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Поздравляем с Новым 

Годом! 

Что год грядущий нам 

готовит? 
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Новый 2017 год:  

выбираем празднич-

ный наряд! 

Что приготовить на 
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ление для первокурс-

ников прошло на УРА! 

Лучших студентов 

техникума наградили 

поездкой в г. Казань! 
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Выпуск 5 

С детства знакомая всем пословица советует готовить сани 

летом, а телегу — зимой, то есть заботиться обо всем загодя. 

Чтобы новогодние праздники удались на славу, задуматься о 

том, как их отметить, что подать на стол и какой выбрать наряд 

– тоже стоит заранее. 

В соответствии с китайским календарем Новый 2017 год 

имеет женскую природу Инь, годом управляет элемент Огонь и 

зодиакальное животное Петух. Характеристика года определя-

ется теми символами, под управлением которых он находится. 

Петух в китайской мифологии – это знак, для которого  

характерны проницательность, организованность, педантизм, 

ответственность, бдительность и требовательность. Одной из 

самых характерных черт Петуха является его консерватизм и 

любовь к порядку. Поэтому в наступающем году не стоит ожи-

дать революционных прорывов или глобальных преобразова-

ний. Петух попытается навести порядок там, где непоседливая 

Обезьяна, хозяйка предыдущего года, устроила кавардак. 

Однако, не стоит рассчитывать, что время под покровитель-

ством такого беспокойного создания, как Петух (тем более 

огненный!), пройдет тихо да гладко. Нешуточные страсти будут 

кипеть по всем фронтам, в том числе в личной жизни. Однако 

Петух — птица домовитая, символизирующая достаток, восход 

солнца, победу над злом. Так что все неспокойные мероприя-

тия, шквал дел и буря эмоций в итоге принесут выгоду и мате-

риальное благополучие. По зернышку, по зернышку — и все 

наладится. Нужно только проявить усердие и трудолюбие, и 

тогда год Петуха обязательно будет удачным! 

Шабалкина Екатерина, гр.ТММП-91-4 

Дорогие друзья и преподаватели Пермского  

Агропромышленного техникума, поздравляем вас с 

наступающим Новым 2017 годом! Желаем успехов 

во всех начинаниях, крепкого здоровья и отличного 

настроения на весь год! 

За веселой Обезьянкой  

Петуха пришел черед.  

Будут радость и подарки —  

Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

Пусть Петух, как символ года,  

Принесет задор и смех,  

Даст энергию, свободу  

И подарит всем успех.  

Заберет печали-беды,  

Перемелет всё в муку.  

Ждут удачи и победы  

В Новый год! Ку-ка-ре-ку! 

С уважением,  

ваш Студенческий совет 

Дорогие коллеги!  

Дорогие студенты! 

От всей души поздравляю вас c Новым  

годом! Успехов, удачи, творческих свершений, 

счастья и здоровья всем! 

С Новым годом поздравляю 

Вас, коллеги и друзья, 

И желаю, чтоб мы жили 

Дружно, как одна семья. 

Пусть удача будет рядом 

Вместе с нами целый год, 

Увеличится зарплата, 

И доход пусть наш растет. 

Чтобы мы одной командой 

Шли уверенно вперед. 

Новый год стоит на старте, 

Всем удачу раздает! 

Директор ГБПОУ «ПАПТ» 

Чигирева Г.В. 

ГБПОУ «ПАПТ» 

Что год грядущий нам готовит? Как задобрить Петуха и украсить свой дом  

на Новый год? 

Петух — птица незатейливая. Ему нравятся вещи простые, 

но добротные, так что пусть всё будет именно так. Чтобы укра-

сить дом для празднования Нового 2017 года, можно использо-

вать: деревянные и глиняные украшения (вазы, посуду, под-

свечники); льняные салфетки, скатерти; простые клетчатые 

пледы на креслах; вышитые подушечки на стульях. Поскольку 

Петух — птица тщеславная, себялюбивая, то чем больше будет 

его символики в квартире, тем лучше. Украсьте свой дом плю-

шевыми, вязаными, нарисованными Петушками. А если вы 

приложите к украшению не только свою фантазию, но и тепло 

рук (то есть изготовите элементы декора сами), символ года 

обязательно это оценит.  Главными цветами в декоре должны 

стать желтый, оранжевый, золотой, красный. И не забывайте 

про огоньки, свечи, гирлянды — все должно сиять во славу  

огненной стихии.  

