II посоветовался со своими боярами и
отменил крепостное право.
•* *
- С кем воевал Александр Второй?
- С Александром Македонским
•за Османскую империю.
***
31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет половина 12-ти закричим: Новый
год! Новый год!
- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год
раньше пришел.

- Назовите столицу Киевской Руси.
- Москва, естественно.
***
В 1206 году на Русь напало монголо-татарское иго во
главе с Чингачгуком-Большим змеем.
***
После битвы на реке Калка, когда русских князей
разбили монголы, они решили объединиться и создали
СССР.

***
31 декабря. Звонит ребенок:
- Але, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума
сошел. Надел красный халат, валенки и всем говорит,
что он Дед Мороз.
***
После новогодней елки в детском саду отец говорит
сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен понимать, что
никакого Деда Мороза нет. Это был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.
- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор
(Лего), - кричит ребенок. - Не кричи так, Дед Мороз
услышит даже шепот, - успокаивает его мама. - Да, но
папа закрылся в своей комнате, и мог бы не
услышать.
Сын - отцу:
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку
повесил?
- А это чтобы ты, малыш, их до Hового года не
скyшал.
- Так что же мне теперь, папочка, серпантин жрать?

Сколько человек можно найти на
этой картине?
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