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С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Новый год — это самый долгожданный 

праздник миллионов людей во всем мире. 

Каждый народ встречает Новый год по-

своему, у каждого свои традиции обычаи.  

Для каждого Новый год — это что-то 

особенное, необычное. А что для Вас Новый 

год? Вы когда-нибудь задумывались над тем?  

Для меня Новый год — это 

удивительный праздник. Пожалуй, я жду его 

больше, чем очередной даты дня моего 

Рождения. Мне очень нравится 

предновогодняя суета, когда все люди 

готовятся к праздникам, покупая при этом все 

что можно. Я очень люблю тот прекрасный 

момент, когда еще в ноябре выходит 

долгожданная реклама Coca Cola: «Праздник 

к нам приходит». Сразу появляется 

новогоднее настроение. 

Самый главный атрибут 

Нового года — это, конечно же, 

елка. Разве Вы можете 

представить себе Новый год без 

этой зеленой красавицы? Я 

очень люблю запах ели, сразу 

ощущается запах праздника. 

Правда, в последнее время 

наибольшей 

популярностью 

пользуются искусственные 

елки. 

Уже на протяжении 

нескольких лет и мы ставим 

искусственную елку. Когда я была 

еще совсем маленькой, мне всегда 

было жаль выбрасывать елочку. Она 

уже осыпалась, желтела, но выбрасывали её 

удавалось только в конце января — до того 

было жалко расставаться с красавицей. 

Когда я стала постарше, поняла, что 

можно использовать и искусственную елку, а 

прекрасный запах ели можно создать при 

помощи обыкновенного ароматизатора. 

Обычно я использую пихтовое масло — 

смачиваю в нем ватки и обсыпаю ими елочку, 

как будто, это снежок. Так в квартире 

появляется чудесный запах живой елочки. 

Другим символом Нового года для меня 

являются мандарины. Именно запах мандарин 

напоминает мне самый вкус праздника. 

В декабре, я жду с нетерпением того 

момента, когда уже начну наряжать 

квартиру. Мне нравится наряжать 

комнаты красивыми гирляндами 

и золотистой мишурой, но 

самый приятный момент — 

это, конечно же, наряжать 

саму елочку. Но зато потом, 

когда новогодние праздники 

подходят к концу, очень обидно 

в очередной раз снимать с 

елочки все игрушки и 

украшения. 

Время 23.59 просто 

удивительное. Осознание того, 

что через минуту наступит то 

самое мгновение, которого мы так 

долго ждали, очень радует. Но вот 

куранты бьют 12 раз, и наступает 

Новый, еще более счастливый и 

радостный год! 



 

Студент года 2017 
7 декабря на площадке колледжа 

прошел Всероссийский конкурс 

"Студент года - 2017". 

В нем приняло участие 21 учебное 

заведение Пермского края. По 

результатам конкурса 1 место занял наш 

студент 4 курса группы КСК-15-27 Егор 

Колесников. Вот что он нам рассказал: 

- «Студент года» проходил в 3 

этапа: первым был интеллектуальный 

конкурс, он захватывал почти все 

учебные предметы, самыми сложными 

оказались математика и психология. 

Вторым конкурсом была защита 

проекта. Свой я готовил давно и заранее, 

поэтому никакой паники не было, 

спокойно и четко все защитил, вопросов 

от жюри не было. Последним конкурсом 

был творческий номер, где участники должны были показать себя с 

другой стороны, и конечно, многие ребята продемонстрировали  

довольно грустные номера, со слезами и печалью, что, конечно же, не 

понравилось жюри, у меня был довольно веселый номер, с песней и 

танцами, получилось зажечь зал и искры в глазах жюри, поэтому и 

получил максимальную оценку за последний номер. 

- Какое впечатление у тебя осталось о проводимом конкурсе? 

- Впечатление  - отличное. Я был на «Студенте года» в 2016 году и, 

сравнивая конкурсы, замечу,  что  мероприятие существенно изменилось 

и стало интереснее.  

