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Новый год шагает по планете!!!
РОЖДЕСТВО:
В ночь с 6 на 7 января православные России отмечают
праздник Рождества Христова. Как известно, в нашей
стране церковь в начале 20
века не перешла с Юлианского календаря на новый григорианский, вследствие чего
календарь на 13 дней отличается от календаря, используемого остальными христианами.
Рождество,
как
праздник в России, значительно отличается от своего
аналога в остальном христианском мире. Изначально Рождественские праздники были
связаны со множеством народных обычаев, но они забылись, после того как в
1918 году празднование Рождества было запрещено. Лишь
в
1935
году
советская
власть вновь разрешила ставить и наряжать елки —
правда, уже не рождественские, а новогодние. И звезды на верхушке ели стали
по-советски
пятиконечными.
А ранее звезды были семико-

нечными и символизировали
ту самую звезду, которая,
согласно Евангелию, привела
к только что родившемуся
младенцу Христу волхвов.
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ:
25 января — любимая дата
всего российского студенчества и женщин, которым родители подарили это прекрасное
имя.
Дорогие Танечки, Татьяны
и Танюши! Поздравляем вас с
вашим днем ангела! Желаем
вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной
жизни, безграничной любви и
огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная
Татьяна покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и вас! И пожелать
ценить молодость, не терять
время и заниматься только
любимым делом, найти свой
путь в жизни и самореализоваться.
Желаем
здоровья,
любви и удачи!

ЭТО
ИНТЕРЕСНО
Растущая с каждым
годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а
также других средств быстрого
общения постепенно уводит
современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком
будущем письмо или открытка,
написанные «от руки», станут
желанным приобретением.

Каждый год 23 января
в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно,
День ручного письма, который
учрежден с целью напомнить
всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости
практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого
человека.

Выпуск групп 305 и 306

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
«Проба пера”
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ПЕРА»
***
Стали мы теперь студенты,
Прошла школьная пора.
В ЧГКИПиТ подали документы,
Мы уже не детвора.
Быть студентом интересно,
Учат нас наукам ясным.
Я скажу, что всем известноБыть студентом это классно!

***
Совсем близко день студента,
Этот праздник каждый год.
Ученики идут с рассветом
В свой ВУЗ, колледж, институт…
Сидят на парах,
И дежурят, конспекты пишут
Не покладая рук.
Ждут с нетерпением обеда
Ведь там подольше отдохнут.
И всё же жизнь студенческая манит,
Открытые уроки, конкурсы и переменки.
Когда-то все мы были школярами,
Сегодня называемся — Студенты!
Бралкова Надежда
Группа 123

Иногда бывает так,
Наступает время сессии…
Утешает только фактЛюбишь ты предмет профессии!
Знаешь свой предмет на “пять”,
Ты всегда студент прилежный!
Но не бойся отвечать,
Сессия же неизбежна!
Понимаешь темы все,
Смог легко зачёты сдать!
Беги по белой полосе,
Ты смело можешь отдыхать!
Хохлова Екатерина
209 Группа

Почта деда Мороза
Новый год уже уверенными шагами идёт по планете, а у нас после
каникул новогодняя почта спешит поздравить студентов и педагогов нашего колледжа с наступившим Новым годом!
Почтальоны нашей газеты разобрали письма по группам и разнесли
адресатам (студентам и педагогам),
затем поделились увиденным и услышанным:
-письма эти ожидаемы, но очень при-

ятно получить добрые поздравления;
-а я ждала одно письмо от подруги,
но никак уж не ожидала сюрпризных
ещё два));
-неожиданно получать такие письма,
очень приятно, вот, лежат на столе,
перечитывала уже 2 раза, спасибо!