В чем встречать Новый 2017 год:  

выбираем праздничный наряд! 

Прекрасную половину человечества беспокоит вопрос: что 

нужно надеть, чтобы порадовать Огненного Петуха. Итак, раз-

беремся, что стоит прикупить под Новый 2017 год, в чем и как 

встречать его, чтобы на протяжении 365 дней нас преследова-

ли удача за удачей. 

Мнения астрологов по данному поводу разделились. Кто-то 

рекомендует женщинам разряжаться в пух и прах, а кто-то  

советует быть «скромной курочкой», чтобы порадовать самодо-

вольного  Петуха.  Думается,  что,  несмотря  на  тщеславие  и  



16 декабря в Пермском Агропромышленном техникуме 

прошло новогоднее мероприятие для студентов первого курса. 

Обучающиеся собрались в актовом зале для того, чтобы вме-

сте повеселиться, принять участие в забавных конкурсах и  

насладится творческими подарками от коллективов города. 

Однако собравшуюся публику развлекали не только профес-

сиональные артисты, на сцене выступали и наши студенты-

первокурсники: Алина Беркун и Евгения Жилкина из группы 

СПЛС-9-16 исполнили вокальную композицию «Новый день»,  

а трио из группы ТММП 9-16 представили зрителям зажига-

тельный танец на новогоднюю тематику. Затем ребята позна-

комились с веселыми обезьянами, повторяли за ними движе-

ния и даже делали трюки! Самые яркие впечатления подарили 

зрителям артисты с номером «Новогодний», который сопро-

вождался яркими световыми иллюминациями и элементами 

дрессуры голубей. А в конце мероприятия к гостям праздника, 

по традиции, пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздрави-

ли всех с Новым годом и подарили хорошее настроение! 

Новогоднее представление для первокурсников 

прошло на УРА! 

себялюбие, Петушок все же с большим удовольствием поло-

жит глаз на ярко оперенную барышню, а не на скромную 

«несушку». 

Лучшими цветами, чтобы достойно встретить Новый год 

2017, могут считаться те, которыми переливаются яркие  

хвосты Петушков: золотой, красный, коричневый, лиловый, 

желтый, оранжевый, а порой и синий с зеленым. Ткань для 

платья должна быть искрящейся, гладкой. Это может быть  

искусственный шелк, парча, атлас, бархат с блестящим ворсом 

и так далее. А вот драгоценностями увлекаться не рекоменду-

ется. Расточительность Петухам не по нраву. Если колье, серь-

ги, браслет необходимы в качестве дополнения к вашему  

вечернему туалету, пусть они выглядят неброско. 

Мужчинам в эту ночь следует уделить особое внимание 

внешности. Долой любимые джинсы и даже традиционный 

свитер с оленями! Если не смокинг, то костюм-тройка с рос-

кошным галстуком! На меньшее символ наступающего года не 

согласится. 

И последний по списку, но не по значению вопрос: что 

готовить на праздничный стол? 

Выбирая меню для новогоднего ужина, будем помнить о 

том, что наступает год Огненного Петуха, а Петух символизи-

рует в китайской мифологии домовитость и достаток – значит, 

праздничный ужин должен быть сытным, но без излишеств и 

чрезмерных изысков. Предпочтение стоит отдать блюдам 

простым, лучше всего, если это будет традиционная нацио-

нальная кухня. Непременно подайте на стол зелень, овощи, 

фрукты, салаты из них — они по душе пернатому символу  

года. На горячее можно приготовить рыбу, свинину, говядину 

или баранину. Чтобы не огорчать Петуха, из праздничного  

меню лучше исключить блюда из курицы. Отлично будут 

смотреться на столе горячие блюда в горшочках: и вкусно, и с 

деревенским колоритом.  

Праздничный ужин в честь наступления 2017 года непре-

менно должен завершаться десертом из домашней выпечки. 

