
 

 Вот и наступило преддверие этих 

замечательных, долгожданных, новогодних праздников. 

В сердце каждого из нас вновь томится сладкое и 

волшебное ожидание чуда и надежда пережить сказку 

по- новому.  

Перечеркнув ошибки прошлого, мы снова 

готовы шагнуть в новую жизнь. И именно в этом году 

нам особенно хочется пожелать всем нам уютной, 

тёплой, а главное доброжелательной атмосферы в 

наших сердцах, семьях и, конечно же, в колледже! Ведь 

взаимопонимание между родителями и детьми, 

преподавателями и учениками – это главный залог 

нашего успеха! Поэтому пусть в Ваших сердцах всегда 

найдётся место искренней улыбке и множеству светлых, 

рождественских эмоций! Пусть каждая мечта действительно станет реальностью, и 

предвкушение ЧУДА никогда не покинет Ваши сердца!                                                                           

 

От всей души хотим поздравить студентку                 

гр. 3/11, Ларионову Евгению, с назначением 

именной стипендии Губернатора Ивановской области 

за отличие в учебе и общественной деятельности. 

На торжественном мероприятии Евгении были 

вручены именной сертификат и памятный знак. 

 Поздравляем Женя! Мы гордимся тобой!   

 

О том, какие мероприятия были проведены в 

колледже, как наши студенты готовятся к зимней сессии, 

как собираются встречать новый 2016 год, вы узнаете на 

наших страницах. 



 

3 декабря в России отмечался День 

Неизвестного Солдата. Этот памятный день 

отмечается в нашей стране всего второй раз. Эта 

дата, которая посвящена воинам, сражавшимся за 

свободу и независимость Родины, павшим на полях 

сражений – воинам, имена которых после их смерти 

не удалось (или не удавалось в течении длительного 

времени) установить. 

В нашем колледже этот памятный день был 

отмечен встречей с Егоровым В.В. – руководителем 

ивановского поискового отряда «Поиск». Виктор 

Валерьевич рассказал первокурсникам о деятельности 

отряда, о том, как проходят поисковые работы в                               

Н. Новгороде, о результатах деятельности, о том, что 

благодаря работе отряда были найдены останки и стали 

известны имена нескольких наших земляков – ивановцев, 

положивших свои головы в боях под Н. Новгородом. 

Виктор Валерьевич продемонстрировал нам и интересные находки, среди которых 

были: сохранившийся жетон немецкого солдата, советские монеты, в которые попала пуля, 

гильзы и солдатский медальон. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель истории, Корягина О.Ю., рассказала первокурсникам и Егорову В.В. о 

том, что в колледже проводится работа по поиску информации о родственниках педагогов и 

студентов нашего колледжа – участниках Великой Отечественной войны, продемонстрировала 

материалы «Бессмертного полка». Ведь благодаря этой работе многие студенты колледжа 

открыли для себя героические подвиги своих прадедов. Все очень заинтересовались данным 

видом работы и решили искать материалы про своих родственников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 декабря в нашем колледже 

началась зимняя сессия! 

И хотим всем студентам колледжа, 

которые готовятся к сдаче экзаменов 

пожелать: 

Желаем сдать вам экзамен на «отлично», 

И тесты все пройти прилично! 

Пускай с билетами везет, 

И в этот день удача ждет! 

 

Экзамены — это всегда волнение и переживания… Как пережить этот непростой период 

с наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья? 

 Прежде, чем начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать место для 

занятий: убрать лишние вещи, удобно расположить нужные учебники, пособия, 

бумагу, ручки, карандаши и т.п.  

 Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план.  

 В зависимости от того, кто вы - "сова" или "жаворонок", максимально загрузить 

первую или вторую половину дня.  

 Следует четко определить, что именно сегодня будет изучаться.  

 Хорошо начинать - пока не устал, пока свежая голова - с самого трудного, с того 

раздела, который заведомо знаете хуже всего.  

