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Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Генеральная репетиция! 

 
Стихотворение 

 
Нам есть что сказать! 

 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 
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Перед новым годом!!! 

Что подарить ? С кем встречать ? Где встречать? 
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"Ну, что за ерунда? - скажите вы. - Кто же репетирует 

встречу Нового года?" А я отвечу: "Умные люди!" Потому 
что все ответственные события необходимо планировать 
заранее, а новый, 2013 год - это крайне ответственное 
событие, потому как мы пережили давно прогнозируе-
мый "конец света". А если не пережили, то генеральная 
репетиция Нового года будет вашим самым последним и 
ярким моментом в этой ментальности. Что нас ожидает 
на "том" свете до конца еще не выяснено, а здесь хоть 
можно оторваться на всю катушку (шучу-шучу). Ну, а ес-
ли серьезно, но иногда крайне полезно изменить свое 
"как обычно" и подготовиться к Новому году заранее. С 
репетицией. 

Новый год без подарков – это и не праздник вовсе. Мрач-
ный дед с ватой на лице вряд ли поднимет вам настроение, 
если он придет в гости без мешка. Подарки к Новому году 
все обычные люди, такие, как мы с вами, чаще всего поку-
пают в последний момент, в конце декабря. В это время в 
магазинах побоище, на прилавках пустота, времени ката-
строфически ни на что не хватает, поэтому выбор презен-
тов превращается в персональный ад. Но в этом году мы 
поступим мудро, а именно купим подарки для самых доро-
гих и близких заранее. И купим не только подарки, но и 
красивые упаковочные коробочки, и мысленно отрепети-
руем, кому и как мы эти подарки вручим. 

http://www.superstyle.ru/22dec2005/what_is_new_year
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Кстати, совершенно забытая традиция, но от этого еще 
более трогательная и завораживающая - подписывать 
Новогодние открытки. Помните, в те времена, когда гло-
бальная сеть еще не поглотила нас всех, мы писали друг 
другу письма, отправляли праздничные открытки "со сне-
говиками" и "елками". Самое время купить несколько Но-
вогодних открыток и возродить давно забытое - написать 
своей рукой близким людям пару теплых фраз. А потом 
отправить их самой обычной (не электронной) почтой! 

С подарками мы определились, и теперь, как ни крути, 
придется приглашать "родных и близких" на Новогодний 
праздник. Составляем список приглашенных (или списки, 
если Коля не может сидеть рядом с Васей, а Марина гро-
зится отравить Люду) и отправляем приглашения. 
"Дорогой Вася, жду тебя 31 декабря в 21:00 у себя дома" 
и "Дорогой Коля, жду тебя 1 января, как выспишься, у 
твоего подъезда". Очень полезно определиться со спис-
ком приглашенных на Новогодний вечер заранее, чтобы 
точно себе представлять масштабы "стихийного бед-
ствия" и спланировать определенные финансовые вло-
жения в эту сказочно-волшебную ночь. 

С одной компанией мы встречаемся 31– декабря, а с дру-
гой 1– января и главное не перепутать гостей, чтобы 
«Светлый праздник Новый год» не превратился в 
«ледовое побоище», как в позапрошлом году. А ещё по-
лезно будет  вспомнить, что прошлый Новый год превра-
тился, в слезоточивую мелодраму, когда гости собира-
лись хаотично и экспромтом (соседка тетя Вера,  
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разведенная коллега с работы и прабабушка Галина после 
шампанского долго и красочно рассказывали про свою тя-
желую женскую долю). Так что вопрос "с кем встречать?" 
в генеральной репетиции предстоящего праздника едва ли 
не самый главный. Так отнесемся к нему серьёзно. 

Если не позаботиться о месте встречи Нового года зара-
нее, то все места в "приличных заведениях" уже будут 
заняты. Вам останется на выбор только столик у окна в 
ближайшей "Рюмочной" или родная, до боли знакомая 
квартира.  
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Классический ответ на классический вопрос "в 
чем встречать Новый год?" всегда один: "Совершенно не в 
чем!" Каждая женщина абсолютно точно знает, что на 
праздник ей нечего надеть - начиная от колготок и туфель 
и заканчивая платьем и шубой. Естественно, раньше мы 
решали эту проблему за десять дней до Новогодней ночи, в 
панике примеряя старые платья и "парадно-выходную" 
обувь. И почти всегда оказывалось, что красное платье 
стало мало, на синем пятно, а оранжевое давно вышло из 
моды, поэтому остается одно розовое, но под него нет ту-
фель. Примерочный вечер обычно перетекал в лихорадоч-
ный шопинг, когда в магазинах разом встречаются сотни 
женщин, которым "совершенно нечего надеть".  

