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Белый Металлический Бык придёт на смену Крысе в новом 2021 году.
Бык – это сильное, трудолюбивое и упорное животное. Удача обязательно придёт к тому, кто заложил её основу в 2020 году. Главное – не спугнуть хозяина нового года, когда куранты пробьют
полночь. Серьёзных потрясений и резких перемен в будущем году ждать не стоит. Бык — спокойный и уверенный в себе, но если его разозлить – придётся несладко. Так что хорошо подумайте: нужна ли вам такая коррида в новом году.
Чтобы угодить Белому Металлическому Быку, встречать его рекомендуют в нарядах светлого и серебристого цвета. Это могут быть
легкие платья в светлых оттенках, туфли и аксессуары металлического цвета. Кстати, ёлку и дом тоже лучше украсить мишурой и
игрушками белого и металлического цвета — быку такой подход
понравится. Главное правило в новогоднюю ночь – не надевайте
одежду красного и других ярких тонов, такой новогодний образ
может привести Быка в ярость. Не стоит, и ставить говядину на
новогодний стол – это будет
неуважением к символу года.
Лучше подайте гостям побольше салатов, украшенных зеленью, а в качестве напитков предпочтение отдайте сокам и морсам, но не красного цвета. Алкоголем тоже не стоит злоупотреблять.
В 2021 году обязательно сделайте приятные сюрпризы родным
и близким людям. Поскольку Бык – животное, которое ценит
практичность, подарки должны быть бюджетными и действительно полезными. Выбирайте практичные вещи.
https://sib.fm/news/2020/11/17/god-byka-2021-kak-i-v-chem-vstrechat-chtoby-privlech-udachu

В
канун Нового года мы поздравляем педагогов, сотрудников и студентов ОГПОБУ
«Многопрофильный лицей» с этим замечательным праздником! Желаем вам ярко, радостно, красиво и весело встретить Новый год и с таким же энтузиазмом провести его, причём энтузиазм
пусть присутствует и в учёбе и в работе! Лёгких сессий без хвостов, успешных дел, без препятствий, счастливых дней без грусти! Желаем всем любви, счастья, тепла, стабильности.
С наступающим Новым годом!
Редакционная коллегия «Молодёжный курьер»

