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Пусть год Тигра не будет суровым, как сам Тигр,
но будет таким же красивым и неустрашимым.
Пусть у каждого сбудутся его лучшие желания!

Спешим поздравить
Дорогие друзья! Желаю вам быть сильными и смелыми, ведь
2010 од - Год тигра! Будьте такими же ласковыми и пушистыми,
но и в обиду себя не давайте, в нужный момент все-таки стоит
показать коготки.
Желаю, чтобы в Новом году все ваши мечты сбывались, чтобы
улыбки не сходили с ваших лиц, чтобы каждый новый день
приносил вам удачу и радовал незабываемыми событиями.
Мария Милёхина (гр.Б-2)
Всех преподавателей и студентов с наступающим Новым годом!
Вы сияйте, как звезда. И сегодня, и всегда! Новогодних вам
сюрпризов и здоровья на года.
Ольга Орлова (гр.Б-2)

Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он всем хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастья и надежды.

Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Марина Нестерова (гр.Б-2)

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
Волоколамского техникума экономии и права!
В эти последние декабрьские дни редакция нашей газеты празднует

5-летний юбилей.
Мы благодарим всех за сотрудничество и в дальнейшем надеемся на вашу поддержку.
Давайте вместе писать историю техникума
и говорить открыто о сегодняшних проблемах.
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Завершается 2009 год - Год молодежи, который показал, что проблемы молодых
людей, их мечты, надежды и чаяния - не пустой звук для общества и государства, и
уходящий год стал стартовой площадкой для решения этих проблем во всех
сферах, которыми занимается государство - в образовании, науке, жилищной
политике, демографии и т.п.
В декабре прошел еще целый ряд районных мероприятий.

^

Администрация МГУТУ (Московский государ
ственный университет технологий и управления)
пригласила студентов и преподавателей нашего
техникума на межрегиональную научно-практичес
кую конференцию «Социально-психологические,
правовые и экономические проблемы современ
ной молодежи».

Техникум делегировал студентов IV курса, про
граммистов, и меня, их классного руководителя, на
эту конференцию. Выступлений у нас не было под
готовлено, и поэтому мы могли объективно оценить
подачу материала каждым из выступающих.
Мне лично понравилось выступление студента I
курса специальности «Юриспруденция». Я удивилась,
что студент I курса так аргументировано показал, как
наш федеральный законодательный орган и прави
тельство заботится о молодежи: здесь и льготные
условия покупки квартир, и льготные условия приема
в вузы для прослуживших в армии, и ежегодные
повышения стипендий, и выплаты за рождения детей,
и гранты на творческую деятельность, и многое
другое. И самое главное, что, текущий Год молодежи,
стал приоритетным годом для молодежной политики.
В завершении Года молодежи в Московском дворце
спорта «Олимпийский» состоялось грандиозное меро
приятие «Форум победителей» - награждение премией
«Прорыв» лучших молодых творческих людей за
заслуги в труде, спорте, науке, искусстве. Особенно
порадовало меня то, что среди награжденных были
молодые люди и рабочей профессии. Наконец наше
правительство повернулось лицом к рабочему классу
- основе каждой экономической системы.
Жаль, что среди представленных к награждению не
оказалось никого из крестьянства. Значит, наш аграр
ный сектор еще не возродился на должный уровень.
Видите, как много возможностей есть у современной
молодежи.
Ребята, дерзайте, не бойтесь трудностей, дорогу
осилит идущий!
Л.Г.Мелконян, преподаватель

^ В начале декабря по инициативе Админист
рации Волоколамского муниципального района и
Филиала МГОУ состоялась научно-практическая
конференция «Молодежь в начале XXI века».
Основными направлениями работы конференции
стали: социально-психологические проблемы совре
менной молодежи, религиозное самоопределение, ак
туальные проблемы подросткового возраста, моло
дежь в мире политики, проблемы профессионального
и личностного самоопределения и др. После приветст
венного слова Главы Волоколамского муниципаль
ного района Карабанова В.Н. было представлено 18

докладов. Школьники, студенты и преподаватели,
представители различных организаций, теоретики и
практики высказывали свое мнение по различным ас
пектам молодежной политики.
В работе конференции приняли участие и студенты
нашего техникума. Суспицына Ульяна (гр.ПВС-4)
представила доклад «Проблемы молодой семьи», а
Дягилева Светлана (гр.Б-3), исследуя причины сниже
ния речевой грамотности современной молодежи,
выступила с докладом «Речевые ошибки в средствах
массовой информации». Оба выступления вызвали
интерес у членов жюри, что и было отмечено
грамотами.

