
Дева Отличное время для общения с одногруппниками. У 
вас появится шанс легко продвинуть свои идеи и проекты в пра-
вильном направлении, если продемонстрируете командный дух и 
твердость характера. У вас появятся сторонники, которые окажут 
поддержку. Вы сможете рассчитывать на существенное улучше-
ние успеваемости. Любовь постучится в вашу дверь, не спешите 
принимать важные решения. Остерегайтесь ревности.

Дорогие друзья!
Подходит к концу 2010 год – очередной год 
плодотворной работы, новых открытий и 
свершений. Хочется пожелать, чтоб он стал 
для вас точкой отсчета для достижения но-
вых высот и принес бы каждому из вас  мас-
су положительных эмоций. Пусть наступаю-
щий год станет годом профессиональных 
успехов, творческих удач и личных достиже-
ний! Желаю удачи, смелости и успехов в их 
реализации. Благополучия, крепкого здоро-
вья и семейного счастья всем вам! 
С Новым годом!

Директор колледжа 
Вереницина Г. А. 
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Знаете ли вы?
2011 год — невисокосный год, начинающий-
ся в субботу по григорианскому календарю.
Первый год второго десятилетия XXI века. 
2011 год в России объявлен «Годом рос-
сийской космонавтики» в честь 50-летия 
первого полета в космос.
По завершении 2010 года, по восточному 
календарю, на смену Тигру приходит Кро-
лик. Что он несет людям?
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на 
это, он гостеприимен. Поэтому приглашай-
те к себе друзей и сами навещайте их. Кро-
лик дипломатичен, поэтому не стоит стре-
миться показать себя выскочкой. Среди 
позитивных качеств Кролика присутствует 
романтичность и преданность. Поэтому бра-
ки, заключенные в этот год, обещают быть 
особенно удачными.  
Так как Кролик умен, он будет покровитель-
ствовать всем, имеющим отношение к нау-
ке. Но Кролику присущи не только позитив-
ные качества. Он боязлив. Поэтому многим 
будет сложно принимать решения. 
Для того чтобы Кот с Кроликом вам благо-
приятствовали, надо стать такими же добро-
душными, спокойными, несуетливыми. И 
тогда, падая в прямом и переносном смыс-
ле, всегда будете счастливо приземляться 
на четыре лапы.
На праздничном столе обязательно должны 
быть яблоки. Не следует подавать на стол 
никакой крольчатины, чтобы не будить в За-
йце уходящего Тигра! Лучше отдать предпо-
чтение блюдам вегетарианским. Побольше 
овощей, зеленого лука, укропа, петрушки, 
салата. Так как стихия 2011 год — Металл, 
расставьте по квартире металлические 

украшения. Не забудьте купить фигурки с 
символом этого года и подарить их близ-
ким. Вместе с новогодними подарками под 
елку стоит положить пучок моркови. А под 
бой часов, загадав заветное желание, мож-
но и помяукать. Необходимо продумать на-
ряд, который будет соответствовать цветам 
Кролика. Наиболее известен белый кролик 
с красными или синими глазами, но есть 
также черные, коричневые, синие или голу-
боватые, черно-бурые, серебристые и жел-
тые кролики. Если у вас нет маскарадного 
костюма кролика или кота, лучше всего на-
рядиться в одежду из льна, хлопка, шерсти 
светлых пастельных тонов, хотя допустимы 
также желтый, коричневый, серебристый, 
бежевый, голубой и оранжевый. А лучше 
всего нарядиться в костюм зайца или кота.

Зайцев Александр, 4 ЭБ

Сессия...
 К счастью, всего лишь два раза в год к нам в дверь стучит она – о, великая сес-
сия! Для  одних это обычная неделя перед каникулами, а для других - целый ряд 
ярких эмоций! Адреналин зашкаливает в крови, когда заходишь в аудиторию и 
пытаешься усесться, не зашумев «шпорами». Достал, списал, подучил, а там - 
как повезет! Наверняка, каждый студент может вспомнить множество неприят-
ных моментов, связанных с экзаменами. Чтобы избежать негатива, предлагаю 
вам несколько советов. В полночь перед экзаменом у раскрытого окна нужно 
потрясти открытой зачеткой и со словами: «Халява, прилетай!» - закрыть за-
четку и держать закрытой до экзамена, чтоб халява не улетела.  Во время сдачи 

