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С Яовым
Т
и (Рождеством!

материальны. А уж тем более мысли, озвученные или
опубликованные. Поэтому ловите, это - Вам!
Совсем недолго ждать осталось праздника,
И Дед Мороз с подарками в пути.
Мечты у нас, конечно, очень разные,
Но пожелать мы каждому хотим:
Пусть радостью и светом жизнь наполнится,
Пускай успехи новые придут,
И пусть мечты заветные исполнятся
В 2015-м году!
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Потрудились на "отлично1
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На основании предложения М инистерства образования Московской области
ГБОУ СПО МО «Волоколамский колледж права, экономики и безопасности»
является участником Национального Реестра
«ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ РОССИИ» за 2014 год.
Поздравляю всех преподавателей, сотрудников и студентов, внесших вклад в достижение
нашим учебным заведением высокого уровня и признания. Желаю в Новом году всем нам
дальнейшего процветания. Будьте счастливы, успехов вам, друзья, оптимизма в жизни,
творческих свершений, веры в лучшее, комфорта и тепла, самых радостных, приятных впечатлений!
Большакова Н.Н., директор колледжа
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Профилактическая работа

Должен знать
f

С 20 ноября по 10 декабря
студенты 4 курса, участники круж
ка «Правовед» (рук-ль Печенова
О.В.), провели профилактические
беседы для учащихся Волоколам
ского района на тему «Права и
обязанности младших школьни
ков». Ребята с большим интересом
слушали
студентов
и
много
задавали вопросов.
Мероприятие проходило в форме
игры
с
показом
интересной
презентации по мотивам русских
народных сказок.

школе № 6 нашего города и пооб
щались с ребятами о сознательном
и ответственном отношении к
вопросам личной безопасности, в
том числе, как украшать ёлку, как
пользоваться огнетушителем, за
учили номер 01.
Маленькие слушатели с удоволь
ствием разгадывали тематические
загадки, посмотрели поучительный
мультфильм, а на прощание полу
чили памятки.

f

В преддверии новогодних
праздников студенты 2 и 3 курса
Макеев Владислав, Твардовский
Владимир, Кубенко Александр
побывали в детском саду № 5
«Солнышко» и в недавно открыв
шемся ДОУ «Радуга», а также в

И
12 ноября 2014 года в ЦКиТ «Родники» прошла
районная игра КВН «Осенний ветер перемен»,
где приняла участие обновленная команда КВН
нашего
колледжа
«200
по
встречной!».
Выступление команд состояло из приветствия,
разминки и озвучки. Огромная работа ребят по
подготовке к выступлению не прошла напрасно
- команда заняла 1 место.
- Почти все сценки были придуманы уже на первой
репетиции, потом корректировали. Генератором идей
у нас был игрок со стажем - выпускник колледжа
Александр Ляне. Последнюю точку в сценарии нам
помог поставить редактор из Москвы. Не все просто
складывалось на репетициях, но было огромное
желание выступить на все 200(%).
- Моя задача на сцене заключалась в актерстве и
импровизации. Конечно, волновался перед выходом:

Это было уже второе мероприя
тие членов агитбригады ДПК
«Огнеборцы» (рук-ль Заикин В.В.).
Во время первой встречи студенты
рассказали об «Истории пожарной
охраны России и Волоколамского
района». Ребята узнали о работе
депо, для чего предназначена
каланча, о задачах ДПК.
Учащиеся СОШ № 6 были при
глашены на выставку пожарно
спасательной техники, организо
ванную на территории учебного
центра нашего колледжа.
Мы гордимся тем, что своей
работой поддерживаем хорошую
статистику: в Волоколамском рай
оне в течение 5 лет не было пожа
ров, связанных с детской шалостью
с огнем.
Владислав Макеев, гр. ПБ-31

во
появилось покалывание в животе, легкое голово
кружение, руки бесконтрольно тряслись, стал чаще
моргать. За минуту до выступления мандраж утроился.
Но с выходом на сцену все волнение ушло, во мне
включился другой «я», который начал речь на
автомате.
Игра
окончена.
Мы чувствуем, что
были лучшими, но с
волнением
ждем
оглашения резуль
татов. И вот победа!
Все вместе мы это
сделали.
И мы счастливы!
Антон Липович, член команды КВН (гр.ПВД-11)
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Мир увлечений

