
ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ 

Рождество. 
Написание и произношение слова «Рождество» разнится в 

древнерусской и современной традициях. В старой до раскольной 

богослужебной традиции и у старообрядцев в наши дни принято 

наименование «Рожество» (без буквы «д»). В старопечатных книгах начало 

праздничного тропаря читается так: РожествоТвое Христе Боже наш.  

Рожество — церковно-славянская традиция написания этого слова. 
Среди старообрядцев есть определенная тенденция сохранять именно такую 

транскрипцию. Хотя она и необязательна. Соединенные, чередующиеся, 

сдвоенные согласные в корне слова — это влияние западно-славянской 

традиции. 

Тот день описан евангелистами, несомненно, для христианина 
рождение Царя Небесного, воплощение в человека, возможность просить 

отпущение грехов и жизнь вечную — великий праздник. Не все так просто. 

Как мы уже и говорили, о праздновании Рождества в Писании не говорится. 

И уж тем более нет особо обетования наряжать ель, дарить друг другу 

подарки. 
История Рождества Христова описана в Священном Писании, но 

празднование этого события 

появилось позже. Рождество — 

один из двенадцати великих 

праздников православной 

Церкви. В нашей традиции их 
принято называть 

двунадесятыми праздниками, 

это великие торжества Церкви, 

которые следуют после Пасхи. В 

иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить 
современным людям, и в Писании нет обетования о специальном 

праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку.  

Молитва — для души, а пост для тела — важные дела христианина. 

Рождественский пост подготовительный. Мы готовимся к Рождеству 

Господа, дню великого праздника, такой праздник следует встречать с 
духовной чистотой. Чтобы день Рождества не стал обыденным днем, 

соблюдается пост, человек кается в грехах, чтобы душа восприняла этот 

праздник. 

Рождественские гадания 

В настоящее время есть очень много 

способов, как можно погадать на 
Рождество. Эти виды предсказаний делятся 

на группы в зависимости времени 

проведения, а также способа проведения. 

Есть более доступные варианты, например, 

с расческой, тетрадным листиком, водой, 
так и более сложные, которые требуют 

определенной подготовки. Ниже мы 

подробнее разберемся в видах 

рождественских предсказаний, какое время суток для каких гаданий лучше 

подходит, а также на чем можно погадать в рождественскую ночь с 6 на 7 
января. 

Издавна человеку присуще стремление проникнуть в тайны 

мироздания, получить сверхъестественные способности и узнать свое 

будущее. Весь год наших предков был буквально пронизан приметами, 

обрядами и всевозможными ритуалами, особое место среди которых 
занимали гадания рождественские. 

Способов рождественских гаданий на Руси было придумано огромное 

множество. Гадания на Рождество увлекали абсолютно всех, но особенно 

выделялись святочные гадания, которые привлекали молодых девушек, 

желающих узнать, кто станет их суженым. 

Большинство гаданий были приурочены к Рождеству, так как в это 
время активизация нечистой силы и духов считалась наибольшей – именно по 

этой причине все ждали полуночи, чтоб приобщиться к таинству гаданий на 

Рождество. 

Выбор этого времени не удивителен, поскольку еще при язычестве, 

как и во времена православия, оно было связано с крупными и важными для 
жизни людей праздниками. Считалось, что в эти дни мистические силы были 

наиболее активны, что и способствовало успешному исходу новогодних, 

рождественских и святочных гаданий. 

Решив однажды испробовать гадания на Рождество, помните о том, 

что к подобным гаданиям с давних времен относились со всей серьезностью.  
Григорян Гаяне, студентка ПИ-103  

 

СВЯТКИ И КОЛЯДКИ 

Святки в народе называли святым временем. Этот многодневный 

праздник делился на две части. С 7 по 14 января, в святые вечера, колядовали 

и устраивали девичьи гадания, а с 15 по 19 января — тоже веселились 
на славу, но побаивались страшных вечеров — времени разгула темных сил. 

В день рождественского разговения еда была особенно вкусной. 

Хозяйки готовили поросенка с  кашей или кабанью голову с хреном, студень 

или заливное из поросенка. В народе верили, что во время праздничного 

ужина в дом приходят души умерших предков, и еду на столе для них 

оставляли до утра. 

В рождественскую ночь обязательно обращались к звездам 
на ночном небе. Если их было много — ожидался изобильный на грибы 

и ягоды год. А поутру непременно проводили обряд «обсеивания избы». 

Произнося слова: «На живущих, на плодущих и на здоровье», три раза 

бросали горстями овес и пшеницу. 

На радость деревенским ребятишкам во всех домах пекли фигурки 

коровок, бычков, овец, птиц и петухов. Ими украшали стол, окна и дарили 
колядующим. 

В святочные дни плохой приметой считался пустой стол, поэтому 

на нем неизменно лежал обрядовый калач, которым угощали приходивших 

колядовать. Радушные хозяева считали: чем больше гостей соберется 

в их доме, тем куры лучше будут сидеть на яйцах. 
После веселого обхода домов молодежь собиралась в посиделочной 

избе на общую пирушку, где делила и съедала все, чем одарили 

односельчане. Затем, разодетая в обновки, молодежь плясала под дуду, 

чтобы избежать неурожая, слушала сказки и гадала о своей судьбе. 

Период Святок совпадал с православным праздником Рождества 
Христова. Наши предки считали, что в ночь на Рождество открываются 

врата в добрую семейную жизнь. Поэтому в эти дни проводили гадания 

о будущей семейной жизни: о суженом-ряженом, о будущем муже 

и о предсказаниях на скорое замужество. К замужеству и женитьбе на Руси 

относились с особой серьезностью и ответственностью, поэтому и гадания 

отличались большим разнообразием. ПОГАДАЕМ? 
Самым популярным было гадание с зеркальцем и свечой «Суженый-

ряженый, явись ко мне наряженный», а также обряды с воском на воде и с 

гребнем, положенным на ночь под подушку. Гадания, как и колядки, 

создавали атмосферу святочного веселья. 

Если девица вытягивала из поленницы гладкое полено — это обозначало, 
что муж будет хорошим, а если суковатое — плохим. Если полено 

толстое — муж будет богатым, а тоненькое — бедным. 