 Обязательно следует чередовать работу и отдых - 40 минут занятий, затем 10 

минут перерыв (можно в это время сделать зарядку или заняться домашней 

работой).  

 Накануне экзамена, в последний день оставьте время для повторения.  

 Перед сном совершите прогулку, выспитесь. 

 

 

Так, давайте соберитесь с мыслями,                     

и вперед на свой экзамен!  

Знаем точно, вы его сдадите хорошо!  

А чтоб это свершилось наверняка,  

пожелаем всем успеха, везенья и, конечно же, 

удачи!  

Не нервничайте и не волнуйтесь,  

фортуна на вашей стороне! 



 

 

 

Совсем немного времени осталось до Нового года!                          

Приближается время самого веселого и любимого праздника                     

в году.  

Каким он будет, что принесет с собой, как встречать 

новый год - об этом задумываются уже многие. Новый 2016 

год по восточному календарю будет годом Красной (или 

Огненной) Обезьяны.  

И конечно, все, начитавшись советов, собираются украшать елку и 

свои дома в красно-золотом цвете. 

Какие же советы дают астрологи для встречи Нового года? 

Главные цвета 2016 года будут все, связанные с огнем  - красный и 

оранжевый, а также всевозможные оттенки этих цветов. 

Для встречи нового  2016 года Обезьяны выбирайте одежду ярких, пестрых 

и запоминающихся цветов, а также эпатажного, кричащего стиля -  Обезьяна  

обратит внимание на  все яркое, пышное и блестящее.  

Встречать сам новый год лучше всего в обществе, очень весело и радостно - 

на карнавальном вечере,  костюмированной вечеринке, где можно будет 

показать свой смелый и необычный наряд.  Цвета года должны преобладать в 

одежде и в интерьере новогоднего вечера. Самым большим шиком станут 

новогодние костюмы из тканей с металлическими деталями - блестками, 

металлическими нитями типа люрекс, оттенками металлик.   

 Надеемся, что наши девушки уже приготовили себе новогодние наряды в 

соответствии с данными пожеланиями? 

 

 

В Новый год принято ждать от жизни 

сказочных перемен. Пусть ваши ожидания              

не будут напрасными. Пусть реальность 

превзойдет даже самые смелые ожидания, а 

успех станет спутником каждого новогоднего 

начинания! 

 



 

С Новым Годом, дорогой учитель.                 

Хотим, чтобы в подарок он принес.                

Здоровье крепкое, учеников толковых, 

Счастье и рождественский мороз.                           

Мы желаем Вам каникул сказочных,                 

Пусть душа и сердце отдохнут.                            

Пусть глаза всегда сияют радостью.                       

И трудовые подвиги зовут. 

 

 

В преддверии новогодних праздников хотим поздравить наших педагогов! 

 И пожелать в наступающем году 12 месяцев без болезней, 53 недели всего 

хорошего, 365 дня счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви                                           

и 31536000 секунд приятных моментов! 
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Половина учебного года –                                                            

И опять за окном Новый год.                                    

Пусть Вам в следующей половинке,                     

Наш учитель, во всем повезет!                             

И весь год пусть для Вас будет классным! 

Пусть Вас радуют ученики!                             

Каждый миг пусть будет прекрасным,                         

В том числе – на уроки звонки! 

 

Дорогие студенты колледжа!                             

А следующее пожелание вам! 

С Новым годом, студенты любимые! 

Поздравляем вас с новой мечтой,                                

С новым счастьем и новыми силами,                  

С новой лучшей и доброй судьбой. 

Пусть вас радует жизнь безмятежная, 

Приключений, учёбы, веселья!                       

Пусть блестит покрывало снежное! 

Новогоднего настроения! 

Пусть улыбки у вас будут искренни! Пусть 

сердца будут счастьем наполнены! Пусть 

умы будут светлыми, чистыми, И желудки 

всегда накормлены! 

В кошельках пусть финансы поселятся!     

В душах- кротость и милосердие!                         

Пусть в делах всех удача стелется,                             

В достижениях будет усердие! 

 