^ В рамках областного марафона «Здоровье наше богатство» состоялась городская акция «Я
веду здоровый образ жизни!».
Три (!) первых места из пяти получили студенты
ВТЭиП: Баркова Надежда (гр.Т-1) в номинации
«Презентация хобби «Это мой выбор», Садыгова
Елена (гр.Т-2) в номинации «Творческая личность» и
студенты Власова Виктория (гр.Б-3), Лысова Елена
(гр.ПБ-1), Тихомирова Любовь (гр.Т-3), Садыгова
Елена (гр.Т-2) и Бароненков Кирилл (гр.Т-4) в конкурсе

«Наглядная агитация», подготовив плакаты и фото
коллажи, пропагандирующие здоровый образ жизни.

^ Год молодежи оказался щедрым на спортив
ные достижения.
В рамках проводимой в районе спартакиады прошли
соревнования по волейболу и баскетболу среди жен
ских команд. Наши девушки заняли высшую ступень
пьедестала. Мужская сборная по баскетболу заняла
2 место. И 1 место завоевали ребята в 1 круге турнира
по мини-футболу среди взрослых команд.
Уходящий Год молодежи еще раз показал, что
молодежь всегда была, есть и будет впереди планеты
всей. Неразделимы молодежь и Отечество, молодежь
и спорт, молодежь и творчество, молодежь и тради
ции, и, конечно же, молодежь и образование. Не слу
чайно эстафету Года молодежи принял Год
учителя . А это значит, впереди у молодых новые
свершения во славу России.
Несмотря на то, что время сейчас непростое, пом
ните: кто будет решать проблемы - навсегда останется
с проблемами. Кто будет находить и реализовывать
возможности - тот покорит мир.
Желаем вам в новом 2010 году вдохновения для
новых идей, удачи в их реализации и, конечно,
бодрости и оптимизма. И не забывайте: новый год
начинается не после окончания боя кремлевских
часов, а с первым ударом курантов. Спешите жить!
Редакция
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20 декабря - День освобождения Волоколамска
от немецко-фашистской оккупации
Город Волоколамск из века в век вставал на пути
иноземных захватчиков, рвавшихся к столице нашей
Родины - Москве.
Суровые испытания выпали на долю города в годы
Великой Отечественной войны.
С 16 октября 1941 года по 19 января 1942 года под
Волоколамском шли ожесточенные бои, в которых
принимали участие более 70 воинских частей 1-ой
ударной, 16-й и 20-й армий.

10 воинских частей, принимавших участие в
сражениях под Волоколамском, стали гвардейскими,
41 воин удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1985 году за мужество и стойкость, проявленные
жителями города в годы Великой Отечественной
войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и куль
турном строительстве, город Волоколамск награжден
орденом Отечественной войны I-ой степени.

VI Международный фестиваль патриотического фильма
«Волоколамский рубеж»
Это первое крупное событие в Московской области, которое открывает цикл мероприятий,
посвященных 65-летию Победы над фашистской Германией. У VI кинофестиваля и девиз символический
- «В преддверии Победы».

Программа кинофестиваля им.
С.Бондарчука была насыщенна и
разнообразна: 22 страны-участни
цы, несколько десятков художест
венных и документальных филь
мов, представленных на конкурс,
несколько творческих вечеров с
известными деятелями искусства.
У студентов ВТЭиП осталось
свое впечатление от фестиваля. И
сегодня они делятся своим
мнением.
Светлана Дягилева (гр.Б-3):
- В этом году у меня была воз
можность побывать на всех значи
мых мероприятиях: открытии, ве
черах «Они сражались за Родину»
и «Юмор на войне», встрече с
режиссером Никитой Михалковым
и закрытии фестиваля. В течение 5
дней у нас в городе побывало не
мало известных и заслуженных
актеров и артистов.
Очень теплая атмосфера созда
лась на вечере «Они сражались за
Родину». Были показаны кадры из
одноименной картины и фильма
по повести М.Шолохова «Судьба
человека». В них сыграли знаме
нитые актеры - Василий Шукшин
и Сергей Бондарчук, о которых
рассказали их жены - актрисы
Лидия Федосеева-Шукшина и
Ирина Константиновна СкобцеваБондарчук (она же президент ки
нофестиваля). Интересно было
слушать из первых уст воспоми
нания об этих творческих людях, о

