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СС ННААССТТУУППААЮЮЩЩИИММ ННООВВЫЫММ ГГООДДООММ!!

Уважаемые преподаватели, студенты и

сотрудники нашего Колледжа!

От всего сердца поздравляем вас с

Наступающим 201 8 Годом!

Новый год — самый любимый, самый домашний

и семейный праздник. Он всегда приносит с

собой новые надежды. Каждому человеку

хочется верить, что в новом году нас ждут

перемены к лучшему и непременно сбудутся все

заветные мечты и желания.
Дорогие преподаватели и сотрудники! Вы

ежедневно совершали маленький подвиг служения

идеалам просвещения, передавали свои знания и

опыт, прививали умения и профессиональные

навыки. Так пусть же ваши ученики, нынешние и

прошлых лет, радуют вас ответными искренними

чувствами, успехами и свершениями. Желаем вам

неиссякаемых творческих сил, энергии и

оптимизма, осуществления планов и успеха во

всех начинаниях, мира и добра, душевного тепла и

согласия в ваших семьях!

Уважаемые студенты! Поздравляем вас с

наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого

здоровья, позитивного

настроя, благополучия, мира и добра! Отдельно

хочется поздравить студентов, которые своими

научными и творческими успехами приумножают

престиж Колледжа, желаю им удачи во всех

свершениях и, конечно же, успешно сданной

сессии! Особое пожелание первокурсникам

накануне первой в их жизни сессии! Первый шаг

очень важен.

Перед штурмом новых вершин всегда требуется

передышка. Поэтому желаем всем вам в дни

новогодних и рождественских каникул

полноценного и здорового отдыха, новых

впечатлений, интересных встреч, разнообразного

культурного и спортивного досуга.

Пусть 201 8-й станет щедрым на творческие

открытия, и достижения. И пусть каждого из нас

сопровождает удача, оптимизм, верная дружба,

искренняя любовь, тепло семейного очага. Пусть

сбываются мечты!

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!

Дорогие преподаватели!

Пусть Новый год удачу принесет,

Ученики пусть радуют безмерно,

И дома пусть все будет вери гуд,

А счастье будет вечным, неизменным.

Здоровья вам, уюта и тепла,

Терпения, задора, вдохновенья,

Пусть и зимой в душе цветет весна

И ярким будет каждое мгновенье.



ССееммььяя -- ддоомм ссччаассттььяя !!
Социальная молодежная акция в рамках

областной демографической кампании

«Семья – дом счастья!»

18 декабря состоялась социальная молодежная

акция в рамках областной демографической

кампании «Семья – дом счастья!»,

организованная Департаментом социальной

защиты населения Ивановской области

совместно с Центром психолого-

педагогической помощи семье и детям при

участии молодых врачей-ординаторов

Федерального государственного бюджетного

учреждения «Ивановский научно-

исследовательский институт

материнства и детства имени В.Н. Городкова»

Министерства здравоохранения Российской

Федерации для более чем 180 студентов

Ивановского колледжа легкой

промышленности.

Мероприятие проводится с целью

профилактики семейного неблагополучия,

укрепления института семьи и брака,

популяризации традиционных семейных
ценностей, формирования ответственного

отношения к планированию семьи, повышения

престижа родительства.

В ходе торжественного открытия акции прошло

чествование молодой семьи бывшей

выпускницы, а ныне педагога ОГБПОУ

Ивановского колледжа легкой промышленности

Вишневой Т.Ф. На 11 интерактивных

площадках организованы проблемные

дискуссии, мастер-классы, практикумы по

вопросам семьи и брака, воспитания навыков

ответственного родительства, медико-

социальные тренинги, консультации по

организации бесконфликтного семейного

общения. Студенты-первокурсники приняли участие в постановочной деловой игре «Детский

телефон доверия».

Большой интерес студентов колледжа вызвал интерактивный кинолекторий «Семья в

современном мире».

Актуальность и значимость темы демографической кампании подтвердилась молодыми

людьми на заседании круглого стола, объединившего всех участников акции.



ЧЧТТОО ННААСС ЖЖДДЕЕТТ ВВ ГГООДДУУ ГГРРЯЯДДУУЩЩЕЕММ.. .. .. .. ..

Как встречать Новый год Собаки 201 8.

Приятно готовиться к встрече Нового года и

ждать каких-то светлых перемен в судьбе. Год

201 8-й пройдет под знаком Земляной Желтой

Собаки – самого доброго и верного друга

человека. Может быть, именно в 201 8 году

наконец-то мир обретет настоящего

покровителя и все будет просто прекрасно.