Гадание в новом доме  

Гадать можно только в том доме, где Вы ночуете в первый раз. 

Только тогда гадание считается верным. Перед сном следует перекреститься 
три раза и лечь спать со словами: "Сплю на новом месте, приснись жених 

невесте". Тот мужчина, который Вам приснится и будет Вашим женихом.  

Гадание на быстроту и очередность выхода замуж 

Простое и наглядное гадание, пользующееся популярностью и в 

наше время. Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой 

длины (лучше брать более толстые нитки) и поджигают их одновременно. 
Нитки нужно держать за один конец, другой – опущенный вниз и нужно 

поджечь. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. 

Очередность сгорания ниток в руках девушек покажет очередность их 

выхода замуж. Если у кого-то нитка потухла сразу или нить сгорела меньше 

чем на половину, то замуж эта девушка не выйдет. 
Рождественское гадание с чашками 

Для ритуала необходимо подготовить такое количество чашек, 

сколько человек будет гадать, в идеале они должны быть из одного сервиза, 

но если таких нет, тогда выбираем из того, что есть. Далее в каждую чашку 

опускаем: в первую кольцо, в следующую хлеб, в третью монетку, сахар и 
лук, соль. В последнюю чашку наливаем небольшое количество воды. 

Теперь гадающим завязываем глаза и они по очереди должны подойти к 

чашкам и с закрытыми глазами выбрать одну из них. Вещь, которая будет в 

выбранной чашке, предскажет вам ближайшее будущее. 

 Кольцо – скорая свадьба; 
 Монета – вас в предстоящем году ожидает финансовый достаток; 

 Хлеб – хороший знак, указывающий на благополучие и стабильную 

ситуацию; 

 Сахар – вас ожидает веселая и беззаботная жизнь; 

 Лук – гадающего ждут в наступающем году слезы; 

 Соль – предсказывает несчастье; 
 Чаша с водой – нейтральный символ, масштабных перемен в 

предстоящем году не ожидается. 

Шадрина Елизавета, студентка ПК-201 группы 
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, ЧТО ЭТО ЗА ДЕНЬ? 

В ночь с 13 на 14 января в России существует один неофициальный праздник под необычным названием. Старый Новый год хоть и не 
является поводом для выходного или красным днем календаря, но отмечается россиянами. Однако далеко не все знают, что на самом  деле 

Старый Новый год — это исторический праздник, образовавшийся «по вине» расхождения старого и нового календарей.  

Как и когда появился праздник? 

В самом конце XV века (в 1492 году) на Руси официально определили дату начала Нового года. 

Этой датой стало 1 сентября и продержалось в своей новой «должности» чуть больше двух столетий. 

Изменения внёс великий реформатор Пётр Первый, когда в 1700 году он издал указ о начале нового 
летоисчисления с 1 января. По «новому стилю» 1 января было четырнадцатым числом.  

К началу ХХ века власть имущие всерьез задумались над тем, чтобы перейти с морально 

устаревшего юлианского на григорианский календарь, которым уже давно и с успехом пользовались в 

Европе. Так и произошло: в 1918 году декрет Совета Народных Комиссаров своим законом осуществил 

давние мечты народа и официально перевёл летоисчисление в стране на григорианскую версию 
календаря, которую принято также называть по-простому «новый стиль». Юлианский остался в 

прошлом, поэтому «по старому стилю» 14 января в нынешнем его положении совпало бы с первым 

днём года. Именно 1918 год и решение Совета Народных Комиссаров можно считать днём рождения праздника под названием Старый Новый 

год.  В появлении праздника «виноваты» календари. 

Традиции праздника 
Василия Святого. Вечером 13 января женщины готовят мясную кутью с маслом, после чего ставят приготовленное блюдо в углу с 

иконами. Еще одним традиционным блюдом вечера на столе считается жареный поросёнок (символ плодородия земли и плодотворности скота). 

Также в канун Старого Нового года с заходом солнца до полуночи девочки-подростки  ходят по соседям щедровать, желая хозяевам счастья, 

здоровья и удачи в наступившем году. Хозяевами следующего дня, 14 января, считаются мужчины. Они по обычаю с самого утра посевают 

зерном у крестьян, родственников, близких и знакомых. По народным поверьям в этот день в дом первым должен войти именно мужчина. Это 

принесет в будущем году счастье. Посевальщики поздравляют с новым годом, желают богатства и изобилия. Хозяева в ответ одаривают 
пирогами, сладостями и фруктами, а иногда деньгами. Зерно после посевальников оставляют до самого вечера. Его принято не сметать веником, 

а бережно собирать, а весной использовать для посева. 

Народные приметы Старого Нового года 

В Старый Новый Год существует немало самых разных примет. Так, в некоторых селеньях по сей день в ночь с 13 на 14 января сжигают 

старую одежду и одевают новую, что символизирует начало новой и хорошей жизни. Сохранился обряд 14 января, когда хозяйки с тремя 
зажженными свечами обходят весь дом по часовой стрелке и крестятся. Это оградит дом от всех бед. 

В народных поверьях Старый Новый год связан и с другими приметами, которые гласят, что в канун праздника нельзя произносить 

цифру 13, а 14 января не считают мелочь, в противном случае год будет плаксивым, нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним из дома 

вынесите счастье. 

В Старый Новый год нельзя ничего одалживать, иначе год будет в долгах. В праздник принято просить прощения, мириться и улаживать 
конфликты. Отказывать в примирении и прощении нельзя. Если в этот день заболеть, значит, болеть 

будешь весь год.  

Ритуалы и обряды Старого Нового года 

Ночь с 13 на 14 января полна загадок и мистики. Все желания, которые вы загадываете в эту ночь, 

почти наверняка сбываются. Все тайное становится явным. Все несбыточные мечты реализуются. По 

крайней мере, в это свято верили наши предки. Вы тоже можете попытать счастье, проведя ритуал на 
благосостояние, мир во всем мире или любовь  

Для этого вам необходимо нарезать маленькие кусочки бумаги на небольшую тарелку. На каждой 

бумажке следует написать то, от чего бы вы хотели избавиться. Мысль на бумаге должна быть конкретна, а 

не обобщена. После этого следует сжечь все листки на тарелке со словами благодарности.  