процессе съемок настоящего, ка
чественного отечественного кино.
На память о этом вечере у меня
остался автограф Л.ФедосеевойШукшиной.
Дмитрий Русаченко (гр.Т-1):
- С группой мы ходили на про
смотр документальных фильмов:
«Части тела» и «Девушка и
«Черная смерть». Оба фильма ин
тересные, но особенно мне понра
вился второй. В нем женщина
преклонных лет рассказывала о
своей военной юности. Во время
Великой Отечественной войны она
летала на бомбардировщике. Это
было настолько необычно для
женщины, что ее в полку мужчины
сначала всерьез не воспринимали.
Но вскоре она доказала, на что
годится. Об этом говорят ее ме
дали. Будучи подбитой, она про
должала вести свое звено. Большая
сила воли помогла обгоревшей де
вушке пережить муки ада в немец
ком концлагере, когда она даже не
могла ходить.
Слушая такие рассказы, начина
ешь глубже понимать такие слова,
как «патриотизм», «героизм»...
Дмитрий Бесполитов (гр.Т-1):
- Фильм «Части тела» вызвал у
меня чувство сострадания к наро
дам Кавказа. Я увидел, что принес
ла с собой Чеченская война: разру
шения, голод, множество смертей
и еще больше пострадавших,
среди которых были герои фильма.

Я понял, как они ценят жизнь,
хотят прожить ее в спокойствии и
радости. Во время войны эти
парни были детьми, а теперь они инвалиды. Но они, безрукие и
безногие, на костылях, блестяще
играют в футбол! Это меня сильно
затронуло. А фраза: «И нас назы
вают еще террористами» - заста
вила задуматься.
Ольга Горбунова (гр.Т-1):
- Я была на открытии фестиваля.
Несмотря на то, что оно было ве
чером, «Молодая гвардия» появи
лась в СК «Лама» ранним утром.
Кто-то был помощником режиссе
ра - бегал за ним хвостиком, ктото помогал актерам. Весь день мы
смотрели многочисленные репети
ции. Мне показалось, что духовой
оркестр губернатора Московской
области был самым торжествен
ным. После концерта, с облегче
нием выходя из зала, мы думали,
что все позади. Но нет. Посмотрев
на громадное количество народа,
мы решили помочь гардеробщи
цам. И в скором времени поток
уменьшился. Справившись в мень
шем гардеробе, не раздумывая
пошли в большой.
Вымотавшись, придя в общежи
тие, я свалилась в кровать. И не
важно, что мы не ели весь день и
стояли на ногах все это время.
Важно то, что команда нашего
техникума справилась со своей
задачей.
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12 декабря студенты отделения
«Правоведение» были пригла
шены на День открытых дверей
в Московский университет МВД
России.

Университет образован Поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации в 2002 году и
является крупнейшим государст

венным образовательным учреж
дением высшего профессиональ
ного образования МВД Россий
ской Федерации.
Созданный на базе трех вузов
МВД России: Московской акаде
мии, Московского института и
Юридического института - Уни
верситет объединил их научный и
педагогический потенциал в целях
наиболее эффективной подготовки
профессиональных кадров для ор
ганов внутренних дел г.Москвы,
Московской области, других ре
гионов Центрального федерально
го округа России и стран Содру
жества Независимых Государств.
Здесь готовят специалистов по
юриспруденции, правоохранитель
ной деятельности, судебной экс
пертизе, бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту, организации и
технологии защиты информации и
психологии.
Университет очень понравился.

С начала декабря сотрудниками Волоколамского
наркоконтроля в ходе оперативно-розыскных меро
приятий изобличены четыре человека, причастных к
незаконному обороту наркотических средств (героин).
Из них трое - жители Волоколамского района и один
- иностранец. Изъято в общей сложности более 200
уличных доз.
Кроме того, разыскана преступница, объявленная в
федеральный розыск. Ее обнаружили в республике
Абхазия. Дело направлено в суд.

ЛЛ

Для нас провели экскурсию и
показали огромный спортивный
зал, тир, бассейн, музей.
В большом актовом зале перед
присутствующими выступил рек
тор и деканы факультетов. Нас,
конечно, больше всего интересо
вали правила приема в вуз. Чтобы
сюда поступить, надо иметь
направление, сдать не только ЕГЭ,
но и вступительные экзамены по
физической культуре и иностран
ному языку. Этим летом конкурс
среди желающих учиться в целом
по вузу составлял 2,5 человека на
место. На некоторые же факуль
теты, такие как психологический,
международно-правовой,
эконо
мический, факультет подготовки
специалистов в области инфор
мационной безопасности, конкурс
доходил до 5-7 человек на место.
Так что есть над чем подумать.
Ксения Матвеева,
Александр Волков, гр. ПВУ-2

Всего за год волоколамские наркополицейские
выявили 55 наркопреступлений, привлекли по 22
делам к уголовной ответственности 25 человек.
Сотрудники Волоколамского отдела Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков выра
жают благодарность студентам ВТЭиП за помощь,
оказываемую в раскрытии преступлений.

