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Поздравляем с самым лучшим,

Пусть придут в году грядущем

Пусть для вас, людей хороших,

Древним праздником веселым,

К Вам удача и успех!

Не боящихся забот,

Самым нежным и певучим,

Пусть он будет самым лучшим,

Будет он не просто новый,

Белоснежным годом новым.

Самым радостным для всех!

А счастливый новый год!

Студент! Держи ушки на макушке и не прохлопай ими своё счастье,
когда оно заявится на порог.
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Дорогие студенты! Мои лучшие друзья!
Всех зову на праздник я!
Новый год вот-вот придет,
Заведем мы хоровод.
Дружно крикнем: Раз! Два! Три!
Наша ёлочка гори!
Подарю подарки всем вам я,
Приходите же, друзья!
28 декабря в 16.00 час. ДК «Текстильщик»
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Новогоднее
В преддверии Нового года корреспонденты Наталья Корнышева (гр.ПВС-21) и
Ульяна Рогачева (гр.ПВС-1) взяли интервью у работников техникума, попросив
ответить на следующие вопросы:
1. Ваше отношение к Новому году? 2. Самый запоминающийся день в
детстве? 3. Как встречать и с кем и каким он должен быть? 4. Любите ли вы
новогодние подарки? 5. Сами любите дарить? 6. Самый запоминающийся подарок вам и ваш?
Чернова Н.П., преподаватель:
1. Новый год - самый чудесный праздник в любом
возрасте: ждем чуда каждый год, и оно приходит. В
каждом возрасте хотелось разного: в детстве мандаринов, в юношестве - любви, позднее - внуков.
2. Когда я жила в военном городке, у нас был каток,
а на нем стояла елка. Здесь мы с компанией и
проводили новогодние дни.
3. Новый год - семейный праздник, и встречаю его,
конечно, с семьей. Ну, а раньше, как вся молодежь,
бежала на танцы.
4. Обожаю новогодние подарки.
5. Люблю дарить подарки и так, чтобы со смыслом.
Петров В.В., преподаватель:
1. Хотелось бы, чтобы этот год был самым
приятным всем людям планеты.
2. Новогодняя елка в Кремле.
3. В кругу семьи, детей, внуков.
4. Да, от родных, близких, знакомых.
5. Люблю дарить как родственникам, так и
знакомым, а еще студентам.
6. Очень благодарен дочери и зятю за подаренный
автомобиль.
Сигаркина Л.Н., замдиректора по учебной работе:
1. Замечательно. Это один из самых добрых и
долгожданных праздников с ожиданием чего-то
нового.
2. Даже и не знаю...
3. Всегда в тесном семейном кругу. Новый год
должен быть всегда удачным.
4. Люблю. Мне кажется, каждый человек любит
подарки и особенно новогодние.
5. Да.
6. В Новый год люблю дарить символичные подарки
детям, чтобы символ был всегда с ними, приносил им
радость и ощущение детства, которое, к сожалению,
быстро проходит.
Суспицына Л.А., зав отделением:
1. Я считаю, это один из самых радостных ожидае
мых праздников.
2. Студенческий Новый год в Евпатории. В
новогоднюю ночь гуляли по берегу Черного моря.
3. В основном, в кругу семьи, потом идем в гости и к
друзьям.
4. Да, люблю подарки и сама люблю дарить.
5. Самые запоминающиеся подарки родом из
детства, от родителей. Каждый подарок я трепетно
храню и до сих пор.
Печенова О.В., преподаватель:
1. Самое позитивное.
2. В детстве мы сами писали сценарии и ставили
спектакли, а потом показывали родственникам кон
церт. Было интересно.
3. Новый год - семейный праздник.

4. Скорее да, чем нет. Кто их не любит?
5. Да, конечно.
6. Наступающий год Кота и Кролика и студенты мне
уже подарили игрушечного кота. Теперь он сидит у
меня на столе.