  В настоящее время буквальная разница между летоисчислением «по старому» и «по новому» 
стилю составляет 13 дней.  

Андриянова Анастасия, студентка МЦИ-303 

Крещение Господне 

 

Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших и самых главных христианских праздников. Праздником Крещения 
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается 

вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. Праздник этот 

установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В 

Библии говорится о том, что в момент крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и 

одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус - Сын Божий. Еще этот праздник 
называют Богоявлением - в этот день Господь впервые явился полностью, как Отец, Сын и 

Святой Дух или Святая Единосущная Троица, в которую и верят христиане.  

Накануне Крещения, 18 января, верующие постятся — ничего не едят до вечера, а 

вечером отмечают второй Святой Вечер или "Голодную кутю". На ужин подают постные блюда 

— жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутю и узвар.  

Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, к которому подаются лишь 
постные кушанья, из риса, меда и изюма готовится кутья (сочиво). В этот вечер, вернувшись из 

церкви с молебна, люди ставили мелом или копотью свечи кресты над всеми окнами и дверями.  После ужина все ложки собирают в одну миску, 

а сверху кладут хлеб — "чтобы хлеб родился". Этими же ложками девушки гадали: выходили на порог и стучали ими, пока где-то не залает пес 

— в эту же сторону девушка и замуж пойдет. 

Главная традиция праздника Крещения Господня — освящение воды. 
Воду освящают дважды. Накануне, 18 января и непосредственно в день Богоявления 

— 19 января на Божественной литургии. 

Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные 

свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают 

храмы, дома и животных. Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не 
портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше. 

В старину, накануне Йордана, во льду вырубали большой крест ("йордан") и 

устанавливали его вертикально рядом с лункой. 

Вода освящается в источниках, а там, где такой возможности нет — во дворе храма. 

Освящая воду, священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, называемую 

«иорданью», освященная вода именуется «великой агиасмой», то есть великой святыней.  
Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и 

воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. 

В день Крещения, после молебна, в проруби купаются больные — чтобы излечиться от болезни, а наряжавшиеся в маски под Новый год 

— чтобы очиститься от греха. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов 

тянутся длинные очереди за святой водой. 
Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, 

взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. В Богоявление 
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крещенскую воду можно пить целый день. Но потом ее следует употреблять натощак либо по особой необходимости (например, при внезапной 

болезни). Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, 
желательно возле икон. 

На Крещение проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, 

а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу. 

Впрочем, купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Для христиан на Крещение главное посетить 

службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.  

Всем желающим присоединиться к купанию в проруби следует помнить, что окунаться в крещенской проруби нужно, не стремясь 
«совершить подвиг», а помня о религиозном смысле этого действия — лучше всего перед 

этим взять благословение у священника. Также нужно знать, что омовение в крещенской 

воде не очищает от всех грехов «автоматически». 

Главное правило, без которого купание в проруби теряет всяческий смысл, 

заключается в том, чтобы заранее исповедоваться и раскаяться у священника. 
Другими словами, нырять в крещенскую воду нужно уже очищенным и с добрыми 

мыслями, поскольку обливания ледяной водой сами по себе благодати не принесут.  

Окунаясь в воду, необходимо трижды перекреститься со словами "Во имя отца, 

сына и святого Духа". 

После празднования Крещения начинается новый свадебный сезон, который 
продолжается до Великого поста. В старину это было время веселья и досуга. Молодежь 

собиралась на вечерницы, семьи устраивали складчины и ходили друг к другу в гости. 

 

 Традиций празднования Крещения Господня: 

 каждая хозяйка имела особый кувшин, который использовался только для сбора крещенской воды. В него в день 

праздника собирали снег, а после того, как он таял - относили в погреб. Применяли потом эту воду для снятия с себя и с дома сглаза и 
порчи, в случае болезней. Любое действие, совершенное со святой водой, люди сопровождали молитвой и искренней верой в 

благополучный исход; 

 освящение дома свежей крещенской водой. Для этого глава семьи должен взять ветвь вербы, принесенную из церкви во 

время празднования Пасхи, смочить ее крещенской водой и окропить все комнаты; 

 сбор за одним столом всех родственников, на который ставили самые разнообразные блюда; 
Крещенские приметы 

Тысячелетиями складывались народные приметы, связанные с днем Крещения Господня. 

♦ Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и жаркая. В то же время, звездное небо на 

Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без особых потрясений. 

♦ Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же день недели — урожай будет богатым. 
♦ В крещенский полдень люди смотрели в небо - если на нем были синие облака, то верили в урожайный год. 

♦ Если на Крещение идет лопатой снег — к хорошему урожаю. 

♦ Если на Крещение ясно и холодно — к неурожаю, засушливому лету. 

♦ Коли на открытую воду пойдет туман, то хлеба будет много. 

♦ Если на Крещение звездная ночь — будет хороший урожай орехов и ягод. 

 
♦ Если Крещение совпадает с фазой новой луны, то морозы будут суровые и долгие, а весна хмурой и дождливой.  

♦ Ветер, дующий с южной стороны, сулит множество летних гроз.  

♦ Если на Крещение видно много рыбы — будут пчелы хорошо роиться. 

♦ Если после Крещения на небе полный месяц — весной возможен паводок. 

♦ У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во двор, и если ей на пути попадался молодой 
парень, то считалось, что свадьба будет скоро. 

♦ Если собаки много лают — к большому количеству зверья и дичи в лесу. 

♦ Если на Крещение слышно собачий лай, значит, будет в вашем доме достаток.  

♦ Если в ночь Крещения будет полнолуние, то весной надо опасаться сильного разлива рек.  

♦ Не очень хорошо, если на Крещение тепло: приметы говорят о том, что в наступившем году будут проблемы со здоровье. Наоборот, 
если на Крещение много снега — это к крепкому здоровью. 

♦ Если в Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году. Считается, что собаки зовут 

на охоту, которая сулит отличную добычу. 

Приметы на Крещение считаются наиболее сильными и верными, но стоит отметить, что далеко не все они отвечают действительности. 