Никаких взбалмошных гримас Обезьяны, огня

Дракона или хитрых ужимок Крысы. Собака не

способна нанести человеку вред – она

настолько ориентирована на своего Большого

Друга, что всех нас ждет благополучие. Важно

лишь любить своего покровителя – искренне, от

всего сердца и понимать, что лучшего спутника

найти трудно — вспомните слова Розенбаума:

Чем больше узнаю людей,

Тем больше нежности к собакам

Различных видов и мастей,

Безхвостым, стриженным, лохматым�

Это не просто искренние слова любви к нашим

самым друзьям и спутникам, а настоящая

песня- панегирик в их честь. Так что ожидая

201 8 год подумаем вместе, как отплатить этим

добрым и верным созданиям, готовым встать за

нас в любую минуту.

Щедрая Желтая Земляная Собака обещает

замечательный год – немного шумный, но очень

веселый и добрый, так что и встречать его

стоит в кругу своих закадычных друзей. Пусть

вечеринка станет прекрасной встречей

единомышленников, пусть все радуются, поют
и веселятся. Вспомните свое детство, когда

вы с огромным удовольствием бросались на

улицу с любимым псом и могли проводить там

часы, играя в шумные догонялки. Новогодняя

программа отдыха пусть будет вот такой же

ностальгией — яркой, веселой и насыщенной.

Настроение у всех ваших гостей будет таким

же приподнятым и беззаботным, как и

домашних любимцев, которым вы искренне

дарите счастье сытости и заботы. Также стоит

запланировать и очень богатый стол – Собаки

любят вкусняшки гораздо больше других

знаков, они умеют ценить не только

прекрасные мозговые косточки, но и

разнообразные сладости. Так что пусть ваш

стол ломится от яств как никогда, пусть будет



много отличных напитков – пригодятся и

пьянящие, ваш покровитель не откажется и

от вина!

Теперь пару слов, как все это оформить. Раз

уж нас ждет Желтая Земляная Собака, то

украсьте комнату зеленью и золотом. Эти

цвета прекрасно сочетаются друг с другом,

именно в таком стиле стоит подобрать и

наряд. Забудьте на время о кричащих

красных расцветках, мы все уже немного

устали от ярких оттенков, глазам комфортнее

смотреть на зеленые и желтые краски.

Закончились слишком активные годы,

проходившие под покровительством красного

агрессивного цвета, нас ждут спокойствие и

умиротворенность. Никаких конфликтов и волнений, пора

привести в порядок чувства, отношения и просто немного

отдохнуть от кризиса, который царил не только в

политике и мире, но и в сердцах людей. Когда-то же

должно прийти спокойствие. Вот и принесет год

Земляной собаки такое мирное сосуществование всем

ранее конфликтовавшим сторонам.

После потрясений и невзгод всем захочется стать

немного нежнее и заботливее, утереть слезы и искать

компромиссы вместо того, чтобы ругаться и спорить,

доказывая свою правоту с пеной у рта. И если начало

года пока что проходит под еще не угасшим влиянием

красного Петуха, амбициозного и целеустремленного, то

с мая все становится совершенно спокойным и мирным.

Год Собаки 201 8 гарантирует вам отличные семейные

отношения, влюбляйтесь и заводите детей, семьи,

созданные в этом году будут жить счастливо и долго, все у них будет прекрасно.

Всем знакам Зодиака гарантируется карьерный рост, если вы трудолюбивы и умеете находить

мудрые решения. Вы сумете уживаться даже со своими бывшими противниками, что-то магическое

есть в этом сочетании тепла цвета Собаки и ее привязки к земле. Мы уверены, что год уникальный

во всех отношениях, используйте выпавшие вам возможности и получайте давно заслуженные

награды.

Интересен тот факт, что в год Собаки могут быть небольшие потрясения и «проверки на прочность»,

и все же год во всем сулит благополучие и успех. Удивительный год для всех нас, жителей Земли,

будьте активными и предприимчивыми и во всем получайте удовлетворение, под каким знаком

Зодиака бы вы не родились.

А чтобы год стал для вас особенно удачным и благоприятным, стоит встретить его в

соответствующем Собаке наряде. Не забудьте и про бутылку шампанского, пробку от которой стоит

отправить в воздух в полночь.

Про стол говорить не приходится — Собаки любят хорошо и вкусно кушать, пусть на столе будут как

мясные блюда, таки рыбные деликатесы. Если в прошлом году яствами из курицы советовали не

увлекаться, то сегодня дозволено все.

Одной из примет желаем воспользоваться всем без исключения – попробуйте сделать перемену

блюд и напитков ровно в полночь, удача будет вам благоволить весь будущий год.



