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«Праздник к нам приходит…» - очень часто в этот период можно услышать по нашим СМИ. Всюду
царит веселое праздничное настроение, но все же не стоит забывать о приближении еще одной
сессии, а для кого то и первой ( ни пуха, ни пера….). Всем желаем сдать экзамены, курсовые
и зачеты без «хвостов» и «хвостиков», дабы не испортить предстоящие каникулы, которые вы,
без сомнения, заслуживаете . А пока немного отвлечемся от учебы и перенесемся в праздник…
Новый год - время чудес, когда
сбываются мечты. А что же
насчёт новогодних примет?
Чтобы у вас в Новом году все было
хорошо и даже ещё лучше, мы
перечислим основные новогодние
приметы.
, самая
верная примета – как новый год
встретишь, так его и
проведёшь. Поэтому
постарайтесь встретить и провести
праздник весело, с лёгким
сердцем, в окружении родных и
друзей.
по важности примета,
неразрывно связанная с первой, если новогодний стол будет
изобильным, разнообразным,
богатым, то и весь год в этом
доме не будут испытывать
недостатка ни в чём.
Под новый год нельзя
одалживать деньги – весь
следующий год проведёшь в
долгах. Но отдать
старые
долги нужно намного
раньше.
Тот, кто
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под новый год отдаёт деньги,
весь следующий год будет
отдавать деньги и
расплачиваться.
Встретишь новый год в
обновках, весь год будешь в
обновках.
.
Шансы на
его исполнение значительно
возрастут, если вы успеете
написать своё заветное желание на
бумажке, сжечь её, пепел бросить в
бокал и выпить его до конца.
Если в Новый год к вам в компанию попал незнакомый человек,
то не гоните его, а примите
радушно – тогда весь год, удача
будет сопутствовать вам. Говорят,
таким образом Дед Мороз проверяет
нас на человеколюбие. И если
несчастному, которого выгнала жена,
который заблудился в незнакомом
районе или попал в другую
неприятную ситуацию, вы поможете,
то Дедушка обязательно будет и вам
помогать во всём.
Как не странно, рассыпать в
Новый год соль – хорошая
примета, а вот разбитая посуда –
наоборот, к несчастьям в
наступающем году.
В старину на новый год ножки
стола, за которым собиралась
семья, опутывали нитками и
верёвками. Считалось, что тогда в
наступающем году несчастье не
посетит этот дом, никто из
домочадцев не покинет его.

Что надеть для
встречи
Дракона?
Совершенно
необходимы
– яркие, сочные цвета, но
помните: в одежде должна быть
хоть одна ниточка чёрного цвета.
Дракон – животное маскарадное.
Понравится ему прежде всего
самый яркий и фантастический
наряд. Кстати, драконы обожают
драгоценности, ведь во всех
древних сказках и старинных
преданиях именно они являются
стражниками и хранителями
ценнейших кладов и сокровищ.
Блеск золота и драгоценностей
камней заворожит древнее
животное, и на протяжении всего
года поддержит вас своею силою и
мудростью.
Как украсить дом к новому
году дракона?
Поскольку стихия 2012 года – вода,
украсьте квартиру ракушками и
морскими звёздами,
изображениями рыб и осьминогов.
Не забудьте купить фигурки
дракона и подарить их близким.
Дракон может быть сделан из
керамики, хрусталя или дерева.
Драконы, выполненные из золота,
эмали или других металлов, не
приветствуются, поскольку по феншуй элемент «металл» уничтожает
элемент «дерево».
Журавлева Вероника,
гр.37-38 ПК-11
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В рамках краевого фестиваля
«Мастерство и творчество –
родному Красноярью» в
конкурсе «Искусство
воспитания» в нашем техникуме
прошел классный час «Святое
слово мама», посвященный Дню
матери России, который был
проведен в группе 212-РА. Но в
подготовке классного часа
приняли участие не только
студенты этой группы, но и
ребята из других
групп:
Слесаренко
Любовь (130-КЭП),
Сергеева
Алена (130-КЭП),
Ксенченко
Евгений (113-РА),
Шварц
Андрей (228-КЭП),
Артишевская Дарья (35-36 ПК),
Балкина Мария (35-36 ПК).