Почтальоны:
Матюшенко Ксения
и Мясникова Анна

Спорт
Победители командного первенства по настольному теннису:
I место—128гр. (Зайнуллина Д., Массольд Н.)
II место—204гр. (Дегтярев Д., Фёдоров Д.)
III место—125гр. (Деге М., Низовцев Д.)
МОЛОДЦЫ!!!
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА
День студента
—
25
января
2017
года
Татьянин день — день российского студенчества. (Указ Президента Российской Федерации «О Дне
российского студенчества» от 25
января 2017 года — 2005 года,
№76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января
(по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 25 января
2017 года — 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника (1832-1898);
Так случилось, что именно в
Татьянин день, который по новому
стилю отмечается 25 января, в 1755
году императрица Елизавета Петровна
подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин
день стал официальным университет-

ским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана
считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя
«Татиана» в переводе с греческого
означает
устроительница».
В этот
день студенты нашего
колледжа подготовили видеоролики и
презентации о своей группе. Почти
все группы представили на суд всех
«жителей» нашего любимого ЧГКИПиТ
Ролик «Моя группа—самая лучшая!».
Добрые, забавные, интересные, шуточные, вполне серьёзные и трогательные фотографии ребят было очень
приятно наблюдать. А больше всего
порадовали видеоролики с видеосюжетами.
Поздравляем ребят из 331 группы
с победой в этом конкурсе!

Итоги 1 полугодия
На линейке, 27.01.17., нас поздравили педагоги и администрация с
началом второго полугодия и очень
порадовали результаты первого полугодия. Процент успеваемости увели-

чился и даже выявились лидеров по
успеваемости:
1 Курс-Группа 123
2 курс– Группа 224
3 курс– Группа 331

Финиш!!!
Студентам третьего курса групп 305
и 306 по профессии «Повар» пришло время
выпуска и на плечи ребят легло много забот по сдаче экзаменов, выполнению дипломной работы и, конечно же, защите блюд
по дипломной работе. Нам удалось подсмотреть процесс приготовления кексов Зариповой Екатериной (гр.306) под руководством
Лариной Т.И. Кексики вышли на славу!
Сама защита дипломных работ проходила 25.01.17. Взволнованные студенты
были готовы на все 100: белые блузки, рубашки, бабочки, шпаргалки, цветы, дипломные работы...

-Все ребята переживали о том, как пройдет
их защита. Но в итоге многие защитились
на отлично и получили повышенный разряд.
Аттестационная комиссия была сурова. Она
задавала много вопросов, но студенты
справились со своей задачей!!! Все педагоги поздравили своих учеников и были
очень рады за них)))
27 января в 13:00 состоялось вручение дипломов. С успешным окончанием учёбы
студентов Галина Фёдоровна поздравила
лично.
Так что начало есть! Дорогие выпускники! А нам остается пожелать
каждому из вас реализоваться на профессиональном поприще. Пусть препятствия на вашем пути закаляют вас и помогают идти вперед, к своей мечте.
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Поздравляем
Каштанову Екатерину!
Сегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Гр 344.

Шведина Виктора
поздравляем с днём рождения!
Желаем успехов в учёбе, творческих достижений и огромного здоровья!
Студенты группы 125

Поздравляем Сепсяк Анжелику!
Желаем быть всегда счастливой,
А также милой и простой,
Всегда приветливой, красивой,
Всегда любимой, дорогой.
гр125

Поздравляем
Сидорову Анну!
Судьбы тебе хорошей,
Счастливой, интересной!
И радости побольше,
Чтоб жизнь была чудесной!
Удачи, счастья и любви,
Вмиг сбывшейся мечты.
Гр330.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нургалину Диану!
Желаем побольше улыбок и смеха,
Моментов веселых, здоровья, любви.
Всегда и во всем добивайся успеха,
Пусть счастьем наполнятся будни твои!
Гр.331

Поздравляем
Дворянинову Ирину!
Пусть жизнь твоя идет спокойно, живи
не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье, на много-много долгих лет!
Гр 344

Поздравляем
Полежаеву Дарью!
С днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем,
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Гр 107

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Черникову Александру
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
Гр 344.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ямалетдинову Викторию!
Хотим пожелать мы тебе в день рожденья
Улыбок счастливых, удачи, везенья.
Пусть каждый твой день будет светел и ярок,
Судьба каждый день преподносит подарок.
Пусть твой кошелек никогда не пустеет,
Глаза пусть сияют и солнышко греет!
Гр.331

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новикову Елену!
С днем рождения поздравляем!
От души тепла желаем.
Желаем радости, любви
И чтоб сбывались все заветные мечты!
Гр.331

Принимаем критические отзывы и предложения по организации и
редактированию нашей газеты.
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