экзамена все родственники, друзья 
и знакомые должны тебя ругать или 
держать сомкнутым кулак. В день ис-
пытаний, главное, не забыть зачет-
ку, ручку и чистые листы. Одеваться 
нужно поскромнее, не опаздывать, а 
отвечать, пусть это и страшновато, 
но все же лучше в первой пятерке. 
Если не ходил на занятия, не знаешь, 
какого цвета учебник, узнай хотя бы, 
как зовут преподавателя (из личного 
опыта).  Нельзя менять одежду (счи-
тается, что если какая-то одежда 
принесла удачу на первом экзамене, 
надо ходить в ней на протяжении всей 
сессии, а стирать костюм не рекомен-
дуется). Кроме «удачливой» одежды, 
можно использовать разнообразные 

талисманы. Кто-то кладет «пятак» под пятку, кто-то берет с собой другой талис-
ман – игрушку, ручку, брелок. Готовясь к экзамену, нельзя оставлять конспекты 
и книги открытыми - чтобы выученное «не выветрилось». Некоторые студенты 
перед экзаменом завязывают шнурок на запястье «на счастье» или узелок «на 
память». Перед тем, как отпустить товарища в аудиторию сдавать экзамен, од-
ногруппники должны поцеловать его в нос «на счастье».  Считайте какие-либо 
предметы по дороге на экзамен. Например,  «Мерседесы»: встретишь десять 
штук - значит, все будет в порядке. Удачи вам на сдаче!

Никульшина Анастасия, 2 Св

Студенческий 
гороскоп 2011

Овен Вы будете активно общаться с окружаю-
щими. В этом году все ваши усилия в учебе будут не-
напрасными. Вы значительно улучшите свою успевае-
мость. В решении различных вопросов вам не следует 
идти на конфликты - будьте мягче, развивайте дипло-
матические способности. Вы должны прислушиваться 
к близким, чтобы достичь намеченного. Личная жизнь 
будет напоминать «американские горки». Вы можете 
встретить любовь всей своей жизни. 

Телец Вы расширите свои перспективы в уче-
бе, но стоит прислушаться к интуиции, чтобы не упу-
стить свой шанс. Учиться придется в два раза упорнее. 
Преподаватели помогут вам увидеть новые возможно-
сти. Страсть войдет в вашу жизнь, и этот период будет 
наполнен насыщенными эмоциями. Избегайте необду-
манного оформления отношений. Следите за питанием 
и выполняйте физические упражнения.

Близнецы Общение станет живым и 
насыщенным. Благодаря помощи близких, вы избави-
тесь от излишних нагрузок и даже сможете пустить на 
самотек так долго мучавшие и вдруг разрешившиеся 
проблемы. Страсть и гламур ворвутся в вашу жизнь! 
Но следует положиться на здравый смысл, логику и 
правду. Тогда вы сможете критически рассмотреть 
ситуацию и сделать правильные выводы. Следите за 
своим здоровьем.  

Рак Общение с окружающими откроет вам новые 
двери и сократит сроки достижения целей.  В этом году 
ваша учебная жизнь будет напоминать бесконечное 
сражение. Вы начнете новые проекты, понадобится 
ваша креативность и способность принимать решения. 
Все, что касается расследования и изучения, принесет 
вам успех. Летние месяцы подарят много увлекатель-
ных встреч. Юпитер подарит вам уверенность в 
себе, здоровое и рациональное общение.

Лев Планеты будут способствовать успешной учебе, разо-
вьют ваше воображение и креативность, подарят новые идеи. 
Вас будет часто посещать вдохновение, которое благотворно 
повлияет на ваши стремления. Ваши таланты будут замечены 
и принесут успех. Если ваше положение в учебе нестабильно, 
удастся уладить эту ситуацию, но следует проявлять  инициати-
ву.  Это идеальное время, чтобы заняться поиском второй по-
ловинки. Будьте осторожны, вам стоит получше определить-
ся с вашими любовными предпочтениями и сделать выбор. 

Сессия 
- она как ночь перед рождеством: 

спишь и надеешься на чудо…
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Весы Вас ждет прекрасный год. Вы можете встретить 
свою любовь. Вы многому научитесь в интересующих вас об-
ластях благодаря общению с преподавателями. Не забывайте 
о старых знакомствах. В этом году уединение вам ни к чему. В 
учебе вы будете упорно добиваться продвижения своих проек-
тов. Не забывайте о правильном питании, чтобы избежать не-
нужных перегрузок организма.

Скорпион Учебная жизнь станет более легкой и 
приятной. Общение с одногруппниками зародит новые идеи, 
что принесет хорошие результаты. Вы сможете сконцентриро-
ваться на учебе, устранить все хвосты и переделать массу ра-
боты. В этом году вас унесет  ураган страстей. Будьте уверены 
в себе, иначе проиграете. Жизнь наполнится комфортом. Вы 
разберетесь в своих чувствах. 