Гороскоп
В 2021-м удача точно улыбнется пяти знакам. Бык окажет свою благосклонность Овнам, Близнецам, Весам, Стрельцам и Водолеям.
Гороскоп 2021 для Овнов - удача в карьере
Овны покажут свою значимость, в этом году им следует быть осторожными в январе
и июле. Эти месяцы могут их сильно разочаровать. Финансовая ситуация порадует
большинство Овнов. Тем не менее, главное не переборщить с жизненными изменениями. Удача ждет их и в личной жизни. В этом году женщины и мужчины этого
станут еще более уверенными и смелыми, чем обычно. По окончанию года не останется Овнов, недовольных судьбой. Даже те, у кого не произошли в жизни значительные события,
поймут, что именно в 2021-м была заложена основа для будущих успехов и решающих поворотов
судьбы.
Гороскоп 2021 для Близнецов - удача на любовном фронте.
Бык даст много возможностей для лирики и развлечений. Близнецы, от природы,
обладающие привлекательной натурой, превзойдут самих себя. Самыми удачными
месяцами станут январь, март и ноябрь Гороскоп рекомендует им воспользоваться
везением и ухватить его за хвост. Звёзды явно будут благоволить Близнецам, даже в
самых смелых планах. Источником положительной энергии станет солнечное затмение, которое произойдет 10 июня. За несколько дней до и после этой даты у Близнецов, возможно, произойдут важные для них события.
Гороскоп 2021 для Весов - удача в финансах
2021 год может стать для каждого из Весов временем значительных свершений и сугубо положительных эмоций. Этот год поможет знаку оказываться в нужное время в
нужном месте. В 2021-м Весы будут отлично себя чувствовать физически,
что поможет им справиться с задачами, которые жизнь будет перед ними ставить.
Удача улыбнется им на службе и финансовом фронте, так же их ждут приятные изменения на любовном фронте. Летом представителям знака зодиака предстоит долгожданная встреча со своей второй половинкой.
Гороскоп удачи 2021 для Стрельцов - приятный сюрприз
Стрельцов ждут недоступные ранее возможности, важно не упустить их. Возможно,
Стрельцам стоит подумать о том, чтобы пройти дополнительное обучение. Бык потребует от вас напряженного умственного труда, однако потом вознаградит вас за
труды. В первую неделю декабря знака их ждет всплеск активности. Если на конец
года запланировано какое-то событие - приурочьте его к 1-7 декабря. У большинства Стрельцов точно прибудет, и многие приобретения будут связаны с профессиональной деятельностью.
Гороскоп удачи 2021 для Водолеев - духовное развитие
Водолеи смогут пережить поистине судьбоносные события и если вы прилагали
много усилий для улучшения своей жизни, то вы обретете успех. Новые встречи помогут обрести опыт и рассудительность, что в будущем, принесет только пользу. Карьере и работе вам нужно будет уделить большое внимание. Людям, которые испытывали застой в делах, стоит проявить упорство и настойчивость. Год будет заключаться в достаточно крепком здоровье.
https://tj.sputniknews.ru/society/20201129/1032348613/znaki-zodiak-2021-udacha-byk-goroskop.html
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От Светланы Александровны Черемисиной
«Селедка под шубой»
Ингредиенты:
Картофель – 500гр.
Морковь – 500гр.
Свекла – 500гр.
Сельдь соленая – 1-2 шт.
Репчатый лук – 100гр.
Майонез – 250гр.
Яйцо – 4шт.
От Анастасии Сергеевны Лысаковой
«Салат с курицей и ананасом»

Ингредиенты:
Куриная грудка – 1шт.
Яйцо – 3шт.
Кукуруза консервированная – 3-4 ст. ложки
Ананас консервированный
– 200гр.
Сыр твердый – 20-30гр.
Зелень – 1 пучок
От Анастасии Сергеевны
Майонез – 150гм
От Анастасии Александровны Радомской
«Ленивая лазанья с лавашем»
Фарш – 500г (любой)
Армянский лаваш – 1шт.
Помидор – 500г
Репчатый лук – 200г
Молоко – 500мл.
Пшеничная мука –
1ст. л
Соль по вкусу
Твердый сыр – 150г
От Алены Юрьевны
Окуневой
«Манты подомашнему»
Ингредиенты:

Для теста:
Мука - 3 стакана
Вода - 1 стакан
Соль - 0,5 ч. ложки
Для фарша:
Свинина - 500 г
или Говядина - 500 г
Лук - 2 шт.
Шпик или сало по желанию 50 г
Вода - 0,5 стакана
Зелень петрушки - 0,25 пучка
Зелень укропа - 0,25 пучка
Чеснок - 2 зубка
Соль - 1-2 щепотки
Перец черный молотый - 1-2 щепотки
Мужской взгляд на новогодние блюда от
Юрия Викторовича Рафальского
Салат «Кальмары»
Кальмары – 0,5-1кг отварить, почистить, порезать соломкой.
Яйцо – 3-4шт отварить,
мелко порезать.
Лук – 1шт.
Яблоко зеленое
(с кислинкой)
Перец черный
Соль
Майонез
Дать настояться и блюдо
готово к употреблению
От Олега Борисовича Путинцева
Красная икра с чесноком,
растительным маслом.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Светлана Микова, группа ПКК
-321
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***
Накануне Нового года редакция нашей газеты взяла небольшое интервью у наших
преподавателей и студентов.
Наталья Васильевна Ковалькова
- Писали ли вы письмо Деду Морозу?
Нет
- Есть ли у вас любимая новогодняя песня?
«Новый год к нам мчится»
- Вы верите в Деда Мороза?
Не верю
- Куда вы кладете дома подарки? Кто их приносит в ваш дом?
Под ёлку
- Почему взрослые люди не верят в Деда Мороза?
Потому что уже в детстве узнают, что Деда Мороза
не существует, и поэтому взрослые перестают верить.
Юлия Ильченко, группа П – 331
- У вас есть домашнее животное?
2 собаки Миша и Найда, кот Василий, кош-