0
26 ноября команда девушек по баскетболу (тренер - Маркин А.А.) заняла 1 место в районных
соревнованиях. В команде нынешнего года (Иванова А., Тулепергенова К., Вербняк А., Печорина А.,
Кальникова А., Евсеева К.) показала свое мастерство студентка 1 курса ТАТЬЯНА БУЛЫГИНА.
Корр.: - Таня, судя по твоей игре,
Корр.: - Таня, на последней секунде в «Ламе» ты
ты не новичок в баскетболе. Как
забила 2 очка, что вызвало, конечно, аплодисменты.
давно занимаешься?
Как проходила игра в целом?
Таня: - Занимаюсь уже пятый год.
Таня: - Сама не ожидала такого попадания со свист
Пробовала себя и в других видах
ком арбитра. В принципе, мы и так выигрывали. Хотя
спорта, но не нравилось, да и тетя, у
приятно. Игра сначала проходила тяжеловато, так как
которой я жила, не хотела, считала,
тренировок в «Ламе» не было. Мы ведь трениро
что буду очень высокой. Но позже
вались в зале техникума «Холмогорка» и гимназии.
Нужно было приспосабливаться к размеру площадки,
мое стремление поддержал папа, и я
расстоянию до щита и другим тонкостям. У меня даже
стала заниматься серьезно баскет
болом.
не пошли трехочковые броски, хотя выбиваю 8 из 10.
Корр.: - В какой команде играешь?
Корр.: Известно, что спорт без травм не обходится.
Таня: - Я и по сей день член Ржевской баскетбольной
Много синяков было?
команды. Хотя вместе по понятным причинам трени
Таня: - Синяки даже и не считаю. Много было
ушибов кистей рук, страдают пальцы. Был перелом
руюсь мало, но, думаю, форму не потеряла. Я очень
среднего пальца правой руки. Но я продолжала ходить
благодарна своему тренеру Игорю Леонидовичу за
поддержку и заботу. Вскоре состоятся соревнования
на тренировки - отрабатывала ведение мяча левой
рукой. Правда, потом какое-то время боялась прини
на Кубок Губернатора Тверской области - буду прини
мать мяч.
мать участие.
Я и сейчас стараюсь не пропускать ни одной
Корр.: - Наверняка, у тебя есть достижения.
Таня: - У меня первый взрослый разряд. Имею
тренировки. Уроков задают много, но обязательно
порядка 20-25 медалей, 2 Кубка - «Лучший игрок», 2
нахожу время для любимого занятия.
грамоты «Лучший защитник».
Корр.: - Фанатом каких команд ты являешься?
Корр.: - Значит, играть в команде за колледж тебе
Таня: - Я болею за американские команды Atlanta
легко?
Hawks и Lakers.
Таня: - Я бы так не сказала. Баскетбол - это команд
Корр.: Спасибо, Таня, за беседу. Желаем новых
ная игра, поэтому отвечаешь за всю команду, нельзя
побед.
ошибаться. За два дня до любых соревнований всегда
Корреспондент Кристина Молькова (гр.ПВД-11)
переживаю.

