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Новый год 2016 

 

 

 

Новый 2016 год – год огненной обезьяны. Что он принесет в нашу жизнь? Как 

его встретить и что надеть? Наверняка, каждый уже думал над этими 

вопросами.  

Обезьяна – это очень умное и непоседливое животное. А еще с древности ее 

считали символом мудрости. Следовательно, этот год обещает быть 

динамичным, окруженным теплом и энергией. Особенно повезет тем, кто 

родился  под знаком обезьяны, так как люди, рожденные в этот год,  и без 

того изобретательны и оригинальны, способны справиться с любой задачей, 

а здесь еще и такой классный новый год!  

 Что же надеть? Извечный вопрос всех девушек и нередко молодых людей. 

Как вы могли уже догадаться, цвет года – это огненный, значит, все оттенки 

красного нам подойдут. Для лиц прекрасного пола подойдут красивые 

вечерние платья, дополнить образ не забываем аксессуарами, которые 

должны быть необычными. Также не стоит забывать про маникюр, 

подбираем цвет лака под основной наряд, волосы забираем в изящный 

хвост или делаем локоны. А  части сильных представителей планеты  

подойдет классический костюм с бабочкой или галстуком. Цвет костюма 

стандартный: черный или белый, но ошибкой не будет, если вдруг вы решите 

надеть что-то более смелое и яркое.  

 

 



 

Идеи для новогоднего стола:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забываем о столовых приборах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Скажи курению:  «Нет!» 

 

 

 

На сегодняшний день всё больше людей курят и считают, что это нормально. 

Но если разобраться, можно понять, что это не так.  

Никотиновая зависимость несет большой вред для организма. В среднем в 

сигаретах содержится около 3000 различных химических соединений. 

Например: угарный газ, синильная кислота, никотин и т.д. Сильнейшие 

канцерогены, содержащиеся в дыме табака:  бензопирен, хризен, 

дибензпирен и другие. Все это непременно представляет опасность для вас.  

Курение способно стимулировать многие тяжелые заболевания: инфаркт 

миокарда, инсульт, тромбоэмболию легких, атеросклероз, слепоту, глухоту. 

Самым страшным, из которых, является рак легких. Он встречается у 

курильщиков в 10 раз чаще, чем у людей, которые не имеют этой пагубной 

привычки. Конечно, это не весь вред. Повышение в крови курильщика 

катехоламинов способствует увеличению концентрации липидов и развитию 

атеросклероза, гипертонии и жирового перерождения сердца. Истощается 

также и нервная система. Но этот вред не заметен до тех пор, пока вы не 

начнете чувствовать ухудшение своего состояния. А видимый вред не 

заставит себя долго ждать. Ведь никотин негативно влияет на внешность и 

вызывает ухудшение вашей кожи. А что касаемо беременных и курящих 

девушек, они поступают безрассудно. Ведь это несет большой вред 

будущему ребенку, более того, гипоксия вызывает задержки в развитии 

плода, что может привести к выкидышу.  

Ежегодно в мире умирает 600 пассивных курильщиков, 300 из которых – 

дети. Это очень страшные цифры, подумайте, стоит ли оно того. 

Действительно ли курить, это так важно и необходимо для вас.  



 

Не стоит забывать и об «антитабачном» законе, в котором закреплена 

дисциплинарная, гражданско-правовая и административная 

ответственность. Запрещено курить в школах, ВУЗах, больницах, 

поликлиниках, на детских площадках и т.д.  Размеры штрафов различны, в 

зависимости от нарушения. 

Совсем скоро наступит новый год, это повод начать жизнь с нового и чистого 

листа без курения. 

 

 

 

 

 



 

Зимняя сказка Тюмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень – это самый замечательный 

город, первый в Сибири. Он был 

основан в 1586 году.  

Население: 697 037 человек (на 2015 

год). 

Неофициальное название нашего 

города: нефтегазовая столица 

России.  
 

 



 

Из истории колледжа  

В 1943 году техникум возобновил учебные занятия, которые проводились в 

здании школы №5. Собственного учебного здания не было.  

В октябре 1944 года (вскоре после организации Тюменской области) Бот 

Кириллу Георгиевичу предложили восстановить кооперативный техникум в 

городе Тюмени (его годы работы директором с ноября 1944 г. по январь 

1963 г.) 

Кирилл Георгиевич Бот успешно решал стоящие перед ним задачи: 

- формирование преподавательского коллектива. Он пополнился 

участниками Великой Отечественной войны:  Анатолий Матвеевич Мальцев 

(завуч), Владимир Иванович Гончар (преподаватель математики), Павел 

Степанович Козлов (военрук, физрук, зав. заочным отделением). 

В 1952 году в техникум пришли Болдырев Иван Павлович (преподаватель 

оргтехники), Ивасенко Константин Васильевич (преподаватель бухучёта, 

финансов и кредита). 

По просьбе педагогического коллектива техникуму вернули здание 

учкомбината по улице Челюскинцев (первое собственное здание). 

Началось строительство учебного корпуса (ввод в 1950 г.). В строительстве 

принимали участие и преподаватели, и учащиеся. Силами учащихся 

выполнялись земляные и погрузочные работы, заготовка леса, сплав его по 

реке Туре и т.д. Строительство велось постепенно, по мере расширения 

техникума (из-за нехватки финансовых средств, стройматериалов). 

В годы руководства Бот Кирилла Георгиевича построены два общежитие на 

улице Орловской и  улице Грибоедова. В 1946 году состоялся первый 

послевоенный выпуск. 

В 40-60-ые годы педагогический коллектив под руководством завучей 

Мальцева Анатолия Матвеевича, Никулиной Надежды Михайловны, кроме 

учебных занятий, много внимания уделял организации художественной 

самодеятельности учащихся (с 1948 года – руководители хорового и 

танцевального коллектива Соловьёв Сергей Александрович – участник 

войны, и его жена Соловьёва Вера Александровна). Учащиеся выступали на 

районных и городских смотрах художественной самодеятельности, на 

стадионе и сцене областного драмтеатра, на областных съездах 

потребкооперации, республиканских смотрах.                               

Успешно была организована и спортивная работа (руководитель Косминский 

Сергей Иванович): это спортивные соревнования (лёгкая атлетика, волейбол, 

гимнастика, лыжи, велоспорт, шахматы), сдача норм ГТО. 

 



 

Поэтическая страничка 

 

 

Вот уж осень улетела 

И примчалася зима. 

Как на крыльях, прилетела 

Невидимо вдруг она. 

Вот морозы затрещали 

И сковали все пруды. 

И мальчишки закричали 

Ей «спасибо» за труды. 

Вот появилися узоры 

На стеклах дивной красоты. 

Все устремили свои взоры, 

Глядя на это. С высоты 

Снег падает, мелькает, вьется, 

Ложится белой пеленой. 

Вот солнце в облаках мигает, 

И иней на снегу сверкает. 

Сергей Есенин – Зима  
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