ка Анфиса.
- Вы верите в Деда Мороза?
Я не верю, в Деда Мороза его не существует.
- Есть ли у вас любимая новогодняя песня? Какая?
У меня нет любимых новогодних песен.
- С каким знаменитым человеком вы можете себя сравнить?
Ни с каким человеком не могу себя сравнить
- На вашей елке висят самодельные игрушки?
На моей ёлке нет самодельных игрушек.

Олег Борисович Путинцев
- Какие новогодние костюмы вы одевали на праздник в детстве?
Петрушка и Пират
- Если бы вы были Дедом Морозом, что бы вы всем людям
подарили?
Мозги
- Какие телепередачи и фильмы вы всегда смотрите в конце
декабря - начало января?
Не смотрю
- Самое яркое новогоднее воспоминание из детства?
Школьный новогодний бал
- От какой привычки вы бы хотели отказаться?
От курения.
Никита Федорищев, группа МС – 411
- У вас есть домашнее животное?
Собака Чипа.
- Вы верите в Деда Мороза?
Я не верю, в Деда Мороза его не существует.
- Есть ли у вас любимая новогодняя песня? Какая?
Нет.
- С каким знаменитым человеком вы можете себя сравнить?
Не могу себя представить.
- На вашей елке висят самодельные игрушки?
Нет.

2021
Головко Константин, группа ПК - 311
- Лучший подарок, который вам когда-либо дарили на Новый год?
Телефон
- Какие новогодние костюмы вы одевали на праздник в детстве?
Кощей Бессмертный, Клоун
- Куда бы вы попросили Деда Мороза отправить вас на новогодние
каникулы?
Франция, Германия - нравится их культура, хочу увидеть местные достопримечательности.
- На вашей елке висят самодельные игрушки?
Да, мама делает их из подручных материалов.
- От какой привычки бы вы хотели отказаться
Хотел бы перестать использовать жаргонизмы. Хочу красиво говорить.
Денис Волков, группа ПК - 421
- А вы бы хотели бы встречать Новый год не в России, а в Африке?
Почему?
Нет, так как в Африке нет снега
- О каком костюме мечтали? Сбылась мечта или нет?
Мечтал о костюме Дед Мороза
- Каким вы представляете себе Деда Мороза?
Стандартным
- Чего вы ожидаете от предстоящего праздника?
Веселья, радости, встречи с родными людьми
- Куда бы вы попросили Деда Мороза отправить вас на Новогодние
каникулы?
В Японию.
Дмитрий Рябоштан, группа МС - 411
- А вы хотели бы встречать Новый год не в России, а в Африке? Почему?
Нет, потому что в России много друзей
- О каком костюме мечтали? Сбылась мечта или нет?
Буратино, моя мечта сбылась.
- Каким вы представляете себе Деда Мороза?
Старым, с бородой и крупным
- Чего вы ожидаете от предстоящего праздника?
Счастья
- Куда бы вы попросили Деда Мороза отправить вас на Новогодние
каникулы?
Меня всё устраивает
Артуш Саакян
- Лучший подарок, который вам когда-либо дарили на Новый год?
Приезд сестры
- Какие новогодние костюмы вы одевали на праздник в детстве?
Волк, Шут, Индеец
- Куда бы вы попросили Деда Мороза отправить вас на новогодние каникулы?
В город Биробиджан – там моя семья.
- На вашей елке висят самодельные игрушки?
Да мы делаем игрушки из бумаги и картона.
- От какой привычки бы вы хотели отказаться
Врать. Ложь всегда приносит неприятности.
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Евгения Борисовна Гвоздева
- Вы ощущаете предновогоднее настроение?
Да, веселое, хорошее, чувствуется приближение Нового года.
Хочется петь.
- С чем у вас ассоциируется Новый год?
Шоколад, мандарины, подарки.
- Почему взрослые люди не верят в Деда Мороза?
Потому что взрослые понимают, что это переодетые женщины и мужчины.
- Чтобы вы пожелали студентам и преподавателям в наступающем Новом году?
Преподавателям я бы пожелала терпения, понимания, любви, здоровья им и их семьям. Хорошего настроения в Новом году. Студентам я
хочу пожелать отличной учебы, здоровья, слушать родителей и взрослых. Доводить начатое дело до конца. Быть позитивными и почаще
улыбаться.
- Какую сверхъестественную способность вы бы хотели иметь?
Неиссякаемую энергоспособность.
Олег Цуканов МС – 411
- У вас есть домашнее животное?