Даже здесь нужно быть внимательным и решать – верить или нет. 
Например: палка в проруби – рождаются голуби. Действительно, существует такой обычай, втыкать длинную палку в прорубь так, чтобы 

она достала до самого дна. Считается, что такая палка поможет сделать так, чтобы хорошо плодились пчелы и голуби. Возможно, кто-то и 

считает эту примету верной, но в данном случаи мнения разделяются. Те, кто держат пасеку или разводят голубей, говорят, что главное, хорошо 

ухаживать за своими питомцами, тогда они и плодиться будут хорошо. Природа свое дело сделает сама, а данная примета – это только суеверие 

и ничего больше. 

Существуют приметы, в которые сегодня сложно поверить:  
 Крещенская вода – белизна для холста. Сегодня столько химических средств, 

которые помогают отбелить белье. Но раньше такой химии не было. А люди все равно 

умудрялись сохранять белье белоснежным. Так, для того, чтобы белье было белым, хозяйки 

во время стирки просто сбрызгивали белье крещенской водой, и добивались потрясающего 

результата. Поверить в это тяжело, но если вы попробуете, то будете поражены 
результатом. 

 Под Крещение звезды яркие – овцы хорошо ягниться будут. Считается, что 

если в ночь перед Крещением звезды в небе светят ярко, то в этом году в лесу будет очень 

много ягод, горох уродится на славу, а овцы столько ягнят принесут, как никогда раньше. 

Но если небо будет затянуто, то всего этого можно и не увидеть. 
 Крещенский снег в корм – в хозяйстве нет проблем. В данном случае речь 

идет о домашней живности. На Руси было принято добавлять крещенский снег в корм 

лошадям. Считалось, что если они съедят крещенский снег, то станут сильнее и выносливее. 

Кроме того, крещенский снег добавляли и в корм курам. В народе считалось, что это поможет курам раньше начать нестись. Городс кие 

жители могут сказать, что это суеверие, но те, кто живет в деревне, и сегодня утверждают, что примета работает. 

 В полночь женщины собирали крещенский снег. Старушки - для того, чтобы лучше отбеливать холстину, а девушки – 
кожу. Считалось, что вытаянная из этого снега вода может лечить различные недуги, а вылитая в колодец – делает его неиссякаемым 

даже в самый засушливый год. 

С Крещения до Масленицы наступает время свадеб. Браки, заключенные в это время, считаются самыми удачными. Особенно хорошо, 

если помолвка произойдет именно на Крещение. 

Крещеный на Крещение будет всю жизнь счастливым. 
Злыднева Екатерина, студентка ПИ-103 
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В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также 

освящен храм Московского университета. С того момента святая 

Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. 
История праздника российского студенчества тесно связана с 

историей Московского университета. 25 января (12 января по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав 

инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова 

подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот 
указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – 

Татьяны. 

Студенты отмечают Татьянин день с особым размахом. Они 

посещают церкви, ставят святой покровительнице Татиане свечу и 

просят помощи на экзаменах и зачетах. В университетах в этот день 

проходят праздничные концерты, на которых старательным 
студентам вручают почетные грамоты. Учащиеся ВУЗов собираются 

в компании, устраивают вечеринки, ходят в ночные клубы и бары. 

Студенческие традиции 

Известная студенческая традиция на Татьянин день – призыв 

шары. Ночью 25 января они выходят на балкон или выглядывают в 
окно и кричат три раза: «Шара, приди!» перед открытой зачетной 

книжкой. Студенты верят, что такой ритуал помогает успешно сдать 

все экзамены. А студенты нашего времени, кричат: «Халява, приди!» 

И главное, чтобы на их призыв перед экзаменом, никто, из прохожих 

не ответил!  
Для привлечения удачи на сессии учащиеся ВУЗов проводят 

еще один обряд с зачетной книжкой. В полдень 25 января они 

рисуют на последней странице маленький домик. Он должен 

обязательно иметь дверь и окошко. Главными элементами являются 

дымоходная труба и дым, исходящий из нее. Домик следует 

рисовать одной сплошной, закрученной линией. Считается, если 
удастся нарисовать ее непрерывно, то сдача сессии будет легкой и 

удачной. 

Народные традиции 

В этот праздник существует традиция поздравлять всех 

Татьян с днем ангела. 
25 января девушки стараются приманить парней. Для этого 

они стелют на порог дома небольшую дорожку. Считается, если в 

этот день любимый молодой человек вытерет об неё ноги, то он 

будет частым гостем. 

Татьянин День – хорошее время для загадывания желаний. 
Для этого нужно выйти на солнечную поляну и подумать о заветных 

мечтах. Искренние желания, загаданные в этот день, сбываются. 

Приметы и поверья 

- Если 25 января идет снег, то лето будет дождливым. 

- Если на Татьянин день стоит ясная морозная погода, то 

следует ожидать хорошего урожая. 
- Девочки, рожденные 25 января, становятся хорошими 

хозяйками и женами. 

- Если на следующий после Дня студента день выпадает 

экзамен, то накануне нельзя читать конспекты. 

-  Если в этот день хозяйка испечет хлеб с гладкой корочкой, 
без трещин, то предстоящий год будет удачным и спокойным. 

  
Мы вас, Татьяны, поздравляем 

 с Днем Ангела! 

 И в этот день мы искренне  

И от души желаем 

 Всех исполнения затей.  
Пускай вас в жизни окружает 

 Только успех, любовь и верность.  

Добро вокруг вас пусть витает,  

А счастье будет безразмерным.  

Кайгородова Анастасия, студентка ПИ-301 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ТЕХНИКУМА 

«Never give up on the game because of the fear of making a mistake» 

 
Меня зовут Юля, я студентка техникума, учусь на 2-м курсе 

«Прикладная информатика по отраслям». Ещё в детстве я хотела 

рисовать мультики, быть аниматором любимых героев, самой 

придумывать сказочные истории, развивать персонажей, но главное 

давать им "жизнь". Мечтала создавать игры со своими персонажами. 
В моем детстве это было почти не осуществить, но в наше время 

возможно все!  

Закончив учиться 

на портного в 2012 году 

(родные думали, что я 
пойду по стопам бабушки 

и буду шить на дому. Так 

как она в своё время 

обшивала всю деревню 

красивыми нарядами), я 
пошла работать в 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

в городе Нижний Тагил. 