Студентка 1 курса гр.ПВД-12 АННА ПЕРМЯКОВА мечтает быть следователем, поэтому и поступила
в наш колледж на специальность «Правоохранительная деятельность». Но у нее есть редкое среди
студентов увлечение - цирковое искусство.
Корр.: - Скажи, Аня, откуда у тебя возникло это увлечение?
Аня: - Когда я была маленькой, моя мама хотела, чтобы я стала цирковой артисткой,
потому что она работает артисткой и педагогом циркового отделения Детской школы
искусств. С самого детства мама брала меня с собой на тренировки. Так я и стала
заниматься . Уже 11 лет. Вообще я люблю активный образ жизни.
Корр.: - Для зрителей цирк - это развлекательное представление. И в то же
время мы понимаем, какой тяжелый труд. Какими качествами надо обладать,
чтобы достичь результатов в таком искусстве?
Аня: - Я добилась многого только с помощью силы воли и упорных тренировок.
Была лучшей в цирковом коллективе «Русичи» г.Серпухова, неоднократно
становилась лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
Корр.: - Мы тебя тоже уже могли увидеть на сцене с акробатическим этюдом. Дебют
состоялся на празднике «Посвящение в студенты».
Аня: - Да, я с удовольствием выступаю, если приглашают. В ноябре в общежитии прошел «Осенний бал». А
недавно выступала от колледжа в ДК «Текстильщики», где проводился городской конкурс «Молодежь
Волоколамска за здоровый образ жизни!». Я получила Диплом победителя в номинации «Моё хобби».
Корр.: - Спасибо, Аня, за рассказ. Творческих тебе успехов и побед.
Корреспондент Полина Иванченко (гр.ПВД-12). Фото: Евгений Козлов
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Первая мировая война — один из крупнейших вооружённых конфликтов в истории человечества.
В России ее называли Великой или Второй Отечественной войной.
• Продолжительность - 1554 дней.
• Число стран - 38.
• Число нейтральных государств - 17.
• Число государств, на территории которых проходили военные действия - 14.
• Численность населения участниц войны - 50 млн.
• Численность мобилизованных - 74 млн.
• Численность погибших - 10 млн. человек.
• После Первой мировой прекратили существование 4 империи: Османская, Австро-Венгерская,
Германская и Российская.
6 мая 2011 года в Австралийском городе Перт скончался последний ветеран Первой мировой войны - Клод
Стэнли Чаулс.
Интересные факты из истории Первой мировой войны
• Первое применение танков произошло 15 сентября 1916 на Сомме.
Из 49 подготовленных английских танков, 17 поломались до начала атаки, а
еще 14 застряли в грязи или вышли из строя по техническим причинам в ходе
сближении с противником. 18 оставшихся английских Mk.I добились прорыва
немецких линий на пятикилометровом фронте на глубину 5 км. Понесённые
при этом потери живой силы оказались в 20 раз меньше обычных для таких
случаев. Этот небольшой успех означал начало конца позиционной войны.
• Немцы у Ипра против английских войск (22 апреля — 25 мая 1915 г.) впервые в истории
человечества и с полной неожиданностью для англо-французов, применила химическое
оружие (из баллонов был выпущен хлор). От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых 5
тыс. умерли. После ипрской газовой атаки обе стороны очень быстро сумели разработать
противогазы.
• В зиму 1916— 1917 годов на восточном фронте в районе Литвы и Белоруссии голодающие волки сильно
увеличились в численности около городов и стоянок армий и начали атаковать небольшие группы солдат. Видя
это, командование русской и немецкой армий договорилось о временном перемирии и направило силы на
истребление волков. После того как было убито несколько сотен зверей, и угроза с их стороны миновала,
военные действия возобновились.
• В окопах можно было часто встретить кошек. Солдаты брали в окопы кошек, которые были как бы
детекторами из-за своего острого нюха и предупреждали об очередной газовой атаке. Для тех же целей —
контроля за чистотой воздуха — во время Второй мировой "котов-матросов" брали на борт субмарин.
В В о л о к о л а м с к о м и н с т и т у т е г о с т е п р и и м с т в а - ф и л и а л е НОУ ВП О РМ А Т п р о ш л а
М еж р еги о н ал ьн ая н а у ч н о -п р ак ти ч еск ая к о н ф е р е н ц и я « В ел и к ая « за б ы т а я » в о й н а» .