Стрелец  В учебе вы смело продвигаетесь вперед, 
это подходящее время, чтобы проявить свои таланты, за-
няться активными действиями. Усилится ваша привлека-
тельность. Праздники будут насыщены любовью, встречи 
будут благоприятны. Временами вам придется бороться со 
стрессами, но это не отразится на общем здоровье. Будет 
наблюдаться рост умственной энергии, которая увеличит 
ваш творческий потенциал и направит вас к новым креатив-
ным идеям. 

Рыбы  Общительность станет одним из ваших самых 
лучших качеств в учебной деятельности. Вы с пугающей точ-
ностью сможете определить намерения преподавателей и 
заставить их действовать в соответствии с вашими ожида-
ниями. Вы сможете достичь своих целей, несмотря на то, что 
иногда вам будут «вставлять палки в колеса». Вас ожидают но-
вые романы, последуют необычные встречи. В этом году ваше 
здоровье подвержено влиянию эмоций. Сосредоточьтесь на 
гармонии с окружающим миром. Не употребляйте продукты с 
истекшим сроком годности.

Подготовил Медведев Александр, 2 ЭБ

Такой же, как мы!
На данный момент в России проживают сотни тысяч 
человек с ВИЧ-инфекцией. Тем не менее, имея такой 
большой процент больных россиян, большинство из 
нас пренебрегает собственной безопасностью. Мы го-
ворим: «Я здоровяк, у меня такой иммунитет, что любая 
болячка отскочит!» Такое легкомыслие непроститель-
но, тем более, когда мы так редко заботимся о своем 
здоровье, ставя в приоритет карьеру и деньги. В народе 
говорят: «Здоровье не купишь», - а врачи с тяжелым 
вздохом добавляют: «СПИД не вылечишь». Так что же 
нам нужно, чтобы оставаться здоровыми? Предупре-
дить заражение ВИЧ нетрудно, и для этого нужно:
- Пользоваться одноразовыми стерильными медицин-
скими инструментами;
- Отказаться от наркотиков;
- Всегда использовать презервативы - во время любо-
го полового контакта;
- Воздерживаться от случайных половых связей и 
иметь одного здорового партнера;

- Следить за здоровьем кожи и слизистых;
- Всегда использовать только свои предметы гигиены.
Ведь это просто? Решать тебе!
Но что делать, если судьба не дала тебе шанса быть 
здоровым изначально? Часто случается так, что за-
ражение происходит вертикальным путем - от матери 
к ребенку во время беременности, родов и при корм-
лении грудью. Отношение к таким детям в обществе 

оставляет желать лучшего и из-за непросвещенности. 
Дети с ВИЧ-инфекцией такие же, как и их здоровые 
сверстники - просто они более восприимчивы к инфек-
циям. Однако в мире взрослых ребенок с ВИЧ сталкива-
ется с негативным отношением окружающих. Устроить 
ВИЧ-положительного в детский сад или школу часто 
становится проблематично. Причина такой дискрими-
нации кроется исключительно в предрассудках. Люди 
боятся заразиться, но это пустые страхи: общение с 
ВИЧ-положительными людьми безопасно. Чтобы из-
бежать незаслуженного травмирования окружающих, 
запомните, что ВИЧ не передается при рукопожатии 
или объятиях; при поцелуе через слюну; через пот или 
слезы; при кашле и чихании; при использовании об-
щей посуды или постельного белья; при использовании 
одного санузла; при совместных занятиях спортом; в 
общественном транспорте; в бассейне; через животных 
и укусы насекомых. Будьте здоровы!
Абраменко Евгений, 3 Мех

Кто ТЫ?
Ты живешь в богатой стране, которая дала тебе все - возможность учиться, работать 
и интересно проводить свой досуг. А что она в будущем получит взамен? Мы живем 
во времена, когда секс и наркотики стали идолами для большого числа молодежи. 
Поэтому, говоря о том, что ты можешь сделать для своего общества, ныне поражен-
ного безнравственностью, ответ будет заключаться в другом. Спорт, здоровый образ 
жизни и активный отдых - вот образ героя нашего времени; образ человека здоро-
вого и успешного во всех своих начинаниях! Пришло время взрослеть, думать о буду-
щем. Мы сами творим свою судьбу! Общество - это мы, и каждый из нас несет лич-
ную ответственность за то, каким оно будет тогда, когда наши дети начнут ходить в 
школу. Что нужно делать? План есть, и первым его пунктом будет «Начни с себя!» Ку-
ришь? Попробуй сегодня выкурить свою последнюю сигарету. Выпиваешь? Тогда на 
следующем празднике вместо бокала шампанского налей себе соку! Снег на улице? 
Надевай лыжи или доставай коньки - сегодня они тебе пригодятся! Жаркое солнце 

на дворе? Займись телом - твоя доро-
га прямиком на стадион! Сделал это? 
Можешь гордиться собой! Но не спе-
ши радоваться, ведь у тебя много дру-
зей, которые теперь смотрят на тебя 
и завистливо восхищаются,  ведь им 
тоже хочется быть похожими на тебя! 
Помоги другу! Ведь с каждым днем  
мир все больше осознает истинную 
цель, к которой должен стремиться 
каждый - самосовершенствование! 