А.В.Мельников, начальник Волоколамского
отдела УФСКН России по МО, подполковник
полиции

Объявление!
С января по март 2010 года в техникуме проводится

конкурс на «Лучший бренд и фирменный стиль ВТЭиП».
Принять участие в конкурсе могут студенты, преподаватели и выпускники техникума.
Участникам конкурса необходимо представить пакет документов, содержащий элементы
стиля: рисунок эмблемы техникума, флага и их описание, фирменные цвета и шрифты.
Необходимо представить три различных фирменных стиля для использования на бумажных
носителях, на экране монитора и на большом экране (интерактивной доске). Стили должны
быть схожи и узнаваемы. Необходимо представить три примера использования стиля.
Существующая эмблема техникума может быть основой для создания бренда.
Допускается разработка новой эмблемы ВТЭиП.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе.
Оргкомитет приглашает принять активное участие в конкурсе всех творческих людей,
которые любят и гордятся нашим учебным заведением и хотят придать ему современный
имидж.
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Неделя студенческой науки
Традиционно в нашем техникуме в декабре на первых курсах проходит Неделя науки. Это время, когда
первокурсники громко заявляют о себе, показывая успехи в учебе и эрудицию.

Предметной цикловой комиссией общих гумани
тарных и социально-экономических дисциплин были
проведены: о л и м п и а д а п о И н о с т р а н н о м у я з ы к у , в
которой участвовали победители отборочного тура,
показавшие высокие результаты по английскому
языку,
о л и м п и а д а п о И с т о р и я , где студенты
продемонстрировали знания истории Волоколамского
района, Л и т е р а т у р н а я в и к т о р и н а помогла раскрыть
творческий потенциал студентов, И н т е л л е к т у а л ь н ы й
м араф он
по Р усском у язы ку
выявил знатоков
словесности и культуры речи, а всеми любимые
В е с е л ы е с т а р т ы п о Ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р е доказали,
что наши студенты - крепкие ребята.
Предметная цикловая комиссия естественно-мате
матических и информационных дисциплин подгото
вила целый ряд мероприятий.
С о ц и о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е « З н а е ш ь л и т ы ... ?» и
с р е з з н а н и й студентов показал уровень подготовки по
предметам Информатика, Математика, География,
Физика.
Отличные знания показали следующие студенты:
по математике: Волкова Татьяна - гр.Б-1
по физике:
Ерцев Роман - гр.Т-1
по информатике: Ерцев Роман - гр.Т-1
Волкова Татьяна - гр.Б-1
по географии: Гарибян Анастасия - гр.ПВС-11
Ерцев Роман , Зинин Борис - гр.Т-1
Воловиков Иван, Селиванов Андрей - гр.ПБ-1
Волкова Татьяна, Котова Евгения, Терпилова
Виктория - гр.Б-1
Среди студентов группы Т-1 специальности «Прог
раммное обеспечение вычислительной техники и ав
томатизированных систем» проведен к о н к у р с « М о д е 
лирование т абличны х и иерархических м оделей».

Результаты конкурса:
1 место - Степанов Роман
2 место - Ибрагимов Рамиль
3 место - Баркова Надежда
В течение двух недель студенты групп ПВС-11, Т-1
и Б-1 представляли однокурсникам презентации
научно-исследовательских проектов. Ребята больше
узнали об атомной энергетике, ядерном оружии,
пытались разгадать загадки Тунгусского метеорита и
Бермудского треугольника, заглянули в Черные дыры

во Вселенной и историю развития вычислительной
техники, рассмотрели гипотезу о движении Земли,
вспомнили об открытиях Эйнштейна, Пьера и Марии
Кюри, Жореса Алферова.
Для К о н к у р с а и н ф о р м а ц и о н н ы х б ю л л е т е н е й студен
тами был подобран интересный материал о
Н о б е л е в с к и х л а у р е а т а х : Ландау Л.В., Капице П.Л.,
Черенкове П.А, Тамме И.Е., Семенове Н.Н., Басове
Н.Г. По своему информационному содержанию и
оформлению бюллетень гр.Б-1 был лучшим.
Закончились мероприятия ПЦК естественно-матема
тических и информационных дисциплин научной
конференцией, на которой был представлен к о л л е к 
т ивны й т ворческий проект «Б иогаф ическое исследо
вание: А льф р е д Н о б ель - человек м ира».