ЭЭттоо ссттрраашшннооее ссллооввоо -- ССЕЕССССИИЯЯ !!
ССооввееттыы ддлляя ннааччииннааюющщиихх..

А может, и пробовать не стоит?

Сессия - всегда нервотрепка,

бессонные ночи и ужасное

настроение. Какой смысл переживать

это в очередной раз, если все равно

нет шансов сдать все? Можно,

конечно, понадеяться на "авось" и

начать усиленно учиться. Но зачем

же мучить себя, если есть

проверенный способ узнать, сдастся

сессия или нет.

Для этого нужна пара старых ботинок

и дерево. Все просто: ты берешь

ботинки, обязательно свои, и

выбрасываешь их в окно. Если хотя

Если ты настоящий студент и учишься только

во время сессии, если у тебя куча долгов по

учебе, если у тебя нет даже отксеренных у

одногруппников лекций, если ты первый

кандидат на вылетание из университета, то

лучше прибегнуть к давно проверенным

мистическим способам.

бы один повиснет на дереве, то учиться стоит, сессия будет удачной. Если оба упадут

на землю, то можно сразу идти забирать документы.

Кидаться обувью нужно, конечно, из окна общаги. Если ты не живешь в общаге, то

ради такого случая стоит зайти в гости к друзьям и знакомым. Если ни друзей, ни

знакомых в общаге нет, то можно просто зайти в любую комнату и объяснить

ситуацию. Не откажут.

Может возникнуть еще одна проблема: отсутствие деревьев у общаги. С этим уже

сложнее. Придется искать другую общагу.

Пиши списки.

Если ботинок повис на дереве, нужно срочно вешать на стену список из трех пунктов:
получить допуск к сессии;

сдать сессию;

сделать то, что очень хотелось, но на что никогда

не хватало времени или сил.

Например, сварить борщ, скушать мороженое,

прочитать интересную книжку или найти свою

любовь. Пункты нужно выполнять по очереди.

Желание выполнить третий поможет выполнить

два предыдущих.

Обещаю не мыться, не бриться и остаться

студентом

Конечно, на сессии нельзя мыться, иначе

остаточный налет знаний совсем смоется. К тому

же чем хуже выглядит студент, тем больше

жалости он вызывает у экзаменатора. Дальше

идет уже не мистика, а логические рассуждения.

Кого больше всего любят преподаватели? Конечно,

ботанов. Поэтому нужно под них маскироваться.

Это, на самом деле, довольно просто. Нужно



обязательно снять все сережки, кольца, браслеты (если они, конечно, не заговоренные на хорошую

оценку), надеть строгий костюм (в пиджак, кстати, влезает больше шпаргалок) и очки. Чем глупее ты

будешь выглядеть, тем умнее будешь казаться.

Уж полночь близится, пора ловить Халяву

Халява - это бог студентов на сессии. Как ни странно, никто не может сказать, как она выглядит. Не

то что бы все представляют ее по-разному, ее просто никто не представляет. Преподаватели

вообще отрицают ее существование. Они уже большие, умные и не верят ни в Деда Мороза, ни в

Бабу Ягу, ни даже в Халяву. Когда они говорят это студентам, те очень расстраиваются, но

продолжают ровно в полночь звать Ее, высунувшись из окна.

Очевидно, Халява - это субстанция без формы, цвета и запаха, появляющаяся в воздухе каждый

день на сессии. Ее нужно поймать, сохранить и донести до универа. Ловить ее можно по-разному.

Но обязательно три раза прокричать "Халява, приди". При этом можно размахивать в окно трусами

или зачеткой. Трусы нужно обязательно надеть

на экзамен. С зачеткой сложнее. Для того чтобы

Халява не улетучилась, нужно держать зачетку

закрытой до того момента, пока не подашь ее

экзаменатору. Для верности можно перевязать

ее ниточкой, завернуть в пакетик и убрать в

холодильник, а лучше в морозилку.

Кстати, можно ловить Халяву в баночку и

приносить ее на экзамен. Садишься,

открываешь баночку, Халява вылетает и

начинает делать добрые дела.

Сонная ночь перед экзаменом

После призвания Халявы ни в коем случае

нельзя учить, иначе она разозлится и не будет

помогать. Лучше всего лечь спать.

Но перед этим следует вырвать оглавление из

учебника, разорвать его на мелкие-мелкие

кусочки, перекинуть через золотое кольцо и

посыпать себе голову. Так все знания, которые

были в учебнике, окажутся в голове.

Перед сном главное - не забыть встать на

колени и три раза произнести название

предмета, по которому предстоит экзамен. А под

подушку нужно положить лекции и учебники.

Судный день



Когда вдруг наступает день экзамена, нужно

вспомнить сразу несколько правил. Во-первых,

под пятку в обувь нужно положить пятачок.

