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Уважаемые коллеги, студенты! От всей души поздравляю Вас 

с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова! 

Новый год неизменно дарит нам надежду, мы ставим новые цели 

и достигаем их, с оптимизмом смотря в будущее. Главное - не 

останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперед! Пусть 

грядущий год будет годом новых достижений и добрых дел, при-

несет благополучие и успех, подарит новые идеи и поможет во-

плотить их в жизнь! От всей души желаю Вам в Новом 2017 году 

уверенности в завтрашнем дне, стабильности, здоровья и пре-

красного настроения! 

Директор Наталья Владимировна Казанская 
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              Новый год 2017 - как встречать,  

                 что надеть, что подарить 
С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного Огненно-

го Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет ста-

раться провести как можно веселее и радостнее, ведь как новый год 

встретишь, так его и проведешь. Но как правильно встретить                 

Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье,             

удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся ответить. 

Что принесет 2017 год Красного Огненного Петуха 

Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года,              

с  наступлением китайского нового года. По мнению специалистов             

астрологов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала 

чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в 

жизни каждого человека. Что ж, будут эти перемены приятными или нет - в 

ваших руках. 

В 2017 году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда 

сорвете большой куш. Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для до-

стижения своих желаний и проявляет силу воли. 

В межличностных отношениях будет нелегко найти взаимопонимание и компромиссы. Это обусловлено 

особенностями характера хозяина 2017 года. Что ж, старайтесь в грядущем году не принимать все близ-

ко к сердцу и сохранять холодный рассудок при любом конфликте. А главное - этот год это возможность 

для каждого из нас научиться находить компромиссы в конфликтных ситуациях.  

Где и как встретить новый год  2017 - год Красного Огненного Петуха 

Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколько дней. 

Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это по мнению 

астрологов сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, 

то хотя бы езжайте с семьей. 

Самое главное правило в этом году - ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер раздельно от 

своей семьи. Идеальным вариантом для встречи Нового года 2017 является большая и веселая компания 

друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году. 

В чем встречать Новый год 2017 

Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе как и прошлого - это красный. При этом 

не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого 

и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся 

все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же ог-

ненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно при-

влечет внимание Петуха. 

Если говорить о стиле, то в этом году для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды и 

неважно, что именно - юбка с блузой, платье или даже комбинезон. А вот мужчинам в этом году луч-

ше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинс. Поза-

ботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно.                

Пусть это будет пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь                                          

подчеркивали вашу мужественность. То же касается и женского наряда - в нем                                      

вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. Оставьте этот                                  

образ на потом. 

Аксессуаров должно быть ни много, не мало. Очень важно в этом плане найти                                     

золотую середину и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения                                

должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежела-                                

тельно надевать в этом году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма. 

 С начала учебного года наши замечательные педагоги 
участвовали  в  олимпиадах международного, областного 
и городского уровня.  Дипломанты всероссийских и меж-
дународных педагогических конкурсов и руководители 
призеров олимпиад, конкурсов и  конференций. 
 
Аркушина Анна Николаевна стала победителем в  меж-
дународной  олимпиаде  «Осень – 2016» проекта «Инфо-
урок» по химии и подготовила участников олимпиады по 
химии «Молодежное движение» 
 
Богданова Елена Владимировна победитель всероссий-
ской олимпиады «ФГОС проверка», всероссийского кон-
курса в номинации «Внеклассное мероприятие» , подгото-
вила  участников в открытом  конкурсе чтецов Южного 
управленческого округа  «Я лиру посвятил народу свое-
му». 
 
Еманова Надежда Михайловна стала  дипломатом го-
родского конкурса «Лидер года-2016» в номинации луч-
ший руководитель ученического самоуправления, подго-
товила  участников в открытом  конкурсе чтецов Южного 
управленческого округа  «Я лиру посвятил народу свое-
му». 
 
Кадочникова Олеся Юрьевна подготовила  участников 
VI Региональной олимпиады по английскому языку,   VI 
Международной  олимпиады  по английскому языку 
«London Bridge» и ӀӀӀ Всероссийской дистанционной 
олимпиады по иностранному языку для студентов профес-
сиональных образовательных учреждений. 
 
Колотилова Ольга Владимировна подготовила победи-
телей и призеров в открытом  конкурсе чтецов Южного 
управленческого округа  «Я лиру посвятил народу свое-
му»,  победителей и призеров международной  дистанци-
онной олимпиады  по английскому языку на портале 
«Англиус».  
 
Маковская Инна Геннадьевна 
 подготовила студентов к областному  
конкурсу  в формате  
World Skills по компетенциям   
«Изготовление прототипов» 
 и «Инженерный дизайн  
 CAD (САПР)» 
 
Чиканова Людмила  
Владимировна  
участница всероссий- 
ской научно- 
практической  
конференции «Гром  
Победы, раздавайся!»,  
подготовила студентов  
к всероссийской  
дистанционной  
олимпиаде по истории  
Великой Отечественной  
войны «Величайшая  
в истории Победа!». 
 
Некрасова Ирина  
Викторовна  
подготовила участников  
в Международной 
 интернет-олимпиаде по 
 экономике «Основы  предпринимательства» 
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Уважаемые сотрудники и обучающиеся! 