Участники конференции
с научным руководителем Е.М.Лебединской

Впервые первокурсники в стенах нашего техникума
выступали публично на столь серьезном и ответ
ственном мероприятии. Конечно, сказывалось вол
нение, но все выступления были на достаточно
высоком уровне, поэтому представленный материал
вызвал интерес у слушателей и положительные
отклики преподавателей.
Мы поздравляем всех студентов-победителей, а
также группы, занявшие по итогам Недели науки
призовые места: Б-1 - 1 место
Т-1 - 2 место
ПВС-11 - 3 место

Светлана Дягилева,
член Научного студенческого общества

Сессия. - Сессия? - Сессия!
Ну что же, дорогой первокурсник. Еще немного осталось тебе до завершения семестра. Но самое главное
впереди - сессия! Дрожь в голосе во время ответа, лихорадочное биение сердца, зудящая мысль в голове «Я
ничего не знаю!» и громкое восклицание «Я сда-а-ал!» - через все это уже прошли студенты 2 - 4 курса.
Да, по поводу шпаргалок совет. Проверено практикой: преподаватели делают вид, что ничего не видят, а потом
- задают вопросы...
Соберись, настройся и докажи всем, что ты не случайно стал студентом ВТЭиП! А «хвост» пусть будет только
у Тигра. С наступающим Новым годом! И счастливого билета тебе на экзаменах! Ни пуха ни пера!
Редакция
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Будьте бдительны!
П А М Я ТКА ПО ТРЕБИ ТЕЛ Ю
П И РО ТЕХ Н И ЧЕС КО ГО ИЗДЕЛИ Я (ПИ)
БЫ ТО ВО ГО Н АЗН АЧЕН И Я
Неосторожное или неправильное
обращение с ПИ могут привести к пожару
или серьезным травмам!
НЕ приобретайте и Не используйте ПИ если:
- отсутствует понятная Вам инструкция по
применению;
- на изделии не указан или истек срок годности;
- нет подтверждения сертификации изделия;
- изделие имеет дефекты.
Переносите, храните, используйте и
утилизируйте изделия строго в соответствии с
прилагаемой к ним инструкцией!

ОПАСНО!
- разбирать изделие;
- доверять детям;
- наклоняться над изделием;
- подходить к изделию до истечения 2 минут
после окончания работы (отказа);
- бросать в костер;
- направлять работающее изделие на людей,
животных, легковоспламеняющиеся предметы,
использовать не по назначению.

О СНО ВНЫ Е ВН ЕШ НИ Е П РИ ЗН А КИ
Ф А ЛЬС И Ф И КА Ц И И
П И РО ТЕХ Н И Ч ЕС КО Й П РО ДУ КЦ И И
1. На изделии отсутствуют:
наименование;
- предупреждение об опасности и информации о
размерах опасной зоны вокруг работающего
изделия;
- информация о сроке годности, условиях хранения
и способе утилизации;
- четкая инструкция по применению на русском
языке;
- реквизиты производителя (импортера).
2. Название (каталожный номер) или изготовитель,
указанные на изделии и в сертификате соответствия
не совпадают.
3. Копия сертификата соответствия не заверена
подписью и «живой» печатью органа, выдавшего
сертификат, нотариуса, владельца сертификата,
указанного в графе «Сертификат выдан» или
регионального органа Госстандарта РФ.
4. В графе «Сертификат выдан на основании» не
указаны протоколы испытаний и реквизиты
испытательной лаборатории.
5.
В
главе
сертификата
«Дополнительная
информация» не указан класс опасности.

Получите удовольствие, не причиняя вреда себе и окружающим Вас людям!

Блиц-опрос!

Ос о б ен н ые сл о в а

У каждого из нас есть особен
ные слова. Иногда это высказы
вания философов, друзей, нас
тавников, а порой и совершенно
незнакомого человека под стра
нным или смешным «ником» в
Интернете. Но факт остается
фактом: они вышиты в нашем
сердце, словно на знамени, зо
лотыми буквами.
Все в танце жизни может из
мениться: и партнеры, и костю
мы, и даже мы сами, но только
не эти слова - сколько бы вре
мени не прошло, они никогда не
покрываются пылью.
Своими особенными словами
поделились с нами некоторые пре
подаватели нашего техникума.
«Дорога в 1000 миль начина
ется с первого шага», «Дорогу
осилит
идущий»
Елена
Евгеньевна Соколова;
«Там хорошо, где нас нет» Ольга Борисовна Форостянюк ;
«Под лежачий камень вода не

