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ЯНВАРЬ 2022ГОД

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
МОМЕНТАХ…
Сердечно поздравляем вас с
Новым, 2022 годом — любимым,
радостным праздником, от которого
всегда
ждут
только
добрых
перемен. Это день, когда главными
атрибутами торжества становятся
внимание дорогих людей, вера в
чудо
и
радость
исполнения
заветных желаний.
Проводив минувший год мы подводим итоги,
вспоминаем все хорошее, что произошло, намечаем
планы на будущее. Уходя, старый год оставляет память
о ярких событиях, новых достижениях, добрых делах.

Больше хороших
новостей в этом
выпуске!
Поздравления студентов
Новогодние плакаты
Снегурочка
Интеллект - 63
"Тигровый гороскоп"
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Поздравления студентов
«УРА! Скоро Новый год!!!» только и
слышно
перед Новым годом. Все мы очень хотим поскорее
загадать желание, открыть наш подарок, подарить
подарок, который мы приготовили для родителей и
хорошенько повеселиться в Новый год!
Праздник Новый год, один из самых любимых праздников! Ведь
в Новый год дарят подарки! А какая красивая ёлка
в Новый год! А как красиво на улице! Но когда
начали праздновать Новый год? Оказывается,
Новый год, самый древний из всех существующих
праздников! При раскопках древнеегипетских
пирамид археологи нашли сосуд, на котором
было написано «Начало Нового года». В древнем
Египте Новый год праздновали во время разлива
реки Нил. Это примерно в конце сентября. Разлив
реки был очень важен, только благодаря ему в
этой пустынной местности вырастало зерно.
А вот древние римляне ещё до нашей эры
стали дарить друг другу Новогодние подарки.
Римляне праздновали Новый год в начале
марта, но потом Юлий Цезарь ввёл новый
календарь, который сейчас называется
Юлианский. И датой встречи Нового года
стал первый день января. Этот месяц взял
своё название в честь двуликого бога Януса.
В нашем техникуме традиционно проводятся
конкурсы плакатов к Новому году. В этом
году, в год ТИГРА нарисовано большое
количество рисунков и плакатов. Всех ребят,
благодарим, за столь активное участие!

Новогодние плакаты

Благодарим за организацию и помощь в проведении праздника:
преподавателей Котелкину Н.Е., Шашкову В.В., Голованову Н.В.,
Шапошникову С.С., Шошеву Э.Э, Черникову И.М., Зуеву А.А, Мальцеву
Е.А., всех классных руководителей групп.

Снегурочка
В ушедшем году у нас в техникуме на переменах был переполох. А
почему, спросите Вы? Потому что мы сделали фото зону. Пригласили на
роль снегурочки студентку группы ТМ-4а Руденко Татьяну. И посмотрите,
как все здорово, получилось! Сфотографироваться со Снегурочкой,
желающих много, и фотографии получаются красочными и «живыми».

Интеллект - 63

15.12.2021
проводился
областной фестиваль команд
эрудитов «Интеллект-63», в
дистанционном
(онлайн)
формате с использованием
интернет-платформы
ZOOM.
Цель
фестиваля:
популяризация
интеллектуальных
соревнований как эффективной
формы
интеллектуальной
самореализации
молодежи.
Команда
техникума
«ПРИТЯЖЕНИЕ» в составе
Бакулина Вадима гр. БАС-3,
Куликова Данила гр. БАС-3,
Бельского
Константина
гр.
БАС-3, Мамедова Данила гр. №
31, Прониной Арины гр. ССА-2,
Андросова Ивана гр. ТМ-1
приняла участие в фестивале и
в общем зачете из 65 команд школ и ССУЗОВ заняла 42 место. В рейтинге
среди ССУЗОВ 10 место!!!! Во время интеллектуальных соревнований
ребята познакомились с участниками из других учебных учреждений г.
Самара и Самарской области.
Дальнейших успехов в освоении новых знаний и умений!!!

Гороскоп на 2022 год - тигровый год

Как известно, наступающий 2022 год будет годом тигра. Поэтому наш
первый шуточный гороскоп так и называется – тигровый год. в этом
варианте гороскопа каждый знак зодиака «получит» свой прогноз на
наступающий год.
Овна ждёт в тигровый год
Много радостных хлопот!
А если крупно повезёт,
То дела пойдут на взлёт.

У Тельца в тигровый год
Будет дел невпроворот.
Но зато окрепнут нервы,
И во всём он будет
первым.

В год тигровый Близнецы
Будут просто молодцы!
Ждёт их слава и удача,
А ещё у моря дача.

В тигра год удачный Рак,
Никогда не попадёт впросак.
И не назад, а лишь вперёд,
К цели Рак своей пойдёт!

А тигровый год для Льва,
Пройдёт славно, на ура!
Много будет в нём любви,
Всё прям так, как любят Львы.

Девам точно повезёт,
И счастливым будет год.
Встречи ждут и развлеченья.
И на попу приключенья!

Для уравновешенных Весов,
Будет тихим этот год.
И тихо, чтоб другие не узнали,
Будут шелестеть они деньгами.

Скорпиона в тигра год,
Много новых ждёт дорог.
Будет он во всём новатор,
Ему не нужен навигатор!

Стрельцов ожидает в тигровый
год,
В карьере - прыжок,
И зарплата приличная!
А также здоровье отличное!

Чтоб не упирался в совесть рог,
Его подпилит Козерог.
Выгодно продаст активы,
И будет жить на позитиве!

В год тигровый Водолеи
Наконец-то протрезвеют.
Тут же примутся за дело,
Будут жить легко и смело!

Рыбам крупно повезло
В этот год врагам назло
Они будут развиваться
И в деньгах купаться.