Оператором ЭВМ, диспетчером, проверяла оценку качества работ 
социальных работников, вносила услуги, работала с программами и 

потерялась во времени. Сначала было все очень интересно, но со 

временем я оказалась будто в матрице. Однообразие работы, 

заполнение бумаг, отчетов на автомате, ответы на звонки, 

консультации и программы, которые я уже знала наизусть- меня всё 
это погружало в мысли, что я занимаюсь каким-то бессмысленным 

делом. Ни в коем случае не хочу сказать, что мне было плохо на 

своей работе. Нет. Там был отличный коллектив, прекрасный 

директор, я их очень люблю и уважаю и даже сейчас мы 

поддерживаем связь. Там были все условия для инвалида, каким я 
являюсь (у меня был транспорт! От подъезда до работы и обратно 

меня привозили и 

увозили!). И я рада, что 

на моём пути был этот 

опыт и эти прекрасные 

люди.   
Опуская все 

личные подробности 

жизни, я поняла, что 

больше не хочу делать 

что-то , что не даёт мне 
душевного и 

морального 

удовлетворения. 

И в 2019 году я приняла решение-надо что-то менять... 

В августе того же года я увольняюсь и приезжаю в город 
Сысерть, и снова стала студентом техникума, обучаясь по 

специальности "Прикладная информатика по отраслям». 

С этого момента для меня вновь началась непредсказуемая 

студенческая жизнь. Сейчас мне всё нравится, сейчас  я постоянно 

узнаю что-то новое, участвую в конкурсах, знакомлюсь с новыми 

людьми, снова начала рисовать, посещаю кружок журналистики, 
пишу статьи и занимаюсь вёрсткой газеты нашего техникума. 

Кстати, анимацией мы уже начали заниматься! Кто знает, 

может я стану не только Великим программистом, но и когда-нибудь 

покажу вам свои мультики) 

P.s. Не жалейте о своих решениях, перемены могут раскрыть 

весь ваш потенциал  
 

Чернявская Юлия, студентка ПИ-202 

 



5 
 

  

 

ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 1984 году Техническое училище 5 переименовано в СПТУ-

88 – Среднее профессиональное – техническое училище № 88. В 

данном учебном учреждении ребята получали следующие профессии: 

бурильщики, топографы, чертёжники-картографы, лесоводы. 

Бурильщики дополнительно обучались вождению и сдавали на права 

категории «С». На тот момент на базе училища было 2 учебных 

буровых машины, и ребята ездили на полигоне в районе Воробьёвки 

и отрабатывали навыки вождения на машинах. 

СПТУ № 88 уже выглядело так же, как и в наше время, 

большое, двухэтажное, кирпичное здание.  

На протяжении существования СПТУ № 88 было 2 директора, 

они представлены на фото  

Снимок главного корпуса  

Виталий Иванович Щекотилов 1974 по 1988гг. - директор 

Среднего профессионального технического училища  № 88 

Владимир Петрович Мартынов 1988 по 1992 гг. - директор 

Среднего профессионального технического училища № 88 

Так были оформлены боковые стены внутри училища. 

Оформления задних стен. Распределение инструментов по номерам.  

 

 

 

Проводимые опросы для обучающихся. Видно, как на то 

время одевались учащиеся и преподаватели.    

В 1993 году СПТУ - 88 приказом 8-Д департамента 

образования правительства Свердловской области реорганизовано и 

переименовано СПТУ-88 - Среднее профессиональное - Техническое 

училище. 

Продолжение читайте в следующем номере … 

 

Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-204 группы 
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ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА
 

Поздеев Сергей Владимирович  родился 9 августа 1979 года 

в  г. Красноуральск, он является 
инвалидом детства, без обеих ног.  

Спорт вернул его к полноценной жизни и дал возможность 

самореализации. В 1996 году в возрасте 16 лет пришел в команду по 

волейболу сидя АВС «Родник», и начал тренироваться в составе 

команды  в качестве пасующего игрока.  
  В 1999 году окончил профессиональный лицей «Родник» по 

специальности «Бухгалтер», именно в лицее, под руководством В.С. 

Бурашникова тренировался и готовился физически.  

Под руководством опытных педагогов В.С. Дьякова и С.И. 

Якунина с 2001 года Сергей Поздеев тренировался и выступал за 

спортивный клуб, одновременно входил в основной состав сборной 

команды России по волейболу сидя. В период до 2008 года становится 

восьмикратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата 
Европы 2005 года, серебряным призером 2007 года, победителем 

первенства Европы 2006 года. На первом Континентальном Кубке 

Мира команда России с его участием завоевала бронзовые медали.  

 В октябре 2007 года принят на работу спортсменом-

инструктором СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу. Вместе с 
товарищами по  команде в этом же году на чемпионате Европы 

завоевал путевку на участие в Паралимпийских играх 2008 года в 

Пекине (Китай) по волейболу сидя, где стал бронзовым призером.  

Звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено в 2008 

году. 
         В 2006 году поступил, а в 2008 году успешно окончил 

Училище олимпийского резерва №1 по специальности «Педагог по 

физической культуре и спорту».  

        Сергей решил продолжать повышать свой 

образовательный уровень и поступил в Университет физической 

культуры и спорта на факультете спортивного менеджмента. 
        Награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2009). Неоднократно отмечался грамотами 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области и Управления по развитию физической 

культуры и спорта города Екатеринбурга. 

 
 
С 2007 года является спортсменом-инструктором по 

волейболу в Специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «Уралочка». В настоящее время 

выступает за команду МООО ВОИ 

 
 

 

 

 Заслуженный мастер спорта России по волейболу сидя    

 Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года в 
Пекине (Китай) по волейболу сидя. 

 Участник Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне 

(Великобритания) по волейболу сидя. Занял 4 место в составе 

команды сборной России. 

 Участник чемпионата Мира по волейболу сидя 2006 
года в Роермонде (Голландия), занял 5 место. 

 Участник Кубка Мира по волейболу сидя 2005 года в 

Сараево (Босния) 

 Серебряный призер Кубка Мира по волейболу сидя 

2008 года в Исмаилия (Египет) 

 Участник чемпионата Европы по волейболу сидя 2003 

года в Лапперанте (Финляндия), занял 4 место. 

 Бронзовый призер чемпионата Европы по волейболу 

сидя 2005 года в Леверкузен (Германия). 