На классном часе
присутствовали представители
краевого жюри, которые отметили
высокий уровень подготовки
студентов, прекрасное исполнение
стихов, песен, грамотность
электронной презентации. А также
жюри отметило художественное
исполнение плаката «Женщинамать», который нарисовал
Веретнов Роман.
А какими ведущими были
Лукьянов Алексей и Владимиров
Александр - это надо было
послушать! В номинации «Автор –
исполнитель» прочитали свои стихи
Алексеев Андрей («Слово о маме»)
и куратор группы 423-ТО Чистякова
Людмила Васильевна («По
воспоминаниям моего отца»).
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Шварц А.,
гр 228-КЭП
Хочется выразить
благодарность студентам
группы 212-РА, которые
представили наш техникум на
краевом уровне и получили
высшую оценку жюри. Это
Алексеев Андрей, Сулаев
Андрей, Шивков Владислав,
Сыроватских Павел, Лукьянов
Алексей, Веретнов Роман,
Владимиров Александр,
Будилин Николай, Рейш Ян,
Юсупов Сарвар. Парни, вы
просто молодцы!
Чистякова Л.В.,
преподаватель историим
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«Минута славы!» – именно так называется
фантастическое шоу, которое проходит в нашем
техникуме уже не первый год. Развлекательная
программа посвящена талантливым студентам.
Многие приняли участие в конкурсе. Была
проведена большая работа по подготовке.
Чтобы участники
могли хорошо выступить и не нервничали, их
пришли поддержать сокурсники и кураторы.
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Строгое, но справедливое жюри!

Ой, Мороз, Красный
нос, веселей танцуй …

С песней по жизни идти нам легко!

Меняю чувство юмора не повод для смеха.
Мнение членов жюри:
«Все прошло отлично!»
«По сравнению с прошлыми годами, этот конкурс был
значительно ниже. Количество зрителей тоже
Пой, играй, гитара семиструнная…..
становится с годами меньше. Хочется спросить: «А
для кого мы это делаем?» Но, не смотря на это, было
много достойных выступлений».
Редакция газеты
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Групповая форма внеурочной работы он способствует развитию любознательности студентов,
развивает навыки самостоятельного мышления. Команды составлялись по принципу
добровольности. Члены команды на марафоне могут дополнить свои знания по химии, биологии,
естествознанию, повысить уровень теоретической подготовки.
Станция «Химия»
Вопросы составлялись с учетом интересов
студентов, их подготовки. Значительная часть
вопросов носила не только познавательный, но
и занимательный, игровой характер: кто быстрее
и больше назовет элементы, оканчивающиеся
на букву Н», кто умеет быстро составлять
уравнения реакций, назвать формулы веществ,
а также викторина «Химия в быту», кроссворд,
чайнворд, почемучка. Результаты: 1 место –
гр.113-РА, 2 место – гр.139-ТМ, 3 место – гр.130КЭП.
Шляхова Л.И.,
преподаватель химии