Собака Бакс, кошка Мурка.
- Вы верите в Деда Мороза?
Я не верю.
- Есть ли у вас любимая новогодняя песня? Какая?
Никаких любимых песен нет.
- С каким знаменитым человеком вы можете себя сравнить?
Ни с каким.
- На вашей елке весят самодельные игрушки?
На моей ёлке нет таких игрушек.
Евгений Самуилович Эскин
- Вы ощущаете предновогоднее настроение?
Нет, потому что нет снега.
- С чем у вас ассоциируется Новый год?
Волшебство, красота, отдых.
- Почему взрослые люди не верят в Деда Мороза?
Потому что сами воплощение Деда Мороза. Дарят подарки.
- Чтобы вы пожелали студентам и преподавателям в наступающем Новом году?
Здоровья и чтобы все мечты сбывались. Выпускникам я бы хотел
пожелать, чтобы удачно сдали все экзамены.
- Какую сверхъестественную способность вы бы хотели иметь?
Возвращать людей, которых хочу увидеть, но их нет рядом.

НАША ЖИЗНЬ

***
В общежитии был организован и проведён конкурс, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДОМ. Путём всеобщего голосования было выявлено три победителя. Призовые места разделили между собой Дехканбаева Ксения – 1 место, Щкаберда Ольга – 2 место и Порошин Игорь – 3 место. Награждение прошло на общем собрании общежития, победители получили памятные грамоты. Дети были рады новым победам.
Овчарик Лариса, группа ПКК- 321.
***
16 декабря у нас в общежитии прошёл час общения «Что такое-этикет», который провела воспитатель Лариса Петровна Никитина. Этикет - это культурное поведение людей основанное на определенных правилах. Это не просто набор сухих правил, которые никому не нужны, благодаря им люди могут избегать конфликтных ситуаций и чувствуют себя более уверенными потому, что знают,
где и как нужно поступить. Все правила достойного поведения давным-давно известны. Мы узнали, как пользоваться
этим умением. В переводе с французского языка слово
«этикет» означает - любая церемония, требующая четкого
соблюдения правил. Конечно, эти правила используются в
особых праздничных мероприятиях. Но нельзя забывать,
что и будний день может стать праздничным, если вокруг
будет царить культура. Мы узнали, как отличить прекрасного человека. В общении с окружающими говорит всё о человеке: одежда, поведение, манеры общения. Конечно, одежда – это визитная карточка человека. Также нужно отметить,
что правила этикета определяют от ситуации. Не нужно вести себя в кругу семьи, как на важном мероприятии, но в то
же время недопустима грубость родным. Этикет соблюдается не только для того чтобы, сохранять традиции, но и для
того, чтобы получать удовольствие от культурного общения. Чувствовать себя уверенными в неожиданных ситуациях и вежливо общаться с незнакомыми людьми. Мы закрепили полученные знания, поучаствовав в конкурсе «Будьте
добры», выполнили тест на соотнесение определений с понятиями, по завершению мероприятия решили головоломку
- Этика есть философия убеждения. Мы узнали много нового, эти знания пригодятся в нашей жизни. О многих манерах мы еще не поговорили, но я думаю, это
у нас еще не последний час общения по этой теме.
Чернышова Владлена группа ПКК-311