 Серебряный призер чемпионата Европы по волейболу 
сидя 2007 года в Нейрдхаза (Венгрия). 

 Серебряный призер чемпионата Европы по волейболу 

сидя 2009 года в Загребе (Хорватия). 

 Участник Кубка Европы по волейболу сидя 2004 и 

2010 годы в Лейпциге (Германия) и Венгрии, занял 5 и 4 места 
соответственно. 

 Участник Кубка Европейских чемпионов по 

волейболу сидя 2006 года в Нейредьхаза (Венгрия). 

 Бронзовый призер Кубка Европейских чемпионов по 

волейболу сидя 2005 и 2007 годы в Эльблонге (Польша) и Сараево 
(Босния). 

 Серебряный призер Кубка Европейских чемпионов по 

волейболу сидя 2010 года в Венгрии. 

 Многократный победитель и призер чемпионата 

России по волейболу сидя.  

 

Мы желаем Сергею дальнейших побед, здоровья и 

семейного благополучия.  

Мы гордимся успехами Сергея и восхищаемся его силой 
духа,  силой воли, упорством.  

 

Мы пользовались  статьёй с сайта – Спорт на Урале. 

Хроника. События. Люди.  

 

 Братченко М.В., преподаватель техникума 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
На базе ГАПОУ СО “Высокогорский многопрофильный техникум” с 16.11.2020 по 10.12.2020 прошел Областной заочный творческий 

конкурс “Спасибо маме говорю”, в котором приняли участие более 300 студентов из 44 профессиональных образовательных учреждений.  

По итогам конкурса 3 место в номинации «Сочинение» на тему: «Спасибо маме говорю» занял студент 3 курса группы МЦИ-303, техникума 

«Родник» по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» – Савченко Вячеслав. 
Еще 5 наших обучающихся отмечены сертификатами участника: 

– Григорян Гаяне, гр. ПИ-103 специальность «Прикладная информатика» (по отраслям) – номинация «Фотография»; 

– Рощектаева Дарья, гр. ПК-102 профессия «Повар, кондитер» – номинация «Фотография»; 

– Чухонцева Алёна, гр. ПК-102 профессия «Повар, кондитер» – номинация «Открытка»; 

– Чернявская Юлия, гр. ПИ-202 специальность «Прикладная информатика»(по отраслям) - номинация «Сочинение»; 
– Истомина Татьяна, гр. ПИ-301 специальность «Прикладная информатика»(по отраслям) - номинация «Фотография» 

Поздравляем победителя и участников конкурса и желаем дальнейших побед! 

 

В преддверии «Дня студента» МО МВД «Сысертский», в лице председателя Совета ветеранов подполковника милиции в отставке Деля 

Александра Андреевича подготовили  для студентов небольшую викторину, состоящую из шести билетов. В каждом билете по 3 вопроса.  В течение 

трех дней  были опубликованы билеты, а в комментариях студенты писали ответы.  Обучающиеся, давшие первыми наибольшее число правильных 
ответов на вопросы, были награждены грамотами от МО МВД «Сысертский». Итоги были подведены в четверг 21 января.  

 

 

1 место - Красикова Юлия, 

студентка группы Тр-203. 

2 место - Жицкий Александр, 

студент группы ПК-102. 

3 место - Григорян Гаяне, 

студентка группы ПИ-103 

 

 

 

 
Победители викторины были 

награждены грамотами! 

Поздравляем победителей! 

 

 
 

21 января состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками МО МВД "Сысертский" и студентами техникума. 

Игра проходила на футбольном поле техникума. 

По результатам встречи победила дружба.  

Встреча закончилась со счетом - 2:2. Обе команды были награждены грамотами от МО МВД "Сысертский".  

 

 

 
 

Тимербаева Е.Н. , замдиректора по УВР 

 

 

.
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  МОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЭТОЙ ЗИМОЙ
Головной убор 2020-2021 – это не 

столько необходимость, сколько стильная 

вещица для создания модного образа своей 

обладательницы. 
Основными признаками, 

отличающими модный головной убор 2020-

2021, являются следующие: 

 Лаконичность – на пике моды  простые фасоны без 

 излишеств. 
 Яркий цвет – в новых  коллекциях то и дело мелькали 

 яркие головные уборы;  

 Классика – классические  головные уборы заняли 

 достойное место в коллекциях.  Беспроигрышное решение – 

 модели черного и белого цвета. 

 При выборе непременно нужно  учитывать тот стиль, в 
котором  выдержаны базовые вещи  вашего гардероба. 

 Модные головные уборы 2020-2021. 

Шапки вышли из 

разряда нудного аксессуара и 

превратились в стильное 
изделие, способное выступить 

весомым акцентом осеннего и 

зимнего образа модниц. 

Осенне-зимний сезон насыщен 

моделями с крупной вязкой 
различных вариаций. Здесь 

присутствует и меховая 

отделка, и элегантная вуаль, и 

причудливые ушки, помпоны и 

многое другое.         Вязаные 

шапки бини прочно 
закрепились среди модных 

трендов. Однако в этом сезоне 

на смену лаконичной глади 

пришла рельефность. Предпочтение следует отдавать вязке с 

рельефными узорами, сложными и воздушными косами, жгутами и 
аранами. Причина популярности бини продиктована 

универсальностью модели и многообразие фасонов.                

 Снуды не теряют своей популярности. Они практичны и 

универсальны, а главное – отлично вписываются в любой стиль 

одежды. Поэтому, выбирая такой аксессуар, вы точно не 
прогадаете.  

В коллекциях Домов 

моды не перестает появлятьс я 

верхняя одежда в 

повседневной стилистике.   
 Очередным хитом 

станут элегантные береты.  

Элегантность и нежность – 

вот что совместили в себе 

модные береты 2020-2021 

сезона. Подобного эффекта 
добиваются простой формой 

головного убора, подходящей 

к любой форме лица. Береты 

на подиумах были 

представлены из следующих 
материалов: 

 мех; 

 кашемир; 

 текстиль; 

 замша и кожа; 
 пряжа для вязания.   

 Также в моде аккуратные береты во 

французском стиле. Достойное место в новых коллекциях 

заняли минималистические однотонные береты из фетра. Это 

универсальный вариант для создания различных образов. В 

тоже время девушки могут присмотреться и к более 
оригинальным моделям из бархатных и пушистых нитей.   