бежит», «Не ошибается тот, кто
ничего не делает» - Г алина
Викторовна Шевченко;
«Время - деньги», «Оценивать
можно только, товар, услуги и
работу. Человека оценивать не
льзя» - Валентина Григорьевна
Бикаева ;
«Не имей 100 рублей, а имей
100 друзей», «Ученье - свет, а
неученье - тьма», «Тайное всегда
становится
явным»
Ольга
Валерьевна Баранцева;
«Кто не хочет - ищет причины,
кто хочет - ищет возможности»,
«Хотели как лучше, а получилось
как всегда» - Бэла Викторовна
Фокина;
«Человек сам кузнец своих
трудностей»,
«Хочешь
быть
счастливым - будь им» - Наталья
Ивановна Дягилева ;
«The sooner the better» («Чем
скорее, тем лучше»), «К людям

нужно относиться так же, как ты
хочешь, чтобы относились к тебе»
- Татьяна Кирилловна Минцева;
«Делу - время, потехе - час»,
«Поспешишь людей насме
шишь», «Пока травка подрастет,
лошадка с голоду умрет» Светлана Валерьевна Чижова ;
«Незнание закона не освобождает
от ответственности» - Владимир
Антонович Гугалимский .
«Дорогу
осилит
идущий»,
«Собака лает - караван идет», Людмила Грайровна Мелконян .
Некоторые из этих выражений
вы наверняка знали, другие, воз
можно, открыли для себя впервые.
Преподаватели стараются делить
ся с нами самым добрым и м уд
рым, и на уроках, и после занятий.
Как, например, сейчас, когда они
дарят вам свои особенные слова.

Борис Зинин (гр.Т-1)
Светлана Дягилева (гр.Б-3)
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Встречаем Новый год
Вот и наступает эта волшебная пора, когда заканчивается 2009 год и мы начинаем готовиться к встрече
Нового 2010 года, символом которого стал желтый металлический Тигр, олицетворение энергии,
бесстрашия и отваги. Итак, как и в чем встречать новый 2010 год Тигра?

Чем задобрить
металлического Тигра
Наступающий
2010 год прой
дет под знаком
грозного и во
инственного
Тигра. Если вы
хотите задоб
рить покрови
теля года, сле
дует немного
отойти от тра
диций. Дело в
том, что, провожая Быка, нельзя
превозносить время его власти: если
верить древней легенде народов
Бирмы, давным-давно Тигр был по
вержен Буйволом в долгой и страш
ной битве, а посему теперь считает
его своим врагом. Уберите со стола
и елки всю символику, расставлен
ную или развешенную в благодар
ность уходящему Быку, - шутки с
Тигром опасны, дразнить его не
стоит.
Как отмечают астрологи, Новый
2010 год нужно отмечать под
эгидой надежды и достоинства.
Тигр, по нраву схожий с царст
венным львом, это любит: прекло
нение и возношение, подчеркивание
своей значимости. Сам он несет со
бой силу и действие, мощь и ам
биции, презирая при этом консер
вативные правила и выстроенные
десятилетиями иерархии. Если вы
неординарная личность, не боящая
ся испытаний на прочность, - это
ваш год. Он предвещает борьбу и
взлеты, грандиозные битвы и не
достижимые высоты.

Украш аем дом
Чтобы получить благосклонность
желтого металлического тигра, под
берите новогодний декор золотис
тых или серебристых оттенков.
Привилегии приближающего года роскошь и пафос. По дому должно
быть множество украшений различ
ных типов. Помимо стандартной
символики - проявите изобретатель
ность и немного фантазии «нарядите» дом необычными веща
ми. Например, расставьте металические вазы с фруктами или раз
весьте золотистые колокольчики.

В чем встречать Тигра?
Тигр любит яркие тона, но это вовсе
не означает, что надо нарядиться,
составив конкуренцию новогодней