Студенты колледжа 1-2 курсов приняли активное участие в работе конференции. Преподавателями Дягилевой
Н.И., Писаревой Л.А., Суспицыной Л.А. и зав.библиотекой колледжа Захаровой И.Ю. были подготовлены
выступления студентов на следующие темы:
Выдающийся русский генерал Брусилов Алексей Алексеевич (Титов Н.,
Стрельцов Р., гр. ПБ-11) - 1 место;
- Фольклор в период Первой мировой войны (Ефимченкова В., Молькова
К., гр.ПВД-11) - 2 место;
- География боевых действий в условиях Первой мировой войны (Шелест
Д., Коновалов С., Красавина О., гр. ПВД-2) - 1 место;
- Женщины и Первая Мировая война (Маврина П., Климентьева С.,
Серогодская И., Васильева В., гр. ПВД-11, Ярахмедова К. гр.Б-1) 3 место;
- Трагическая история Первой мировой на примере местных событий
(Потикян А., Ярахмедова К., Белова Е., гр. Б-1).
Большое спасибо организаторам РМАТ Волоколамского института гостеприимства за познавательную и
интересную конференцию.
-
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СПИДЕ
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.
ВИЧ-инфицированный - практически здоровый человек, в организме которого обнаруживается вирус
иммунодефицита человека. Вирус проникает в кровь, поражает лимфоциты. Иммунитет слабеет, потом
исчезает совсем. Человек открыт всем болезням. Вот тогда уже говорят о СПИДе. То есть, сама болезнь
называется СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита, а ВИЧ — вирус, ее вызывающий.
СПИД - конечная стадия заболевания, которая приводит к летальному исходу (смерти).
Невозможно привыкнуть к тому, что два
человека из 1000 жителей планеты носят
в своих клетках смерть, что у ВИЧ инфицированных нет надежды выжить.
Что в больнице, в парикмахерской кроме
' ‘
‘ обычного набора услуг тебе могут
оказать еще одну «услугу».
Мы редко задумываемся над страшными цифрами,
ведь того, о чем они говорят, мы не видим и не можем
потрогать руками. Зачем обращать внимание на то, что
тебя лично не касается?
Но, тем не менее, это происходит в нашем городе, в
нашей стране, на нашей планете. Болезнь распростра
няется и в какой-то момент может коснуться лично
вас. Вы этого хотите? А может, стоит начать каждому
бороться со СПИДом в своей душе, в своем маленьком
мире?
_ _

_

Известные способы заражения:
1. Попадание крови инфицированного человека в
кровь здорового: при: совместном использовании
загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющи
ми наркотики внутривенно; употреблении наркотика,
зараженного вирусом при изготовлении или фасовке;
использовании нестерильного инструментария для
нанесения татуировок или пирсинга; совместном
использовании маникюрных или бритвенных принад
лежностей.
2. При попадании в кровь через нестерильные
медицинские приборы.
3. Незащищенный половой контакт. Наличие какоголибо гинекологического или венерического заболева
ния, воспалительных процессов, а также частая смена
половых партнеров увеличивает опасность заражения.
4. От зараженной матери младенцу (внутри утробы,
во время родов или грудного кормления).
Убить вирус можно нагреванием кровеносной
системы до + 56° C в течение 50 минут. Так как эту
процедуру не сможет выдержать ни один человек,
можно говорить о том, что вылечить это заболевание
невозможно. Кстати, выявить болезнь тоже очень
сложно. Она долгое время может себя не проявлять, а
обнаружить ее можно только в лабораторных условиях
по специальной методике.
Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфек
цию проводится добровольно. А для несовершенно
летних в возрасте до 14 лет может проводиться по
просьбе или с согласия их законных представителей,
которые имеют право присутствовать при медицин
ском освидетельствовании. Заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией лицом, знавшем о наличии у него
этой болезни, наказывается лишением свободы на срок
до пяти лет.

Личные меры профилактики ВИЧ-инфекции
П оловой пут ь передачи. У человека, не имеющего
половых контактов, риск заражения ВИЧ практически
отсутствует. Ранние половые отношения могут при
вести: к нежелательной беременности; заражению

венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией; к про
блемам, связанным с созданием семьи и рождением
ребенка. Безопасное и ответственное поведение,
здоровый образ жизни, воздержание от половых
отношений до вступления в брак позволит сохранить
здоровье и избежать заражения ВИЧ. Использование
презерватива при половых контактах снизит вероят
ность заражения инфекциями, передаваемыми поло
вым путем и ВИЧ-инфекцией.
П арент еральны й пут ь (попадание вируса в кровь).

Большую группу среди больных составляют шприцевые наркоманы. Как только среди наркоманов
появляется хотя бы один зараженный ВИЧ, через неко
торое время члены группы становятся ВИЧ-инфици
рованными. Лучше не поддаваться давлению со сто
роны сверстников и не употреблять наркотики. Даже
однократный прием наркотика может привести к
заражению ВИЧ.
Избежать заражения при прокалывании ушей мож
но только в косметических кабинетах, делать татуи
ровки следует в специальных кабинетах, а также иметь
собственные предметы личной гигиены: бритвенные,
маникюрные принадлежности.
Здоровый образ жизни, забота о своем здоровье и
здоровье своих близких основа профилактики В И Чинфекции.