Невероятной популярностью в 2020-
2021 году пользуются тюрбан и 

чалмы. Наиболее выигрышно такие 

аксессуары смотрятся в ансамбле из 

женственных элегантных вещей. 

Выбор декора тюрбану или чалме 

дизайнеры оставили на суд самих 
модниц. В новых коллекциях 

присутствуют и лаконичные модели, 

и изделия, украшенные брошами с 

массивными камнями, 

полупрозрачными вуалями, предназначенными 
скрыть часть лица, россыпями жемчужин или пайеток.   

 Шляпы. Для 

оформления шляп 

дизайнеры 

используют базовые 
базовые оттенки – 

бежевый, 

коричневый, 

песочный, черный, 

хвойно-зеленый, 

баклажан, дымчатые 
тона. Для тех 

девушек, чья душа 

требует яркости, 

созданы шляпы с 

покатой тульей,  
широкими полями и 

минимумом декора. Основным акцентом должен стать 

глубокий насыщенный цвет. 

 

Актуальный тренд. Отличительной особенностью 

модных шляп в 2020/2021 году являются поля средней 
ширины и четкая форма. 

 

Сочетать их можно не только с классическими пальто. 

Дамы удачно вписывают их в многослойные образы с 

пальто-чебурашками, а также жилетами и куртками из 
экокожи. 

 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы 
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ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 

 

 

Гороскоп на февраль 2021 - Овен 
Овен в феврале 2021 года столкнется с тем, что придется искать новые пути для достижения желаемых целей. Если хотите быстрее 

решить данный вопрос, держите фокус внимания на том, что хочется...  

 

Гороскоп на февраль 2021 - Телец 

Тельцы, будьте готовы к тому, что в феврале 2021 вам придется с чем-то расстаться, отпустить. Это необходимый момент в реализации 
задуманного. Помните ведь, что налить в стакан свежей воды, надо освободить в нем место...  

 

Гороскоп на февраль 2021 - Близнецы 

Близнецам в феврале 2021 надо быть внимательнее к мелочам. Помните о том, что решения, принятые в этом месяце, могут иметь 

последствия на последующие несколько месяцев. Сохраняйте спокойствие и будьте терпеливы в общении с другими людьми. 
 

Гороскоп на февраль 2021 - Рак 

Ракам в феврале 2021 лучше сделать шаг назад и осмотреться. Наверняка вы заметите или более выгодные предложения, или более 

короткий путь к достижению желаемого. Возрастет эмоциональный накал, что помешает вам объективно оценивать свои и чужие 

поступки....  

Гороскоп на февраль 2021 - Лев 
Льву в феврале 2021 необходимо научиться вести переговоры, уступать, искать компромисс, который устроил бы обе стороны. А вот 

идти напролом, по головам, совершенно не стоит. Так вы можете все испортить.  В период до 9 февраля вам важно контролировать себя, 

поскольку ваш огненный темперамент может легко порождать конфликты и скандалы, а порой провоцировать весьма опасные для вас 

самих ситуации....  

Гороскоп на февраль 2021 - Дева 
Дева в феврале 2021 будет чувствовать себя как белка в колесе. Чтобы изменить ситуацию, прежде всего, необходимо остановится и 

продумать план для своих дальнейших действий. Так вы не только выйдете из круговорота рутинных дел, но и увеличите 

производительность своего труда...  

Гороскоп на февраль 2021 - Весы 

Весам в феврале 2021 необходимо быть внимательнее в общении в коллективе, с друзьями, близкими. Возможны манипуляции и 
провокации, на которые вестись нельзя. Это вас утомит и отдалит от своих целей. Этo динамичное и весьма неспокойное время, когда 

ваше душевное состояние могут нарушить ревность, интриги, неудовлетворенность собой и окружением...  

 

Гороскоп на февраль 2021 - Скорпион 

Скорпионам в феврале 2021 пригодятся стойкость, сдержанность и выдержка. Смотрите на мир реальным взглядом и не додумывайте 

того, чего нет. Вам будет сложно мириться с любыми формами ограничений, контроля, что может вызывать протест и создавать 
сложности в отношениях с партнерами...  

Гороскоп на февраль 2021 - Стрелец 

Стрельцу в феврале 2021 придется засучить рукава и решать накопившиеся вопросы. Возможны неприятности в отношениях, но зато 

после прояснения обстоятельств, в общении вы выйдете на новый уровень взаимопонимания.  Начало февраля - очень динамичный 

период у Стрельцов, поскольку им, скорее всего, придется заниматься несколькими делами одновременно, и в том числе заботиться о 
своих близких, родственниках, оказывать, им материальную и духовную поддержку...  

 

Гороскоп на февраль 2021 - Козерог 

Для Козерога февраль 2021 будет непростым месяцем. Облегчить вам жизнь поможет четкий, продуманный до мелочей план действий. И 

начало февраля в этом плане будет наиболее дисгармоничным, когда Козерогам надо быть особенно осторожными в плане финансовых 
вопросов, бизнеса...  

Гороскоп на февраль 2021 – Водолей 

В феврале 2021 Водолей будет на высоте. Это ваш законный месяц, когда будет удаваться все, за чтобы вы ни взялись. Проведите его по 

максимуму. Это весьма динамичный период для Водолеев, когда они будут ощущать приток свежих сил, оптимизма, улучшение 

состояние здоровья...  
Гороскоп на февраль 2021 - Рыбы 

Рыбы в феврале 2021 почувствуют ограничение свободы. Вам необходимо трезво взглянуть на ситуацию и немного подождать. Не стоит 

действовать прямо, ищите обходные пути. Это один из самых дисгармоничных периодов для здоровья и жизнедеятельности Рыб, и 

особенно негативно на их судьбу могут повлиять ситуации и события первой декады....  

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204группы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Советы для здоровья 

Чтобы всегда чувствовать бодрость и быть здоровой, применяй эти 

полезные советы: 

1. Посещай спортзал. Если это невозможно, то занимайся дома 15 

минут по утрам. День пройдёт намного продуктивнее, ты будешь 
более собранной, весёлой, бодрой, а ещё сможешь быстрее принимать 

верные решения. 