Большакова Н.Н., зам директора по воспита
тельной работе:
1.
Новый год - это сказка, волшебство... Все мы
превращаемся в маленьких детей. И это здорово!
2. Запомнился мне Новый 2007 год. Мы с семьей
встречали его на родине Деда Мороза в В.Устюге.
3. В основном, я встречаю его со своей семьей, ну,
или с друзьями.
4. Подарки все любят, я считаю, что по возможности
нужно всех поздравлять, пусть даже небольшим
сувениром. Ведь внимание приятно каждому.
5. Да, очень. Стараюсь всегда дарить необычные
подарки.
6. Самый запомнившийся мне подарок - это подарок
моей дочери от настоящего Деда Мороза в В.Устюге.
Я была счастлива увидеть ее большие и удивленные
глаза, когда из толпы позвали именно ее. Наверно, для
каждой матери это было бы лучшим подарком.
Королёва О.В., библиотекарь:
1. Новый год - самый мой любимый праздник с
детства. Я просто обожаю всю предновогоднюю суету
с поиском и покупкой подарков родным и близким,
люблю наряжать елку и квартиру. А еще Новый год
ассоциируется у меня с запахом мандаринов и елки.
2. Мне было 10 лет, когда 31 декабря к нам домой
пришли Дед Мороз и Снегурочка. От такой неожи
данности я немного растерялась и не сразу смогла
рассказать стих. Но когда я это сделала, Дед Мороз
подарил мне очень красивого плюшевого мишку с
красным бантом. Этот мишка очень долго у меня
хранился, а потом при переезде на новую квартиру я
его потеряла.
3. Обычно я встречаю Новый год со своей большой
семьей. 2011 год не станет исключением.
Несколько лет назад я встречала Новый год со
своими тремя подругами. Мы нарядились цыганками и
после полуночи вышли на улицу и стали гадать всем
желающим по руке. Было очень интересно и весело.
4. Новогодние подарки я
очень
люблю,
просто
обожаю. Особенно ценю
подарок, если он сделан от
души,
а
не
просто
символически.
5. Дарить подарки я
тоже очень люблю.
Особенно мне будет приятно, если мой подарок
понравится человеку и он не забросит его в угол.
6. Среди большого многообразия подарков выделить
самый-самый очень тяжело.
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Будущее за нами!
Волоколамское отделение молодежной организации «Молодая гвардия «Единой России» провело
молодежный форум «Будущее за нами!».
В форуме приняли участие студенты и учащиеся
быть белой вороной, потому что насмешки неприятны,
обидны, мы боимся остаться в одиночестве. Здесь спа
района, а также рабочая молодежь в возрасте до 35 лет.
сительна мысль о том, что бывают периоды в жизни
Вся работа была разделена на секции: Здоровый образ
человека, когда нет рядом друзей, но остаются семья,
жизни, Образование и карьера, Молодежь и культура. В
работе секций обсуждались наиболее значимые
работа, увлечения, учеба.
проблемы районной молодежи и предлагались пути их
Не копируйте других, не говорите, как все, не ста
решения. В форуме активно участвовали студенты
райтесь быть похожими на кого-то, сохраняйте само
нашего техникума, которые смогли преподнести себя как
бытность и помните: «Не то, что входит в уста,
грамотные и образованные люди с широким кругозором,
оскверняет их, но то, что выходит из уст». Ошибочно
умеющие поддерживать интересную беседу.
считается, что, выругавшись, человек расслабился,
выплеснул наболевшее, а значит, близко успокоение. Да,
В секции Культура участники говорили о молодежных
расслабление необходимо человеку. Но нельзя его найти
объединениях и их роли в обществе, культуре общения,
ни в курении, ни в вине, ни в сквернословии. Его можно
сохранении культурного наследия, патриотическом
найти в мечте, сильной и яркой, в высочайшем
воспитании молодого поколения. Здесь выступила и
спортивном
напряжении,
музыке,
рукоделии,
студентка Власова Елена (гр.ПВУ-2), которая обратила
коллекционировании...
внимание присутствующих на проблему культуры речи.