Желательно, чтобы он был уже хоть раз

использован на экзамене и с его помощью была

получена пятерка. Заходить в аудиторию можно

только с левой ноги. Потом нужно взять мел и

написать на стене "я сдам экзамен на пять".

Если надежды совсем нет, то лучше писать

просто "я сдам экзамен".

Очень спорен вопрос о том, какой билет нужно

брать. Тут все зависит от того, что побеждает:

Халява или Темные Силы Экзаменатора. Халява

всегда кладет самый легкий билет наверх, а

экзаменатор - вниз. Если ты совсем не уверен, можно взять билет, отсчитав свое

любимое число слева или справа, как больше нравится. А можно схватить первый

попавшийся, понадеявшись на интуицию.

Если ты проспал. . .

Если ты проспал, не спеши паниковать, сначала открой зачетку и посмотри, не стоит ли

там оценка за экзамен. На эту тему есть очень забавная история. Причем каждый, кто ее

рассказывает, утверждает, что это произошло в его вузе и на его факультете.

Один очень правильный студент неделю не мылся, за день до экзамена даже полистал

лекции, в полночь позвал Халяву, лег спать, подложив под голову книжки. А когда

проснулся, был почти вечер. Проспал. Конечно, начал кричать на соседей: "Почему вы,

такие плохие люди, меня не разбудили?!" Соседи очень удивились: "Ты чего? Ты встал

утром, сходил на экзамен, получил пять, вернулся и лег спать". Студент хватает зачетку,

смотрит, а там, и правда, за экзамен стоит пятерка.
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Хороший спокойный год для тех, кто искренне

понимает и чувствует Собак. Конфликты могут

возникнуть только в том случае, если вы сами их

пожелаете. Так что приготовьтесь к мирному и

комфортному сосуществованию со всеми

окружающими вас людьми. Кстати, как утверждает

китайский гороскоп, в 201 8 году утихнут многие

распри и споры. Люди будут более склонны к

взаимопониманию и решению проблем, заглохнут

кризисы. Даже Природа постарается не

преподносить неприятностей. Ждем мирного и

счастливого года для всех знаков Зодиака. В этом

году можно успешно создать семью, стать

успешным на работе и вообще быть активным во

всех отношениях.

Этот год будет успешным для тех, кто мечтает

избавиться от вредных привычек и желает хорошо

потрудиться. Для вас будут созданы все условия –

очень много положительных эмоций и спокойствия

во всем. Работайте с удовольствием, и вы получите

достойный результат. Интересно и то, что несмотря

на разительную разницу между характерами всех

знаков Зодиака всем гарантировано блестящее

будущее только при одном только вашем желании

трудиться.

ООввннаамм нужно готовиться к переменам в жизни, вы

будете энергичны и предприимчивы. Успех вас ждет
уже весной, далее в ваших силах его закрепить.

ТТееллььццыы, ставьте перед собой реальные планы, год наряженный и сложный,

постарайтесь сделать переоценку ценностей.

ББллииззннееццыы ,, займитесь семейными делами, приведите их в порядок, поставьте себе

цель все сделать до мая текущего года, потому что позднее ваша энергия пойдет на

спад.
РРааккии будут очень осторожны и предусмотрительны, они немного обожглись на молоке и теперь дуют

на воду. Вас ждут приятные встречи с прошлым.

ЛЛььввыы запланировали большие перемены в жизни, у вас будет много очень полезных встреч и

знакомств. Смело пускайтесь в новый путь, вас ждет успех.

Умеющие все просчитывать и экономитьь ДДееввыы отлично справятся с сомнениями и смогут принять

правильное решение. Кстати, в личной жизни все в порядке!

ВВеессыы справятся со всеми задачами в этому году, даже если ставятся довольно высокие цели. Смело

приобретайте недвижимость и работайте.

Год для ССккооррппииоонноовв начнется с переустройства личного времени. Просто начните новую жизнь и все

получится.

ССттррееллььццыы в год Собаки смогут увлечь за собой многих последователей, может быть, вам стоит

открыть новое дело или удариться в политику? Вас ждет баснословный успех.

ККооззееррооггии поставят слишком высокие планки, смогут ли они добиться успеха – теперь зависит только

от их работоспособности. Весной вас ждет романтическое увлечение, так может это любовь?

Очень хороший год для ВВооддооллеееевв, не старайтесь все время трудиться, пора и отдохнуть. К концу

года можно начать что-то новое, успех вам гарантирован.

РРыыбб ждет немного опасное романистическое приключение на стороне, во всех других отношениях

все стабильно и почти безупречно.