На станции «Размышлялки» участникам пришлось
пошевелить мозгами. Ребятам было предложено
выполнить задания на смекалку по математике и
информатике. Студенты активно разгадывали термины
и понятия, зашифрованные в слова-анаграммы, с
интересом и азартом отвечали на серию вопросов
шуточной викторины «Математические понятия в
реальной жизни», «ломали мозги» над заковыристым
вычислительным ребусом и разгадывали слова –
слагаемые, чтобы получить слово – сумму. Порадовали
своими знаниями и удивили смекалкой Бычковский
Евгений (113-РА), Морозов Вячеслав (113-РА), Копков
Евгений (130-ТМ), Евтушок Артем (130-КЭП).
Стремление к победе и эрудированность ребят
позволила пополнить копилку баллов команды.
Черешкевич О.В.,
преподаватель математики и информатики
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Прежде, чем попасть на станцию «Лингвиния»,
нужно было получить билет: отгадать загадку
«Всегда во рту, а не проглотишь». Но все
команды замечательно справились с этим
заданием. А вот чтобы разгадать ребусы, в
которых были зашифрованы имена, ребятам
пришлось поломать головы. Да и шуточные
вопросы тоже заставили многих задуматься.
Например: когда руки бывают тремя
местоимениями? (Когда они вы-мы-ты). Особенно
трудным оказался вопрос, который предлагается
читателям газеты: «Перечисли 5 дней недели, не
называя их по именам». Таким образом, при
подборе заданий учитывалось то, что
однообразие не только утомляет студентов, но и
ведет к потере интереса к внеклассной работе.
Поэтому шуточные вопросы, а также просто
загадки, шутки, каламбуры вводятся не только
для разрядки, главное их назначение – развитие
языкового чутья.
Бешкарева В.В.,
преподаватель литературы
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На станции «Язык
сломаешь»
первокурсников встре
чали преподаватели
английского языка Анастасия Сергеевна и
Ольга Сергеевна. Здесь нужно было не только
показать свои знания, но и проявить смекалку и
показать эрудицию. Каждой группе
предоставлялось отдельное творческое
задание, на выполнение которого было
отведено ровно 10 минут (при этом команда
имела право на одну подсказку преподавателя).
Команда группы 112-РА была очень сплоченной
и поэтому легко отгадала кроссворд по видам
транспорта. С легкостью выполняли такие
задания: A wheeled vehicle that runs on rails
and propelled by electricity. Ребята
использовали современные средства перевода:
интернет и мобильные телефоны и не
обращались к бумажному словарю. А вот
группы 130-КЭП и 130-ТМ кропотливо искали
незнакомые слова в словаре и ответили почти
на все вопросы теста, с удивлением узнав, что
мармелад в Англии – это апельсиновый джем.
Команда группы 39-40-ПК очень много спорили,
но в результате разгадали все забавные
ребусы на английском! В общем, язык никто не
сломал, и настроение у всех было отличное!!!
Брусенцева А.С.
преподаватель иностранного языка
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На 2 курсе прошел классный час «Гнилое слово да не сойдёт с уст ваших». Цель этого мероприятия донести до студентов, как важно следить за своей речью и говорить только хорошие слова, т.к.
плохие слова разрушают нас изнутри.
В группе 13-14-СВ-10 прошёл
открытый классный час, посвящённый
Дню славянской письменности и
чистоте русского языка. И назывался
он «Гнилое слово да не сойдёт с уст
ваших». На уроке мы познакомились с
древними азбуками, услышали красоту
старославянского языка. Узнали, что в
древней азбуке зашифровано послание
наших предков, что в ней даны
основные заповеди, которые
современная азбука потеряла.
«Следите за своими мыслями
Сейчас мы говорим на телеязыке, – они становятся словами,
не понимаем многие слова, когда
следите за словами
Нелюбовь и
читаем произведения русских
– они становятся действиями,
невнимательность к своему
классиков. Несмотря на
следите за действиями
языку влекут за собой
общедоступность образования,
– они становятся привычками,
политическую и экономическую
процент людей, владеющих языком
следите за привычками
зависимость и, наконец, то, что
на хорошем уровне, совсем не высок. - они становятся характером,
мы называем рабством.
Сейчас каждый второй мужчина и следите за характером
Так будем же беречь русский
каждая пятая женщина не могут
– он становится судьбой».
язык! И пусть народ, создавший
произнести фразы без грубого
его, достигнет тех духовных
нецензурного слова. И молодые люди,
Язык людской!
высот, на которые зовёт его
потеряв стыд, не стесняются ни
Будь в силе и красе,
родной язык.
женщин, ни детей, ни пожилых людей,
Будь прям и прав начинают хамить. Всё это от
Исправимся мы все!
бескультурья.
Сидорова Л.Ф.,
Паустовский писал: «Я подумал, до
библиотекарь
какого невежества и наплевательского
Активное участие приняли следующие студенты: Ципушев
отношения к истории России, к её
Игорь, Афанасьев Александр, Барабаш Максим, Добышев
настоящему и будущему нужно дойти,
Сергей, Ляйком Илья, Северьянов Александр, Фролов
чтобы заменить живой и светлый
Валерий. Помогали в проведении классного часа Эйснер
русский язык речевым мусором.
Максим (гр. 9-10 СВ-9), Патрахина Полина (гр. 31-32 ПК-9),
Если поколение будет и дальше
Брызгалова Алёна (гр.31-32 ПК-9), Якимова Катерина (гр.
безжалостно затаптывать свою живую
37-38 ПК-11).
речь в грязь, то и само оно в грязи
Васильева А. А.,
окажется.
мастер п/о гр. 13-14СВ-10
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- 35 лет, женат, любит проводить время с семьей: «Зимой
катаемся всей семьей на лыжах, летом с дочерью
подтягиваемся на турнике.»
- с 1983-1991 г. – учился в школе № 3 после окончания 9
класса поступил в наш техникум и успешно его окончил по
специальности «Обработка материалов на
металлорежущих станках и автоматических линиях».
Поступив в 1998 году в Красноярскую государственную
академию цветных металлов и золота, на специальность
«Обработка металлов давлением», часто вспоминал наш
техникум за качественную базовую подготовку как
специалиста и как человека. «После окончания КГАЦМиЗ
живу в г. Верхняя Салда Свердловской области, с 1998
года работаю на местном градообразующем предприятии ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое
производственное объединение) – 10 лет в
производственном цехе инженером-технологом кузнечноштамповочного производства; затем начальником бюро
кузнечно-штамповочного производства в научнотехническом центре ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
(По нашей просьбе Константин Анатольевич пояснил, что
такое корпорация ВСМПО - АВИСМА – крупнейший в
мире производитель титана - слитков и всех видов
полуфабрикатов из титановых сплавов. Корпорация
ВСМПО-АВИСМА производит также прессованные
крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов,
полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных
сплавов на никелевой основе.)