НАША ЖИЗНЬ
Неделя математики, физики, астрономии и информатики
С 7 декабря по12 декабря 2020 года в лицее прошла неделя математики, физики, астрономии и информатики. В ней приняли участие обучающиеся 1 и 2 курсов.
Цель предметной недели:
Повысить интерес обучающихся к изучению предмета;
Вызвать у студентов положительную мотивацию к изучению точных наук;
Подвести обучающихся к самостоятельным выводам и обобщениям;
Расширить кругозор и интеллект обучающихся дополнительными знаниями.
Задачи предметной недели:
Привлечь обучающихся для организации и
проведения недели;
Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности обучающихся, расширению знаний по математике, физике, информатике;
Формирование творческих способностей,
логического мышления, рациональных способов решения задач и примеров, смекалки;
Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность обучающихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества.
Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы работы учебной
деятельности. Удачно сочетались индивидуальные и коллективные формы работ. Для активизации
познавательной и мыслительной деятельности, формированию интереса к точным наукам для обучающихся были проведены следующие мероприятия:
1.Для определения грамотности по физико-математическим
терминам с обучающимися первых и вторых курсов преподавателем математики проведены словарные диктанты. К
сожалению, победителей в данном конкурсе нет.
2.Конкурс фотографий «Я люблю математику, физику, информатику»: приняли участие группы ПК - 411, МС - 411,
ПКК - 311, МС - 421. На конкурс были предоставлены оригинальные фотографии, в которых ребята постарались показать свою любовь к предмету. Жюри не смогло определить
лучшую фотографию, поэтому грамоты получили все
участники.
3.Конкурс лайфхаков. В данном конкурсе принял участие
только один студент группы МС - 411 - Филимонов Иван.
4.Победителем марафона ребусов стал студент группы МС - 421 - Даммер Дмитрий.
5.Также в течение недели были проведены
конкурсные мероприятия по математике,
физике и информатике:
В понедельник учителем математики
Дегтяренко Анной Викторовной проведено
конкурсное мероприятие «Математический
поединок».
Студенты прошли все испытания, которые
им были подготовлены. Игра вызвала живой
интерес среди обучающихся. Первое место
разделили группы МС - 421 и ПК - 421.