Абраменко Евгений, 3 Мех

Страноведение
Одно из заседаний кружка «Страноведение» прошло 
не совсем обычно. Балабуха Н. Х.  организовала для 
студентов встречу с жителем острова Мальта Райа-
ном Боргом, владеющим английским в совершенстве.
Участники мероприятия с большим интересом и внимани-
ем слушали живую английскую речь, задавали множество 
вопросов, и, в результате, получили огромное удовольствие 
от того, что прекрасно понимали иноязычного собеседни-
ка. Юноши и девушки чутко вслушивались в произноше-
ние слов, следили за акцентом, вместе с гостем размыш-

ляли на различные темы, шутили и смеялись. Общение с англоязычным гостем 
послужило хорошим стимулом для дальнейшего усовершенствования знаний сту-
дентов в области данного языка, изучения истории и культуры англоязычных стран.
Зотова Ольга, Самыгин Дмитрий, 4 ПрИ 

Электромания
3 декабря в рамках недели специальности электротехнических дисциплин состоялся 
КВН «Электромания».
В конкурсе приняли участие студенты групп 2 Св , 2 ЭА и 2 ЭБ.  Все команды предста-
вили оригинальные приветствия. 
Организаторы конкурса подготовили для студентов 9 творческих заданий. 
Участники подбирали синонимы к электротехническим терминам, задавали противни-
кам каверзные вопросы, на которые те, не теряясь, отвечали очень остроумно. 
Были и серьезные задания на знание теоретического материала. Забавным получился 

конкурс «Пантомима», в котором 
участники изображали источник, 
приемник и мощность. Конкурс 
«домашнее задание» прошел в 
форме подготовленных заранее 
«вредных советов» по работе с 
электричеством. 
Студенты проявили высокую 
активность, работали с увлече-
нием. Подведя итоги, жюри рас-
пределило места следующим 
образом: 1 место – 2 Св, 2 – 2 
ЭА, 3 – 2 ЭБ. Все участники по-
лучили сладкие призы.
Иванов Иван, 2 ЭБ

Проба пера
Зима

Мне не хватает твоих глаз,
Уже давно не видел я тебя...

Похоже, что не будет ничего у нас,
И в моем сердце закружит зима!

Зима накроет все воспоминанья,
Те, что пытался затаить в душе...

Но я запомнил неловкое молчанье,
Когда мы встретились с тобою при луне...

Зима заставит меня вспоминать,
Про то, что было между нами

И буду долго я мечтать
О тебе грустными ночами.

Пожар Сергей, 3 ЭА

С Новым годом!
Наступает новый год,

Холодает сильно,
Суетится весь народ,

Снег идет обильно.

В облаках ветра снуют
Солнце преграждая,

Новый год, мороз, уют
Снег уже не тает.

Кто-то тенью промелькнул,
С красно-алым носом,
Двор в подарках утонул

В инее береза!
Чайка Ефим, 2 Св

Козерог В этом году вы прилагаете максимум уси-
лий для работы в коллективе. Работа в команде для вас бла-
гоприятна, но возможно некоторое недопонимание с препо-
давателями. Вам следует прилагать усилия для продвижения 
собственных целей. Ваша уверенность может быть расцене-
на как самоуверенность и вызвать неодобрение с завистью. 
В этом году вы привлекаете людей, которые ищут защиты. 
Будьте осторожны, даже если для вас это лестно. Случайно-
сти принесут неожиданную выгоду. Вы пересмотрите свою 
точку зрения на здоровый образ жизни и сможете избавить-
ся от вредных привычек, чтобы сохранить здоровье.

Водолей
Новый 2011 год предвещает Водолеям прорыв, распахнутые 
горизонты, новые цели, но и большое напряжение, которое бу-
дет сопровождаться взлетами и падениями. Позади останутся 
тревоги, осторожность и запреты. Это время реформ в вашей 
жизни. Поток новой информации, идей, новые люди... В учебе 
все будет отлично. Вы откроете в себе новые неожиданные-
возможности. Благодаря помощи друзей и близких вы сможе-
те позволить себе просто радоваться жизни. 