«Так ли опасно распространение сквернословия? Да, ибо
сквернословие принимает угрожающие черты и формы,
оно охватило почти все возрасты; ругательства стали
заменителями пауз. А если я не сквернословлю, то в чем
тогда опасность для меня? Если, не куря сами, мы
просто вдыхаем запах чужой сигареты, то тем самым
уже вредим себе. Так и скверные слова, нами не
произносимые, но слышимые, незаметно и глубоко
проникают в нас, в наше подсознание. Поэтому и
возникает острая необходимость решать проблему
сквернословия. Нужно не писать и не печатать
ругательств: если непечатное слово стало печатным,
бороться с этим еще труднее. Ничего не даст для
борьбы со сквернословием замена ругательств
начальными буквами: нет принципиальной разницы,
произносили ли вы слово целиком или ограничились его
знаком. Все равно это - сквернословие, ваш сигнал пошел
в сознание. Не надо заменять ругательства словечками
типа елки-палки, блин, японский городовой. Мы смеемся,
услышав их, правильно угадывая подтекст этой фразы.
Культурные ругательства не лучше и не чище обычных.
Как беречь чистоту речи? Не говорите плохих слов
сами. Порой
сложно
устоять, не хочется
выделяться,

24 февраля 2009 года Глава
городского поселения Волоко
ламск издал Постановление «Об
утверждении Положения о доб
ровольных народных дружинах
(ДНД) по охране общественного
порядка на территории город
ского поселения Волоколамск».
На основании указанного Поста
новления приказом директора тех
никума на базе ВТЭиП в марте
2010 года была образована добро
вольная народная дружина. В
настоящее время в дружине со
стоит 64 студента. Ю ноши и де
вушки принимают активное учас
тие в мероприятиях по предупреж
дению и пресечению правонаруше
ний, в т.ч. и совершаемых несовер
шеннолетними; совместно с ППС
ОВД патрулируют улицы города;

А как быть с теми, кто сквернословит? Мы, конечно,
не можем исправить общество в целом, но пресечь
сквернословие в семье, в группе можно. Даже в самой
ужасной среде есть люди, к которым грязь как бы не
пристает, всегда найдется кто-то, на кого можно
опереться, с кем вместе противостоять злу.
Верующие люди утверждают, что, когда человек
говорит плохие слова, от него отлетают ангелыхранители, и тогда человек становится беззащитнее и
уязвимее».
По результатам форума была принята резолюция, в
которой содержатся практические рекомендации в адрес
администрации района.
Также был создан Молодежный совет Волоколамского
района, состоящий из 36 человек, в который вошли
студенты и нашего техникума: Морозов Олег, Власова
Елена, Маликова Александра, Демченко Антонина.
Данная организация является органом самоуправления,
созданная для объединения усилий, выработки согла
сованных решений и действий всех заинтересованных
структур по вопросам реализации молодежной политики.

участвуют в обеспечении порядка в
общественных местах, в том числе
и во время проведения массовых
мероприятий. Так, например, дру
жина принимала активное участие
в обеспечении правопорядка 9
Мая.
С 16 по 20 декабря в нашем го
роде состоялся Международный
кинофестиваль
патриотического
фильма имени С.Бондарчука «Во
локоламский рубеж». Наши ребята
дежурили во всех местах прове
дения мероприятий: в 3 кинотеат
рах и ДС «Лама» - чем вызвали
благодарность руководителей этих
учреждений.
За активное участие в обеспе
чении общественного порядка луч
шие дружинники награждались

Садыгова Елена, гр.Т-3

благодарственными
письмами,
ценными подарками и денежными
премиями ОВД по Волоколамско
му муниципальному району и ди
ректором техникума. Среди них:

Головань
Ирина,
Рубанов
Николай, Раваева Анастасия
(гр.ПВ-3),
Тимиева
Индира,
Шатохин Дмитрий (гр.ПВС-32),
Леонова
Алена
(гр.ПВС-31),
Демченко Антонина (гр.ПВ-2).
Поздравляю всех дружинников с
Новым годом. Желаю успехов в
учебе и в деле защиты общест
венного порядка. Так держать!
Командир ДНД начальник
отдела комплексной
безопасности В.А.Гугалимский
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* - Ну, и что вы с Катей решили по поводу Нового года?
- Мы решили - пусть наступает.