НАША ЖИЗНЬ
Во вторник для обучающихся первых курсов преподаватель
физики Машанова Татьяна Ивановна провела игру
«Мозаика». Ребята объясняли физические явления, отвечали
на нестандартные задания, вспоминали школьный материал
не только физики и математики. Такие мероприятия способствуют приобретению у обучающихся навыков принятия решения в разнообразных ситуациях, воспитанию инициативности, являются средством развития умений и навыков коллективной мыслительной деятельности, формируют у детей познавательный интерес. Победителем стала группа МС - 411.
В среду Дегтяренко Анна Викторовна провела мероприятие «Математическая карусель» для обучающихся первых курсов. Данное занятие проводилось в нестандартной, игровой форме, с целью
поддержания интереса к предмету, развития чувства ответственности каждого ученика за конечный результат. Материал мероприятия включал в
себя, как задания по изучаемой учебной программе, так и логические задачи, задачи на внимание и
смекалку. Также были продуманы задания для
болельщиков команды. Обучающиеся получили
хороший эмоциональный заряд, так как занятие
проходило в непринужденной доброжелательной
обстановке. Групповая (командная) работа сплачивает коллективы команд. Мероприятие прошло
интересно и с большой пользой для учащихся. Победителем в мероприятии стала команда группы
ПКК - 311.
В четверг между студентами первых курсов преподаватель информатики Науменко Александр
Викторович, провел игру «Морской бой». Победителем стали группы ПК - 411 и МС - 411.
В пятницу для обучающихся групп второго курса прошла игра по физике «Счастливый случай», в
которой студенты в игровой, соревновательной форме сравнили уровень своих знаний, показали
свои интеллектуальные способности, общую эрудированность в области астрономии и связи с
другими предметами. По результатам игры «Знатоками физики» стала группа ПК - 421.
Все участники и победители награждены грамотами и сладкими призами.
В этом учебном году, преподаватели математики, физики продолжили традицию проведения открытых мероприятий в рамках предметной недели. Все мероприятия носили развивающий характер. Каждый из присутствующих педагогов имел возможность почерпнуть для себя что-то новое и
использовать это в дальнейшем на своих занятиях. В процессе проведения предметной недели
преподавателям удалось создать необходимые условия для проявления и дальнейшего развития
индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей каждого студента, организовать
сотрудничество между обучающимися и преподавателями.
Анализируя итоги проведения недели математики, физики и информатики можно сделать следующие выводы:
Предметная неделя была грамотно спланирована
и тщательно подготовлена, что свидетельствует о
хорошей постановке внеклассной работы по математике, физике и информатике.
В проведении предметной недели было вовлечено
большое количество обучающихся. Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у студентов и способствовали повышению интереса к
предмету.
Таким образом, можно сделать вывод, что цели
предметной недели достигнуты.
Анна Викторовна Дегтяренко, преподаватель ма-

тематики.

НАША ЖИЗНЬ
***
С 26 октября по 20 декабря 2020 года был объявлен конкурс «Фото недели» в ВК.
Подведение итогов к концу каждой недели "Воскресенье".

Наши победители:
Иван Филимонов, группа МС - 411

Владислав Драпиковский, группа МС - 411
Нина Николаева, группа ПКК - 331

НАША ЖИЗНЬ
Роль дружбы в жизни человека
В рамках методической комиссии по воспитательной работе в декабре в группах ШМС-221, ШМС211 прошел классный час «Роль дружбы в жизни человека». Целью классного часа являлось изучение роли дружбы в формировании межличностных отношений
подростков. Галина Павловна
Никонова предложила обучающимся высказать свое понимание дружбы. Обучающиеся говорили, что это близкие отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности интересов. О дружбе очень
много писали поэты и писатели,
ученые и философы. Точное
определение дружбы: «Никакое
общение между людьми невозможно без дружбы».
Артуш Саакян и Анна Зуева прочитали стихотворения о дружбе.
Ребята размышляли, кто такой друг, какими качествами он должен обладать, чем можно заниматься с другом. Также говорили о приятелях, чем отличается друг от приятеля. Обучающиеся прошли
небольшой тест на определение способности находить друзей. Во время музыкальной паузы прослушали произведение «Если друг оказался…» в исполнении Владимира Высоцкого. После прослушивания сделали вывод, что, прежде всего, старайся быть хорошим другом. Приятелей, знакомых много, а настоящего друга нет. Тут видимо, уместнее взглянуть не только вокруг себя, но и на
себя, попытаться понять, какие черты собственной личности отталкивают от тебя, мешают приятельским отношениям пойти вглубь, стать дружескими. Обучающиеся обсудили отношение Александра Сергеевича Пушкина к дружбе. Дружба - живое чувство, жизненное переживание, которое
включает в себя, прежде всего, потребность человека в другом человеке, дарящем эмоциональное
тепло, чувство доверия, понимающем и разделяющем его жизневосприятие. Говоря о
дружбе, нельзя не сказать о таком важном
качестве, как порядочность. Только у порядочного человека бывают друзья настоящие, важные и надежные. Друзья на всю

жизнь, такие, о которых многие мечтают.
Дружеские отношения возглавляют список важнейших ценностей и условий личного счастья. Как говорил Михаил Пришвин: «У меня есть друг, я люблю - значит, я существую». Классный час был интересным и познавательным дающим возможность для размышления и осмысления роли дружбы в жизни каждого человека.
Светлана Табункова, группа ПКК - 311

С Новым годом!