 Поздравляю с Новым годом и искренне желаю, 

чтобы вместе с праздником в дом пришло сча-

стье и благополучие, чтобы круглый год во всѐм     

везло, чтобы с лица не исчезала улыбка, а на 

жизненном горизонте постоянно       виднелись 

блестящие перспективы. 

                                   Горенко Игорь Вальтерович 

Уважаемые сотрудники и студенты! 

Пусть Новый год Вам принесет 

Со снегом – смех, с морозом – бодрость, 

В делах успех, а в духе – твердость. 

                             Пусть все заветное свершиться 

                             И пересилив даль дорог, 

                              Надежда в дверь к вам постучится 

                               И тихо ступит на порог. 

                                                    А вслед за ней войдет удача 

                                                    С бокалом праздничным в руке, 

                                                     Вбегут, ребячась и играя, 

                                                     Сюрприз и шутка налегке. 

                                                                        Я  от души вам всем желаю  

                                                                         Любви и радостных хлопот. 

                                                          Пусть вас ничем не огорчает 2017-й год! 

 

 

 

 

Дорогие педагоги и студенты! 

Поздравляю от всего сердца вас с наступающим Новым годом 

и желаю вам всего самого наилучшего. Пусть следующий год 

станет для вас вестником счастья, радости и достижения же-

ланных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу близ-

ких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, 

вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроени-

ем! 

Галяминских Владимир Александрович 

Инишева Анна Игоревна 

         Поздравляю  всех сотрудников  

         и студентов нашего техникума  

                 с Новым годом! 

 Перевернув листок календаря, 

Вдруг понимаешь: праздник – у порога, 

В последние минуты декабря 

Я пожелать хочу вам очень много: 

Пусть Новый год подарит свет любви, 

Даст все, что для счастливой жизни нужно, 

Поможет все мечты осуществить, 

Как в танце, в вихре счастья вас закружит! 

Мельникова Татьяна Валерьевна 

Поздравляю всех сотрудников,  

коллег и студентов  

с Наступающим Новым годом! 

 

Год Петуха уж на пороге! 

Желаем вам не знать тревоги! 

Здоровье пусть стабильным будет, 

А хвори к вам тропу забудут! 

 

Комарова Ольга Вячеславовна 

                    Дорогие наши педагоги,  

сотрудники и обучающиеся С Новым  

                                 годом! 

 С  новыми начинаниями и новыми успехами.  

Желаю новогодней радости и непредсказуемого чуда,  

волшебной истории и ярких весѐлых моментов.  

Пусть новый год подарит светлую надежду и великие силы, 
исполнит все добрые желания и принесѐт счастье в дом. 

                                  

                                                                              Зарипова Галина Михайловна 
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              В начале декабря в техникуме прошла акция «10000 добрых дел». 

Наши   студенты традиционно принимают в ней самое активное участие. 

Ребята выстроили снежную горку на участке детского сада №101, « Подарили детям 

радость!» студенты группы ПИ-404 и Дмитрий Валерьевич Шевцов. 

Богданова Анастасия и Логачева Анастасия группа ПИ-206 собрали денежные 

средства для бездомного котенка, чтобы пристроить его в частный приют 

«Сима». Участники вокальной студии «Шанс» Загрудинова Полина, Русина 

Екатерина, Паюсов Александр и Овсянников Иван провели занимательную 

игру для обучающихся с ОВЗ. Студенты группы МР-102 собрали теплые 

вещи для нуждающихся и попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Всем участникам акции большое СПАСИБО за вашу активную жизненную пози-

цию. Надеемся, вы останетесь такими же отзывчивыми и активными и в дальней-

шем. Удачи!                                        Пресс-центр 

«10000 добрых дел» в Радиотехникуме 

Уважаемые педагоги и студенты! По-
здравляю Вас с Новым Годом! Пускай в 

прошлом году были трудности, но я наде-

юсь, что в Новом году у Вас сбудутся все 

мечты и желания станут былью. С насту-

пающим Новым годом! Бабинова Анастасия гр.ПИ-305 

             
 Уважаемые  

преподаватели и студенты! 

Поздравляю с наступающим  

Новым годом! Желаю, чтоб 2017 год 

принес Вам много счастья, успехов, а 

так же хочу пожелать чтоб все ваши 

мечты исполнились! 

Васильев Юрий гр.ТЭ-104 
На учебу как на праздник 

Мы спешим из года в год 

Куча дел, больших и важных 

И учитель в техе ждет. 

 

Я желаю всем успеха 

И усердия в труде 

Чтобы небыло помехи 

Чтоб везло всегда везде 

Лучинин Денис гр.ТМ-247 

Поздравляю всех 

с Новым годом!  

Желаю вам всем 

море позитива и  

подарков, а глав-

ное это счастья и  

здоровья! 

Анисимова Арина 

гр.ПИ-107 

   Поздравляю с Новым годом 

всех преподавателей, студентов 

 и весь персонал Радиотехникума! 

Желаю веселого праздника, 

Чтобы в Новом году все желания  

исполнялись, студенты не подводили  

преподавателей, преподаватели  

радовали студентов оценками 

И всем счастливого Нового года! 

    Бобров Андрей гр.ПИ-107 