* МарьВанна проверяет знания 5 "В".
он убирает, она убирает, ты убираешь?
Вовочка, задумчиво:
- Должно быть - предновогоднее.

Новогодний стол 2011
Любая встреча Нового года сопровождается приятными домашними
хлопотами: заранее составляется меню новогоднего стола, тщательно
выбираются продукты, сервируется стол. Каждая хозяйка внимательно
изучает различные рецепты новогодних угощений, тщательно продумывает, какие горячие
блюда, напитки, закуски и десерт будут стоять на праздничном столе. Каждый верит в чудеса
новогодний ночи и надеется, что приготовленные им праздничные угощения принесут благо
получие и счастье в его дом.
По восточному календарю наступающий год - год
белого металлического Кролика (Кота). Следует
исключить из новогоднего меню блюда из кролика.
Лучше всего отказать от мясных блюд, ведь кролик
очень доброе и безобидное животное.
Новогодний стол можно украсить жёлтой ска
тертью и положить салфетки этих же оттенков. Стихия
наступающего 2011 года - металл, поэтому на столе
стоит поставить металлические украшения: подставки
для свечей, вазу, красивые столовые приборы из
серебра. В центре праздничного стола желательно
поставить блюдо с апельсинами, мандаринами и
желтыми яблоками. Яблоки обязательно должны
появиться на вашем новогоднем столе в любом виде новый хозяин по достоинству оценит такую заботу!
Если вы хотите, чтобы следующий год принес вам
удачу, то лучше включить в новогоднее меню лимоны
и морковку - они непременно понравятся Кролику.
Новогодние рецепты на 2011 год, в основном,
состоят из вегетарианских блюд. Не стоит забывать,
что наступающий год - год еще одного животного Кота. Поэтому при выборе праздничных рецептов
необходимо учесть и предпочтения кота. На новогод-

ний стол, вместо мяса, можно приготовить сочную и
ароматную рыбу - очень легкое и вкусное блюдо, а
самое главное - понравится новому хозяину.
Отличным дополнением к рыбе станут новогодние
закуски и салаты из различных овощей и зелени:
петрушки, укропа, листьев салата - кролику они
придутся по вкусу.
Накануне праздничного вечера не надо забывать и о
хозяине уходящего года - тигре. Следуя традициям,
стоит отдать должное тигру, чтобы проблемы и
неприятности оставить в уходящем году. Поэтому
устройте ему хорошие проводы, приготовив блюда
прошлого нового года. Приготовьте мясные блюда и
новогодние
мясные
салаты.
Такие
угощения
понравятся и любителям обильного и сытного застолья
и Тигру. Получив массу удовольствия от вкусных
мясных угощений, не нарушая традиций, в новом 2011
году
можно
полакомиться
вегетарианскими блюдами!
А какой Новый год Кота без
селедки под шубой?!
Приготовьте салат в форме рыбы.

Даже если мы в примеры не верим, то почему-то именно перед Новым годом или Рождеством
вдруг начинаем интересоваться традициями и особенностями празднования. В народе с давних
пор бытуют новогодние приметы. Придуманные они или же сформировались на основании
многолетнего опыта, неизвестно. Но, на всякий случай, вам не мешает узнать некоторые из
новогодних примет.
• Если в канун Нового года в доме есть деньги и их не давать взаймы — весь следующий год в них не будет
нужды.
• Если на Новый год надеть что-нибудь новое — наступающий год будет удачным.
• На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, чтобы в следующем году в доме был достаток.
• Если с утра в день Нового года первым в дом войдет мужчина, это принесет счастье, а если женщина наоборот.
• В новогоднюю ночь нельзя ссориться, ругаться, плакать или рано ложиться спать, так как существует примета:
как встретишь Новый год, так его и проживешь.
• Перед Новым годом нельзя выносить мусор из дома, иначе в наступающем году не будет домашнего благо
получия.
И самая главная народная примета - почаще улыбайтесь, не теряйте чувство юмора, будьте веселы и
доброжелательны не только в праздник, тогда вам обязательно улыбнется удача!

Счастливого Нового года!