елке. Лучше всего подойдут красные
оттенки (опять-таки шпилька Быку),
солнечные и, конечно, полосатые
ансамбли - Тигру будет весьма
лестно. Материалы предпочтитель
ней выбирать богатые и натураль
ные: кожа, шелк, замша и другие.
Возможно их комбинировать и со
здавать различные образы. Главное
- грациозность силуэта. Можно на
деть облегающие кофты и брюки,
приталенные жакеты или узкие ю б
ки с высоким поясом. Кстати, при
ближение года под знаком этого
благородного зверя как нельзя более
подходящий повод устроить костю
мированную вечеринку, гвоздем
которой могут стать.. .тельняшки и
плюшевые
жилетки,
расшитые
стеклярусом и люрексом!
Если же вы подходите к торжеству
серьезно, а ваш гардероб сдержан и
лаконичен, не лишними окажутся
украшения. Это может быть как рос
кошная бижутерия, так и драго
ценные изделия. Крупные яркие
бусы или массивные браслеты, свер
кающие броши и объемные серьги
непременно приведут Тигра в
благоприятное расположение духа.
Наступающий год отмечен знаком
желтого металла, поэтому в ново
годнюю ночь не скупитесь на ак
сессуары. Пусть волосы прекрасных
дам украшают бижутерные заколки
со стразами, а талии - ремни с деко
ративными пряжками. Однако под
бирать их надо со вкусом - Тигр не
терпит небрежности.
По рекомендациям астрологов,
встречать наступающий год следует
в новых туфлях, даже если вы отме
чаете праздник дома в кругу семьи.
Женские туфли должны быть ко
жаными матовыми или лакирован
ными, обязательно с яркой фурниту
рой - пряжкой или шнуровкой. К
мужской обуви Тигр относится, ви
димо, равнодушнее, по этому пово
ду конкретных рекомендаций нет.

Праздничны й стол
Начнем с его украшения. В этом
году одним из главных атрибутов
новогоднего декора становятся све
чи. Они должны быть двух цветов,
предпочтительная гамма - полоска,
золото, пурпур или чистый белый.
Накройте стол скатертью и серверуйте его своим лучшим сервизом,
при этом, не забывая о символике
приближающего года. Поместите в

центре одну большую фигуру Тигра
или расставьте между блюд не
сколько маленьких. Можно приоб
рести салфетки с изображением это
го зверя - тоже получится ориги
нально.
Что касается угощения, основная
составляющая новогодних закусок
2010 года - мясо во всех видах:
нарезка ассорти и барбекю, стейки и
шашлык, мясные салаты и буже
нина. Однако если вы вегетарианец,
не отчаивайтесь потерять благо
склонность капризного Тигра. Оби
лие овощей (свекла, морковь, кар
тофель и зелень), бобовых и даже
соевых продуктов на праздничном
столе также приветствуется.

Салат новогодний
Картофель 3 шт., морковь 1 шт.,
яблоки 1 шт., огурцы соленые 3 шт.,
зеленый горошек 2 ст.л., лук зеле
ный 300 г, майонез 0,5 банки (125 г),
яйцо 6 шт., перец болгарский
(красный) 1 шт., помидоры, сахар,
соль.
Овощи нарезают кубиками. Яблоко
измельчают на терке, добавляют
шинкованный зеленый лук, горо
шек, соль, сахар. Затем заправляют
майонезом и ровно выкладывают в
плоскую тарелку. Яйца разрезают
пополам, тертыми желтками посы
пают салат, а белки выкладывают
разрезом вниз так, чтобы они со
ответствовали цифрам на часах.
Затем из соломки красного болгар
ского перца выкладывают римские
цифры на белки яиц. Также из перца
делают стрелки часов и ставят "без
пяти двенадцать". Край салатника
обсыпают рубленым зеленым луком
и обкладывают мелкими консерви
рованными помидорами.

Салат "Сказка"
Яйца 4 шт., твердый сыр 300 г,
оливки 10-15 шт., чеснок 2 зубка,
лимон 1/2 шт., крабовые палочки
250 г, белый поджаренный хлеб 200
г, майонез 200 г.
Крабовые палочки, поджаренный
хлеб, вареные яйца, оливки мелко
нарезать, добавить тертый на мел
кую терку сыр и чеснок. Заправить
майонезом и соком лимона.
Помешать и поставить в холо
дильник на полчаса.
Удачного вам празднования и
пусть наступающий год
принесет исполнение
самых заветных желаний!
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Новогодние анекдотики
S Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят, что этот Новый год
выпадет на пятницу!
- Да-а! Только бы не на тринадцатое!

S После встречи Нового года жена спорит с мужем,
кому из них мыть посуду. Жена говорит:
- Давай теперь мыть посуду по очереди! В этом году
твоя очередь.

S Трое новых русских рассказывают, какую
пиротехнику подарили своим чадам на Новый Год:
- Я своему прикупил пять ящиков хлопушек...
- А я пять ящиков петард...
- А я своему ракету прикупил, тока, блин, каких-то
космонавтов в нагрузку дали!..

S Мальчик перепутал и вместо Лапландии позвонил на
Сицилию и заказал Деда Мороза...

S - А я своей любимой на Новый год подарок под елку
положил!
- А она что?

- А она его до сих пор ищет: тайга-то большая!