Чупрову Варю
С Новым Годом поздравляю,
Пусть сбудется всё доброе,
что звездами пророчится,
желанья все исполнятся
и будет, так как хочется!
Чупрова Люда
Наталья Ивановна!
С Новым годом! Желаем, чтобы в новом году все
желания осуществились, все мечты воплотились
в реальность, все планы реализовались, все
надежды оправдались, чтобы все цели были достигнуты, а все успехи в десятки, а то и сотни раз
приумножены!
Студенты лицея

Александр Геннадьевич,
Наталья Николаевна, Евгения Борисовна!
Поздравляем с Новым годом! Пусть все горести и
неудачи остаются в старом, а новый приносит
Вам только радость, улыбки, долгожданные
встречи, любовь и здоровье. Желаем, чтобы все
Ваши планы свершались, а цели достигались.
Чтобы новости приносили только счастье, а для
грусти не было причин. Желаем Вам достатка и
удовольствия от вашей работы!
Студенты лицея

Поздравляю группу МС-431!
Желаю 12 месяцев покоя,
52 недели здоровья,
365 дней любви,
8760 часов успеха,
525600 минуты счастья и
3153600 секунд радости
С Новым Годом!
Анастасия Александровна
Поздравляю группу ПКК-311
Пусть будет щедрым новый год,
пусть он на счастье не скупится,
пусть зажигает звезды в срок,
чтоб всем вашим желаньям сбыться!
Щукина Оля

Коллектив лицея!
Поздравляю с Новым годом. Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и
света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий.
Желаю вам в Новый год быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
Казакова Ольга

Уважаемая Любовь
Леонидовна!
Поздравляем Вас с Новым годом! Желаем в новом году исполнения всех Ваших заветных желаний. Еще хотим пожелать благополучия, достатка, уюта, тепла, позитива. Пусть каждый день
преподносит приятные сюрпризы и счастливые
моменты!
Группа ПКК-311

Антон Александрович!!!
С наступающим новым годом! Пусть он для вас
будет легким, удачным, счастливым и добрым.
Желаем исполнения заветных желаний, крепкого
здоровья, успешных начинаний, интереса к жизни и большой радости в каждом дне нового календаря!
Группа МС-421

Белла

Исрафиловна!!!

Поздравляем с Новым годом! Нашего восхитительного мастера. От всей души желаем творческих успехов, креативных идей и позитивных
эмоций!
Группа ШМС -211

С Новым годом!

Юрий Викторович,
Юрий Михайлович!
Пусть в Новом Году всё плохое сотрется, Как
ластик стирает ненужный нам штрих! Пусть самое лучшее Вам улыбнется, и ярким пусть будет в году каждый миг! Здоровья, успехов и
много везенья, достатка и благ в наступившем
Елена Валерьевна, Евгения Владимировна! году! Отличных идей и всегда вдохновенья!
Поздравляем с Новым годом! Хотим поблагода- Всего лишь хорошего в Вашу судьбу!
рить Вас за все, что вы вложили в нас, ум и
сердце. Пожелать Вам, чтобы этот Новый год
Группа МС-41
принес Вам исключительно светлые моменты.
Чтобы улыбка никогда не сходила с ваших лиц.
С Новым Годом!
Группа П-331
Анастасия Александровна,
Евгений Леонидович!
С Новым Годом, с новым счастьем, с новым
жизненным витком. Мы желаем, чтобы радость
в Новый Год пришла в Ваш дом. Чтоб любовь,
Галина Евгеньевна, Валентина Егоровна! как теплой шалью, укрывала от невзгод, все
Принимайте новогодние поздравления! Пусть мечты и все желания, чтоб исполнил Новый
Новый Год обязательно придет с радостными Год.
событиями, яркими встречами, с добротой, тепГруппа МС -431
лом, уютом, заботой близких, со всем тем, что
называется простым словом – «счастье»!
Группа МС -411
Екатерина Евгеньевна!!!
Светлана Александровна!
С Новым годом, дорогой наш мастер. Хотим
пожелать, чтобы новогодние огни и волшебство
зимней сказки для Вас открыли двери в новый
мир счастья. Пусть прибавится здоровья и сил,
пусть появится много возможностей и идей.
Группа ПКК-331