1 декабря - Всемирным днем борьбы со СПИДом.

Гипотезы происхождения вируса
По мнению американского ученого Р.Галло, вирус
возник очень давно, эпидемии СПИДа стирали с лица
Земли целые народы. В скрытой форме вирус
приспосабливался к определенному кругу хозяев:
циркулировал в изолированных от внешнего мира
группах коренного населения Африки. Экономическое
освоение этих территорий, расширение контактов и
миграция населения способствовали распространению
инфекции на другие группы населения.
Согласно другой версии, еще в 1969 г. была раз
работана программа по созданию бактериологического
оружия, способного подавлять иммунную систему
человека. Новый вирус испытывали на добровольцах
из числа приговоренных к смертной казни в обмен на
освобождение по окончании эксперимента. Как
считают сторонники этой версии, вирус вышел из стен
лаборатории и получил распространение среди
населения.
Еще одна версия: СПИДом человека заразили
шимпанзе. Возможно, в результате мутации вирус
приобрел новые качества и, преодолев видовой барьер,
стал опасен для человека. Причиной мутаций мог
стать повышенный радиационный фон в ряде районов
Африки, богатых залежами урана. Авторы данной
версии убеждены, что вирус сначала внедрился в
организм охотников через инфицированную кровь
обезьян. Заражение обезьяньим вирусом могло
произойти при разделывании туши через повреждения
на коже охотника, употреблении сырых мяса или
мозга обезьян.
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Новый год - это пора,
когда
все
мечты
сбываются. Я наде
юсь, что сбудется моя
главная мечта - полу
чить зачет по инже
нерной графике.
Новый год - это время вол
шебства. С самого раннего детства
родители оставляли нам подарки
под елкой, но мы верили, что это
Дед Мороз. Но мечты не сбудутся,
если ты сам не постараешься.
Главное верить - и всё получится!
Нельзя забывать о родных и близ
ких, которые помогают нам верить
в чудеса.
Пусть мечты и дальше у вас
сбываются и всё у вас получится.
Денис Абрамов, гр.ПБ-11
Подводя итог 2014 года, хочу
сказать, что в этом году были как
плохие моменты, так и хорошие.
Но лучше помнятся хорошие. Вот
один из них.
Это было осенью. Тогда я еще не
знала, что меня ожидает, так как
поругалась с мамой из-за какой-то
мелочи. Мама уехала в город за
продуктами. Но когда она верну
лась, у нее в руках был огромный
белый мишка. Я еще не знала, что
это мне. Но потом она сказала, что
это подарок мне. Я взяла его,
положила на диван и обняла маму
так, как я могла это сделать. Этот
день был самым лучшим в
уходящем году.
Планов,
которые
я
хочу
осуществить после Нового года,
очень много. Я очень жду дня
рождения своей мамы потому, что
этот день для меня очень дорог.
Мне нужно купить подарок,
приготовить ужин для всей нашей
семьи. Также в 2015 году мы с
семьей планируем съездить в
отпуск. Мой папа мечтает побы
вать в Египте. Он делает все для
этого. Работает целыми днями.
Но моя задача на данный момент
- это учеба. Чтобы радовать маму и
папу, я должна хорошо учиться,
чтобы получить профессию. Ведь
мои родители сейчас обо мне
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заботятся, а в будущем я буду о
них заботиться.
Виктория Саврасенкова, гр.ПБ-11
В преддверии Нового года, когда
уже почти закончился семестр, я
решил подвести итог: правильный
ли я сделал выбор, бросив школу,
выбрав путь получения профессии.
Поначалу моего обучения мне
было непривычно: я осознавал, что
учусь в колледже, но мне казалось,
что это ненадолго и я вернусь
обратно в школу. Но вот позади
уже четыре месяца студенческой
жизни. Сказать, что я доволен ничего не сказать. Я в восторге! Я
испытал вкус победы и горечь
поражения. Хоть и прошло совсем
немного времени, но воспоминания
останутся на всю жизнь. Первые Посвящение в студенты. Нужно
было придумать и показать выс
тупление, чтобы показать, какие
мы есть в нашей группе. С этой
задачей мы справились успешно,
хотя и не заняли призового места.
Нас это не очень огорчило.
Далее самым запоминающимся
для меня стало участие в КВНе за
команду
колледжа
«200
по
встречной» Были долгие часы ре
петиций, даже голод иногда насти
гал, но это было пустяком, ведь мы
смогли покорить зал своими шут
ками и миниатюрами и заняли
первое место. Честно говоря, я еще
никогда так не радовался, как
тогда. Это и был тот самый вкус
победы.
Еще мне сильно запомнилась
подготовка ко Дню юриста, а
именно оформление стенгазеты.
Мы брали интервью у заместителя
прокурора по Волоколамскому
району. Интереснейший человек, с
которым можно беседовать часами.
Подводя итог, хочу сказать:
студенческая жизнь мне по вкусу, я
нисколько не сожалею о том, что
выбрал этот путь получения про
фессии. Я рад, что учусь у от
личных преподавателей с отлич
ными ребятами.
Яков Слободин, гр.ПВД-11