- Насколько напряженной была борьба участников за победу? 

- Борьба была не особо заметна, все проходило в дружеской форме, на 

протяжении всех конкурсов ребята друг другу помогали, подсказывали и 

оказывали помощь, по мере своих возможностей. 

- Ты был уверен в своей победе? 

- Я на 100% не ожидал победы. На 

протяжении конкурса я заметил 

некоторых участников, которые 

заслужили победу не меньше меня, и 

желал им победы. Но по решению 

жюри и по набранным баллам я 

оказался на первом месте.  



 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС 

12 декабря был 

проведен социальный опрос 

на тему «Социализация». 

Было опрошено 60 

респондентов.  

На первый вопрос 

«Изменилось ли Ваше 

отношение к профессии, 

которую Вы получаете?» 

50% ответили: «Да, в 

лучшую сторону».  

38.9% ответили: «Нет, не 

изменилось».   

11.1% ответили: «Да, 

изменилось, в худшую 

сторону». 

На второй вопрос «Есть 

ли у Вас желание работать по 

специальности после 

окончания ССУза?» 64.9% 

ответили: «Да», 18.9% 

ответили: «Нет» и 16.2% 

ответили: «Не уверен». 

На третий вопрос 

«Напишите 10 самых 

значимых для вас ценностей». 

Мы выяснили, что самые 

значимые ценности наших 

студентов: удовольствие; 

свобода; смысл жизни (цель); 

безопасность близких; жизнь, 

полная впечатлений. 



 

 

 

 

 
- У нас самый экстремальный месяц - январь! 

Новый Год, Рождество, Старый Новый Год... 

- А зачем нам Старый Новый Год? 

- Это контрольный: в печень! 

*** 

Водителя останавливает работник ГИБДД за 

превышение скорости. 

- Почему нарушаем?! 

- Да с друзьями засиделись, Новый год 

отмечали. Вот и спешу - жена волнуется, с 

ума, наверное сходит. 

- Да вы издеваетесь что ли, какой Новый год, 

май на дворе?! 

- Так потому и спешу!.. 

*** 

Идут два студента. Видят на балконе 

5-го этажа палку копченой колбасы 

на веревке. Один остается на стреме, 

другой лезет по балконам вверх. 

К нижнему подходит милиционер. 

- Че ты тут стоишь? 

- Да вот - (показывает на второго) - 

подарки на новый год вешаем. 

- Так сейчас же июнь! 

- Да? Васеееееек! Снимай колбасу и 

слезай, идиот, я те говорил, что 

Новый год зимой! 

*** 

Звонок в ветеринарную клинику: 

— Здравствуйте. Сейчас к вам приедет 

моя тёща со старой собакой. Я прошу, 

вколите ей какого-нибудь 

быстродействующего яду, чтобы 

зверёк долго не мучился и сразу помер. 

— Конечно, как скажете! Только я 

переживаю за собаку. А она потом 

сама домой дорогу найдёт? 

*** 

Приходит новый русский в 

швейцарский банк: 

- Братаны, дайте на год кредит баксов 

на сто. 

- Пожалуйста, под три процента 

годовых, и необходим залог. 

- Нема проблем. Вот у двери 600-й 

"Мерс" стоит, вот ключи. 

Получил деньги и ушел. Приходит 

через год. 

- Братаны, вот сто три бакса, давайте 

машину. 

Ему, естественно, подгоняют машину, 

отдают ключи. И спрашивают: 

- Слушай, а нафига это тебе было? 

- А где ты еще за три бакса в год 

охраняемую стоянку найдешь. 

*** 

Накануне праздника муж спрашивает у 

жены: 

- Дорогая, а что ты мне подаришь на 

Новый год? 

- Конечно же себя, милый! 

- Ах да, я забыл – наступает год 

Собаки. Тебя потом все 12 месяцев 

придется кормить, поить и 

вычесывать? 

- Да нет, достаточно лишь ежедневно 

выгуливать по магазинам. 
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