И несколько слов о техникуме: « Большое спасибо
педагогическому составу техникума, который помогает
сориентироваться в этом «мире бушующих страстей» и
помогает направить в нужное русло наши юношеские
головы. Благодаря техникуму, смог поступить без
экзаменов в институт. Спасибо ВАМ, дорогие наши
педагоги. Процветание техникуму. О открытии «Центра
Машиностроения и Металлообработки» хочется
сказать: «В добрый путь…»
Редакция газеты
Материал предоставила Князева О.В.
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Грусть
Грусть, как холод по коже –
Побежала и исчезла
И уйти она не может,
Оставаться ж бесполезно.
Грусть наполнила сосуды,
В сердце забралась и в пятки,
Всю заполнила посуду,
Улеглась в моей кроватке.
В щели домика забилась,
Под подушку, за картины….
Где бы я не очутилась,
Грусть везде, как друг старинный.
Грусть повсюду: в небе, в листьях,
На шоссе, в машинах, в людях,
В шубах, в шапках рукавицах,
В чувствах тех, кого мы любим…
Сидорова Юлия
Гр.130-КЭП
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Абитуриент приходит с первого экзамена,
родители кидаются к нему:
- Ну, как экзамен?
- Ничего, только экзаменатор попался какой-то
набожный, каждый раз,
когда я что-то говорил, он поднимал глаза к
потолку и повторял: "Боже мой!".

- Профессор, как вы относитесь к
употреблению студентками косметики?
- Ну, по крайней мере эти студентки не
ревут, получив плохую оценку.
Профессор дружелюбно
улыбается экзаменуемому
студенту, который
явно нервничает.
- Мы, кажется, уже знакомы, ободряюще говорит он. - Не
встречались
ли мы раньше?
- Да, я сдавал вам в прошлом
году. Но, к сожалению,
провалился.
- Ну, на этот раз, я уверен, все
пойдет отлично. Не помните
ли, какой
первый вопрос я задавал вам
на прошлом экзамене?
- Вы спросили: "Не
встречались ли мы с вами
раньше?"
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Парень по блату поступает в институт.
Экзаменатор:
- А теперь вопрос на засыпку: между
. кем и кем была русско-японская
. война?

Отличительная
особенность памяти у
студента: не знал, но
вспомнил.

Студент сдает экзамен по географии. Отвечает плохо. Профессор:
- Да-а, молодой человек, теперь я вижу, что у вас в голове пустыня!
- Может быть, но в каждой пустыне, профессор, есть оазис, только
глупые верблюды его обычно не замечают...
Профессор спрашивает
студентку:
- И вы можете доказать, что
вода притягивает
электричество?
- Да! Каждый раз, как только
я залезу в ванную, звонит
телефон.

Поступает абитуриент в институт,
сдает историю.
- Когда было восстание
декабристов?
- В декабре 1825 года, ночью, отвечает абитуриент.
- С чего вы взяли, что ночью?
- Ленина надо читать! В статье
"Памяти Герцена" он так и пишет:
"Декабристы разбудили Герцена".
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