И так, что я жду от 2015 года? А
я жду того, что в стране всё нала
дится, будет мир и спокойствие,
никаких войн. А мне особого и не
нужно. Я просто хочу, чтобы все
близкие и дорогие мне люди всегда
были рядом, живы и здоровы!
Маргарита Фотина, гр.ПБ-12
Тихий вой ветра за окном,
сыплет маленький снег. Уже
темно; желтым светом проблески
фонарей кажутся маленькими звез
дочками. А я стою возле окна и
жду, когда хлопнет дверца забора и
войдет он. Нас ждет приятный и
веселый вечер.
В доме тепло и уютно, веет
новогодними ароматами. Пришло
время наряжать елку. Вместе мы
достаем ее и ставим на стол, ук
рашенный новогодней скатертью.
Берем игрушки и мишуру. Весело
смеемся и спорим, где эта игрушка
будет смотреться лучше. Игрушки
на месте, мишура тоже. Светя
щиеся под потолком гирлянды
создают ощущение ночного звезд
ного неба.
В комнате полумрак, светятся
маленькие огоньки, и стоит такой
сладкий запах мандаринов. Тиши
на. А мы сидим в кресле с кружкой
чая в руках, смотрим новогодний
фильм.
Екатерина Маслова, гр. ПБ-11
В 2014 году мне больше всего
запомнилось три месяца каникул в
деревне. Хорошая погода, чистый,
свежий воздух. Но больше всего
понравился случай: мы уехали с
друзьями кататься ночью в сосед
нюю деревню и по дороге увидели
стадо лосей. Это было очень
красиво. А когда мы возвращались,
у нас сломалась машина прямо в
лесу. Когда мы начали ее делать,
набежало очень много лис, штук
тридцать. Мы очень испугались, но
в тот же момент нам это нравилось.
Были незабываемые впечатления:
ночь, лес и вокруг меня много лис.
Я бы хотел в Новом году больше
таких приключений.
Денис Иванов, гр.ПБ-12
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Какая вы ёлочная игрушка?
Вы любите украшать новогоднюю елку?
«Детская забава», - скажете вы. Скажете, но, скорее
всего, не откажетесь, ибо, как ни крути, а
большинство людей, и больших и маленьких,
обожают наряжать новогодние елки. И ничего
удивительного. Ведь украшение новогодней елки это творческий процесс.
Процесс украшения новогодней елки затягива
ет. Вы ищите местожительство каждому из
обитателей этого волшебного дерева и постепен-но
перестаете ощущать время. Некоторые люди могут

украшать совсем небольшую новогоднюю елку
часами, переселяя и переселяя ее жильцов с места
на место.
Интересно, а вы никогда не пробовали найти на
новогодней елке местечко самому себе? Вот где бы
вам хотелось поселиться? А кем бы вы хотели
поработать на Новый Год? Сверкающим шариком
или, может быть, самим Дедом Морозом?
И нам захотелось узнать, кем бы могли быть в
дружной семейке новогодних игрушек сотрудники
колледжа.