2. Выпивай по утрам натощак стакан тёплой воды. Можно добавлять 

в неё несколько капель сока лимона, мёд, куркуму. Так ты наладишь 

пищеварение, зарядишься бодростью и даже сбросишь лишний вес. 

3. Ложись спать не позже 22 часов. Спи по 8 часов в сутки.  
4. Каждый день кушай немного орехов и фруктов. 

5. Сократи потребление хлеба и сладостей. 

6. Принимай растительные масла – льняное, оливковое для очищения 

кишечника и омоложения. 

7. При первых симптомах простуды промывай нос солевым 
раствором, это поможет не разболеться. 

8. Уделяйте время отдыху – прогулкам, походам в кино, театр, к 

подруге, это поможет избежать стресса. 

Советы для хорошего настроения 

1. Балуйте себя «вкусненьким». 

2. Позволяйте себе небольшие подарки – украшения, маникюр, поход 

в спа-салон, новые канцелярские принадлежности. 

3. Экспериментируйте с внешностью – новая причёска отлично 
поднимает настроение и придаёт уверенности в себе. 

4. Принимай комплименты правильно, говори в ответ слова 

благодарности, так ты повысишь самооценку. Никогда не 

оправдывайся в ответ на комплимент. 

5. Ухаживай за собой, принимай душ не реже одного раза в сутки, это 

прибавляет энергии и повышает настроение. 

 

 

Сурина Наталья, студентка ПИ-202 группы 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с днем рождения преподавателей, сотрудников ССЭТ «Родник" 

 

 

Погадаеву Елизавету Сергеевну! 

Тихомирову Надежду Леонидовну! 

Низамову Ольгу Александровну! 

 

 

Поздравляем студентов, обучающихся на «5» 

 

 Богданова Алексея, гр. МЦИ-303  

 Поморину Алену, гр. МЦИ-204  

 Чернявскую Юлию, гр. ПИ-202 

 Игошина Ивана, гр. ПИ-202 

 Кочнева Виталия, гр. ПИ-202 

 Григорян Гаяне гр. ПИ-103  

 

 

Поздравляем студентов, обучающихся на «4» и «5»

Группа  ПК-102 

1. Бибину Марию 

2. Дягилеву Анастасию 

3. Жицкого Александра 

4. Кузьменкову Дарью 

5. Мартынчук Ксению 

6. Несмиянова Елисея 

7. Рощектаеву Дарью  

8. Симонян Седу 

9. Соболеву Ксению 

10. Чугаеву Марию 

 

         Группа  Тр-104 

1. Бабушкина Никиту 

2. Митронина Вадима 

3. Рзаева Романа Гара оглы 

4. Шаршина Никиту 

 

         Группа  МЦИ-105 

1. Абоимова Кирилла 

2. Бабушкина Александра  

3. Бабушкина Никиту 

4. Коновалова Семена 

5. Липатникова Дмитрия 

6. Масюкова Дмитрия  

 

          Группа  ПК-201 

1. Баненко Ксению 

2. Ворошилину Марину 

3. Исламову Милену  

4. Шадрину Елизавету 

5. Чернышеву Анастасию  

6. Феофанову Екатерину 

 

          Группа  ПИ-202 

1. Вольхина Дмитрия 

2. Крупина Льва  

3. Орлову Ирину 

4. Сурину Наталью 

5. Таразова Тимура 

 

           Группа  Тр-203 

1. Климина Александра 

2. Деменьшина Игоря 

3. Прокопьева Даниила 

   

           Группа  МЦИ-204 

1. Аминджонову Севару 

2. Агупова Никиту 

3. Толмачеву Светлану 

4. Осминину Екатерину 

5. Пазникова Сергея  

6. Талапову Анастасию  

  Группа  МЦИ-303 

1. Брусницыну Анастасию 

2. Милькевич Анастасию 

3. Савченко Вячеслава  

4. Леонтьеву Екатерину 

5. Трофимцову Полину 

6. Пильникова Никиту 

7. Даутхужину Евгению  

 

  Группа ПИ-301 

1. Анисимову Елену 

2. Анисимову Ксению  

3. Мурашову Диану 

4. Мишарину Екатерину 

5. Жучкова Ермака  

6. Гусева Максима  

 

           Группа  ПИ-103 

1. Бачинина Петра 

2. Друзь Анастасию  

3. Еремина Владимира  

4. Злыдневу Екатерину  

5. Леонтьева Дмитрия  

6. Матвиенко Анастасию  

7. Савинцева Егора 

8. Самарина Ивана 

9. Суворова Егора 

 

Группа Тр-302 

1. Гоголева Никиту 

2. Сметанина Александра 

3. Шатунова Владислава 

 

 

Устьянцева Светлана,  

студентка МЦИ-204 группы  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

 Если вы хотите поздравить свою половинку 

с Днем влюблённых? 

  

 Своих одногруппников,  друзей, 

преподавателей с 23 февраля?  

 

 Своих одногруппниц, подруг, 

преподавателей с 8 марта?  

 

Если вы хотите поздравить ваших родных и 

близких с днём рождения и другими 

праздниками?  
 

 

 

 

 

 

Оформляйте поздравление в формате Microsoft Word , высылайте нам на электронную почту 

m.bratchenko@inbox.ru   или https://vk.com/id450180242  мы обязательно опубликуем ваше 

поздравление в следующем номере! 
 

 

 

 

 

 

   
 

Над номером работали: 
Редактор: Братченко М.В. 

Вёрстка: Чернявская Ю.М., Анисимова Е.А. 

Материалы подготовили: 
Григорян Гаяне, Злыднева Екатерина, Аминджонова Светлана, Кайгородова Анастасия, Поморина Алёна, Устьянцева Светлана, Шадрина  Елизавета, Сурина 

Наталья, Чернявская Юлия 

Братченко М.В., Тимербаева Е.Н.  
Газета выпускается на факультативе «Журналистика» ССЭТ «Родник». 

Свяжитесь с нами, если Вам есть что рассказать! 
Тел.: 89226125842 

E-mail: m.bratchenko@inbox.ru  

 

 

mailto:m.bratchenko@inbox.ru
https://vk.com/id450180242
mailto:m.bratchenko@inbox.ru