Это может быть ароматное домашнее печенье, вырезанное в 

форме звездочек, нежнейший шоколадный рулет с орехами 

или йогуртный торт. Что касается напитков, то Петух высоко 

оценит поданные к столу домашние морсы и наливки. 

Нефедьева Анна, гр. ТММП-9-14  

Что приготовить на новогодний стол? 

Лучших студентов техникума наградили 

поездкой в г. Казань! 

С 16 по 18 декабря 2016 г. лучшие студенты 2-4 курсов 

Пермского агропромышленного техникума были награждены 

поездкой в г. Казань. Этот город славится своей уникальной 

культурой, архитектурой и историей. Вместе с руководителя-

ми поездки зав. по УВР Злобиной Л.А. и преподавателем  

Волковым А.А., ребятам представилась замечательная возмож-

ность побродить по городу и сделать фотографии на память. 

Первая экскурсия была в Кремль. Погода выдалась холод-

ной и ветреной, но это не помешало насладиться прекрасными 

видами Кремля. Казанский Кремль – это сердце и душа города, 

государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, который входит в число объектов Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Башни и стены Кремля видели бул-

гарских князей, воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного. 

Внутри крепости – своеобразный городок, обладающий право-

славными и мусульманскими чертами. Так, на территории  

Казанского Кремля соседствуют одна из самых высоких  

мечетей Европы, Кул-Шариф, падающая, подобно Пизанской, 

башня Сююмбике и величественный Благовещенский собор. 

После Кремля отправились на улицу Баумана. Это одна из 

самых старых улиц в городе. В начале улицы установлены 

часы, вылитые из бронзы. Верхнюю часть композиции украша-

ют фигуры поэта Габдуллы Тукая и мальчика, играющего на 

флейте. Главное украшение улицы Баумана — колокольня  

Богоявленского собора. Высота ее составляет 63 метра.  

Сам Богоявленский собор, который почти втрое старше коло-

кольни, малозаметен, спрятан во дворе. Одно из самых старых  

зданий на этой улице – Большой драматический театр  

им. Качалова. Построен он  был в 1833 году, но как театр стал 

работать лишь в 1914 году. Он назван в честь советского арти-

ста Василия Качалова, который начинал здесь свой творческий 

путь. При первом визите Екатерины II в Казань власти города 

подарили ей огромную позолоченную карету, обтянутую из-

нутри бордовым бархатом. Сейчас точная ее копия, выполнен-

ная из бронзы, установлена на улице Баумана. Ещё один уни-

кальный памятник —«Казанский кот». По легенде императри-

ца Елизавета Петровна ужасно боялась мышей и крыс, поэто-

му подписала «Указ о высылке ко двору котов». В Петербург 

было отправлено несколько десятков котов-крысоловов, кото-

рые за несколько месяцев переловили всех мышей в царских 

покоях. Потомки тех легендарных котов до сих пор верой и 

правдой несут службу в Эрмитаже, оберегая хранящиеся там 

художественные ценности от мышей и крыс.  

Вторая экскурсия называлась «Казань спортивная». В июле 

2013 года Казань приняла Всемирную летнюю Универсиаду. 

Это второе по масштабу и значимости, после Олимпиады, 

событие в мире спорта. В Казань съехались спортсмены из 162 

стран! Такое количество стран-участников является рекордом 

всех студенческих игр. Специально для Универсиады в городе 

было построено множество объектов: деревня Универсиады, 

где жили спортсмены, спортивные комплексы для разных 

видов спорта. Ребята увидели Академию Тенниса, Дворец еди-

ноборств, Дворец водных видов спорта, бассейны и многие 

другие сооружения (ведь их в городе порядка 60!). Во время 

экскурсии посетили стадион Казань-арена, где проходили  

церемонии открытия и закрытия студенческих игр. Студентам 

рассказали об истории студенческих игр, о символике Универ-

сиады - барсике Юни и многом другом!  

Поездка принесла массу впечатлений и позитивных  

эмоций. Возникло желание приехать в Казань снова, ведь за 

два дня невозможно посмотреть все достопримечательности 

уникального старинного города. 