- «Сосулька» - т.к. холодно и хочется спать. Но когда потеплеет, тогда я сверкающая гирлянда» (Ирхина Е.О.,
преподаватель).
- «Дед Мороз» - учитывая возрастную категорию» (Красовский Ю.Н., начальник отдела информационных
технологий). Новогодний комментарий: Праздники - это Ваша стихия. Вы - общительный человек, легкий на
подъем и всегда готовый к новым впечатлениям. Ваши друзья считают Вас душой компании и не забывают
приглашать на всевозможные торжества и вечеринки. Вот и на новогодней елке Вы проживаете в самом центре.
Куда же без Вас?
- «Чебурашка» - уши у меня такие, как у этого зверька. Работаю в библиотеке и постоянно слушаю, как
студенты учат и повторяют уроки, а порой и жалуются» (Захарова И.Ю., зав. библиотекой).
- «Овечка» или «коза», ведь они символ 2015 года» (Гугалимский В.А., преподаватель).
- «Новогодняя звезда», яркой, неповторимой и недосягаемой» (Баранцева О.В., преподаватель). Новогодний
комментарий: Скорее всего, Вы - не слишком общительный человек, шумные праздники - это не Ваша стихия.
Вам по душе прогулки под ночным звездным небом, тихий ужин в кругу семьи и мирное потрескивание поленьев
в камине. На новогодней елке Ваше место поближе к верхушке, а, может быть, и на самом верху.
- «Снегурочка», молодой и красивой» (Соколова Е.М., преподаватель).
- «Еловая шишка» - бываю такой же колючей» (Королёва О.В., секретарь)
- «Снегурочка» - спереди, «Баба Яга» - сзади - это всё я - Лебединская Е.М., зав.отделением».
- «Большой красный шар «С Новым годом». Самое традиционное новогоднее украшение. Шар - это еще и
универсальная игрушка; красный, потому что яркий - праздник в любой день и время года» (Большакова Н.Н.,
директор). Новогодний комментарий: Вы спокойны и рассудительны, прекрасно умеете приспосабливаться к
любой обстановке, вокруг Вас никогда не возникает никаких конфликтов. На новогодней елке Вам подойдет
любое место.

ХВОЙНАЯ

ВИКТОРИНА

Ответы на вопросы викторины вы можете принести до Старого Нового года, т. е. до 14 января, в каб.
№17. Победителя ждет новогодний подарок.
1. Какая страна считается исторической родиной рождественской, а потом и новогодней ёлки?
2. Благодаря труду людей какой профессии наряжается новогодняя ёлка?
3. Сколько лет живет ель, если избежит участи стать новогодним деревом?
4. В каком возрасте у ели появляются шишки?
5. Из какого дерева делали мачты кораблей?
6. Что можно получать из хвои сосны?
7. Какое хвойное дерево считается самым музыкальным?
8. Из какого хвойного дерева сделаны внутренние детали построек Московского Кремля, древесина этого дерева
не гниёт?
9. Какое дерево - единственное из хвойных - ядовитое?
10. Научное название этой ценимой ландшафтными дизайнерами ели - ель Энгельмана. А под каким «цветным»
названием знаем её мы?
11. Какие хвойные растения достигают в диаметре 12 метров?
12. Какой ценный поделочный камень представляет собой ископаемую смолу хвойных деревьев?
13. Жезл какого античного бога был увенчан еловой шишкой?
14. Герб какого российского города украшают пушка и три ёлки?
15. Что общего у мальчишки-драчунишки и сосны?
16. О каком дереве Михаил Лермонтов написал «На Севере диком стоит одиноко»?
17. Как говорят о том, кто не может найти выхода в простом, несложном жизненном положении?
18. Сколько сосен стояло на муромской дорожке в известной русской песне?
19. Что в песне из мультфильма «Бременские музыканты» герои назвали своими стенами?
20. В XIX веке московский градоначальник издал указ, в котором закрепил фразу, рекомендуемую ямщикам для
замены брани в присутствии дам. Этой фразой с успехом пользуемся и мы. Что за фразу он рекомендовал?
21. Какое хвойное дерево дало название способу подъёма на лыжах по склону?