Пожелаем в год Быка,
Взять удачу за рога,
А плохому настроенью,
Дать хорошего пинка!
Ценит Бык любовь и труд,
Пусть они не подведут,
Вам подарят много счастья,
А от бед уберегут!
Группа ПК-411

Галина Павловна!
Желаем, чтобы новогодняя сказка подарила Вам
много чудесных мгновений и исполнения всех
желаний! Улыбайтесь и получайте наслаждение
от жизни! Пусть Ваше сердце всегда будет
наполнено любовью, счастьем и добром!
Группа ШМС-221

С Новым годом!

Евгения Борисовна, Наталья Васильевна,
Ольга Михайловна, Анна Викторовна!
С Новым годом, с новым счастьем! Пусть год
будет самым удачным и самым добрым из всех
предыдущих. Пусть он принесет радость
и улыбки на лица, сотрет и исправит все неудачи
Алёна Юрьевна, Анастасия Сергеевна!
этого года. Желаю Вам в этом году счастья, везеС Новым Годом поздравляем! Пусть счастьем ния, достатка, и пусть этот год станет годом
полнятся глаза, ведь Новый Год — волшебный сбывшихся надежд и ожиданий.
праздник, и сердце верит в чудеса. Желаем Вам
здоровья, счастья, крепкой любви, верных друМария Рузиева, группа ПК - 421
зей, и чтоб успех сопровождал вас Все 365 дней!
Группа ПКК-321

Ольга Николаевна, Лариса Петровна!
Поздравляем с самым многообещающим, чарующим, успешным и манящим праздником - с Новым Годом! Желаем встретить его с позитивом,
радостью и открытым сердцем! Желаем исполнения всех ваших желаний, ведь когда у человека
есть то, о чем он мечтал - он весел, бодр и здоров!
Студенты, проживающие в общежитии

Поздравляем с наступающим Новым годом
сотрудников общежития!!!
Желаем, чтобы счастье и удача стали для Вас
верными спутниками! Пусть здоровье будет
крепким, и весь год Вас сопровождают только
радостные события, позитивные эмоции и успех
во всех начинаниях! Пусть близкие радуют,
и сбываются самые заветные мечты!
Студенты, проживающие в общежитии

Евгения Борисовна,
Анастасия Александровна!!!
Желаю в новом году сказочного настроения,
миллион улыбок, чтобы вокруг были только верНаталья Васильевна, Елена Валерьевна,
ные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пускай
Евгения Владимировна,
родные люди дарят только радость, а неудачи
Екатерина Андреевна,
обходят стороной. А также желаю мира, добра,
Екатерина Евгеньевна!
С Новым годом! Желаю Вам провести незабыва- здоровья и счастья, ведь это самое главное.
емый год, который будет полон прекрасных, за- С Новым годом!
поминающихся моментов и успехов в любых
Ульяна Димитрова, группа ПКК - 421
начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся,
главное — верьте в себя. Пусть Вас окружают
лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!
Екатерина Семенова, группа П - 331

Металлический громила,
В этот год ты – наша сила!
Скоро выйдешь на арену,
Целый год будешь на сцене.

К нам удачу привлекать,
Смех и радость развлекать!
Счастье чтоб не уходило,
Да и нам задорно было!
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