S Идет как-то мужик по улице, видит, в луже женщина
сидит.
- Чего ж вы в луже сидите?
- А, может, я Снегурочка, а, может, я растаяла!
S Письмо с передовой.

«Неделю не выхожу на улицу.
Стреляют.
Китайская пиротехника».

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП
(Продолжение. Начало в №2)

ГОРНОСТАЙ
(10 марта — 10 апреля)
Горностай — зверь, который
чувствует в себе великую силу. Он
переполнен ею так, что она вы
плескивается из ушей. Он не сидит
на месте ни часа, всегда в движе
нии, а если его кто застанет не
движимым и развалившимся, то
глубоко ошибется, полагая, что на
конец-то увидел Горностая на
покое: тот лихорадочно придумы
вает либо сразу сотню изощренных
каверз, либо как проникнуть в со
седний лес и обворовать других
Горностаев, либо в планах уже пе
редушил всех противных белок в
своем лесу и в соседних.
Горностай настолько уверен в се
бе и своей правоте, что его не забо
тят нормы, правила, законы. Он
искренне убежден, что делает доб
рое и нужное дело, когда обворует
бурундука — ишь какой толстый! или придушит белку - не так вере
щит, - что его любят и что им
восхищаются не только за его лов
кость, но и за его поступки.
Впрочем, Горностай в самом деле
оказывается чаще всего человеком
бескорыстным, отзывчивым, охот
нее других приходит на помощь.
Причем одолжить нуждающемуся
может как свое, так и чужое
одинаково искренне.
ЖАБА (10 апреля — 10 мая)
Жаба — пожалуй, самый удиви
тельный зверь, ибо может жить как
на воде и под водой, так и на бе
регу. Жаба живет даже в лесу на

деревьях. Эта удивительная приспосабливаемость дает человеку,
рожденному в период Жабы, воз
можность как работать на самых
простых работах, скажем, в поле
или в лесу дровосеком, так и зани
мать высшие посты в государстве,
руководить войсками, достигать
высот в музыке, литературе, искус
стве, науке.
Жабы меньше других склонны к
упадку духа, ибо им везде хорошо,
но это имеет и другую сторону:
Жабам везде настолько уютно, что
они редко стремятся куда-то еще.
Человек-Жаба может, к примеру,
всю жизнь проработать огородни
ком, прекрасно понимая, что мог
бы, если бы попотел немножко
больше, стать управителем, воево
дой или даже царем в этом госу
дарстве.
«А зачем, - отвечает обычно
Жаба. - Мне и так хорошо. А царю
от всех отгавкиваться, шкуру бе
речь, царь всегда виноват, на царя
всех собак вешают...».
Жаб ценят за их золотые души,
что укрыты невзрачными шкурка
ми, но сами Жабы неохотно схо
дятся с людьми, ибо душа не
одежка, ее еще рассмотреть надо!

КУЗНЕЧИК (10 мая — 10 июня)
Кузнечик - больше, чем кто-либо,
не любит выказывать усталость,
поражения, несчастья. Он всегда
поет, всегда расправляет крылыш
ки, прихорашивается под солныш
ком. Люди улыбаются, глядя на
Кузнечиков, в каждом Кузнечике

светится по - это просто полежать
на травке под солнышком.
Кузнечик очень легок на подъем,
и хотя сердечко трепещет от страха
перед каждым прыжком, но все же
прыгает, растопыривает крылышки
и летит, летит, трепеща от страха и
восторга. На новом месте могут по
джидать большие страшные звери,
там могут быть хищные пауки, но
может оказаться и прекрасная по
ляна с сочной травой, сладкими
ягодами и... другими красивыми
Кузнечиками, Жуками, Бабочками!
Едва ли не самый большой трус
на свете, Кузнечик признается в
этом только самым близким, а для
всех других это беспечное и весе
лое существо, которому все дается
легко, без усилий, которое легко
сходится со всеми существами на
свете, как Кузнечиками, так и
всеми-всеми.
Кузнечик нетрудолюбив в том
смысле, что неусидчив, он хвата
ется то за одно, то за другое. Он
часто бросает начатое, но для дру
гих удивительно, что успевает он
много, даже часто больше других,
усидчивых. А секрет в том, что
Кузнечик, бросив на полдороге
массу дел, к половине из них все
же возвращается и, устыдившись
своего малодушия, заканчивает
быстро и успешно. А если учесть,
что
Кузнечик
все
быстро
схватывает, то можно сказать, что
великой Род создал его в один из
своих лучших дней и в хорошем
состоянии духа.
(Продолжение в следующем номере)