Решив заранее, в чем вы будете встречать Новогоднюю 
ночь, вы разом убиваете несколько зайцев - заранее поку-
паете (без толчеи и спешки) платье, подбираете к нему 
туфли (есть даже время сменить набойки), выбираете под-
ходящие аксессуары и даже записываетесь на празднич-
ную укладку к своему любимому стилисту. В течение 
оставшегося времени можно спокойно корректировать не-
которые "штрихи" вашего праздничного образа, лениво 
перебирая шейные платки или серьги, в которых вы пла-
нируете выйти в свет.  

http://www.superstyle.ru/28dec2009/s_kem_vstrechat
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Конечно, репетицию салата "Оливье", как и традицион-
ной "Селедки под шубой", проводить не стоит. Десятки 
лет вы готовите эти блюда на новогодний стол, и они у 
вас отлично получаются, разве что вам захочется попро-
бовать чего-то новенького? Ну, действительно, сколько 
же можно готовить "Оливье", может быть, на этот раз 
стоит попробовать "фаршированного змея"? Что бы вы 
ни решили, но генеральная репетиция праздничных 
блюд поможет вам не только подобрать оптимальное ме-
ню для вашего стола, но и выявить и устранить любые 
о г р е х и  в  и х  п р и г о т о в л е н и и . 
 
Но самое приятное ожидает вас в конце декабря - когда 
все вокруг с выпученными глазами будут носиться по ма-
газинам в поисках платьев и подарков, а вы будете, ух-
мыляясь, пить на кухне кофе. А когда в пятый раз за ве-
чер вам позвонит подруга и, срываясь на ультразвук, со-
общит, что ей не в чем идти на праздник, вы блаженно 
потянетесь, и скажете: "Да, я поступила мудро, отрепети-
ровав Новый год!"  

http://www.superstyle.ru/25dec2006/salad_
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Пожелать хочу тебе самою счастли-
вой 
В Новом быть году! 
Новый год-повеса: снежный, моло-
дой 

Есть праздник особый и древ-

ний, 

Где пир на широких столах, 

Где ели - лесные деревья - 

Растут на паркетных полах. 

В прекрасные эти минуты, 

Где празднична ночь, и долга. 

И мир разноцветьем окутан, 

Желаем любви и добра! 

 

Желаем успехов, хороших 

удач, 

Желаем решения трудных за-

дач! 

Великих свершений и доброго 

смеха, 

Ведь шутка любому труду - не 

помеха. 

Пусть будет хороший и щедрый 
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Когда в двенадцать будут бить 
куранты, 
И твой наполнится бокал, 
Ты просто вспомни обо мне. 
Какое это счастье на земле: 
Что помнят о тебе и не забы-

С Новым Годом тебя поздрав-
ляю, 
Веселись в этот день, не 
грусти. 
Много счастья тебе я же-
лаю, 
Но особенно счастья в люб-
ви. 

Пусть Новый Год стучится к 
Вам, 
И счастьем дом наполнится. 
И всё, о чём мечтали Вы, 

Оставляя за плечами 
cтарый,  
Добрый, трудный год, 
Мы надеемся на новый, 
чудный, 
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Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый 

год дома – уйдите в гости. 

Человечество уже встречало однажды 2012 год. В 

2012 году до нашей эры… 

 

К кому ни зайдёшь в новогоднюю ночь, у всех столы 

ломятся от финансового кризиса. 

Еще один Новый год в твоей жизни – это лучший по-

дарок Бога. 

Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее все-

го, это - Санта-Клаус.  

У студента всего два праздника - Новый год и каждый 

день.  

Сколько Деда Мороза ни пои, он свой мешок не забу-

дет…  

Утpом после встpечи Нового 2001-го года мужик с 
опyхшим лицом, кpасными глазами, небpитый стоит и 
смотpится в зеpкало: «Так вот ты какой, человек тре-

тьего тысячелетия...»  
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Пусть будет щедрым Новый Год,  
Пусть он на счастье не скупится,  
Пусть зажигает звёзды в срок,  

Чтоб всем твоим желаньям сбыться.  

Мы с друзьями соблюдаем  

В Новый год традицию: 

Вместе баню посещаем, 

А потом милицию! 

Нарядившись в голубка, 

В зале капнул я слегка. 

Но за погружение в образ 

Мне отвесили пинка. 

Дед Мороза я узнал! 

Это дядя Ваня! 

А Снегурка - не поймешь… 

Может, видел в баре... 
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14 Декабря в нашем колледже состоялось открытие литера-

турной гостиной. 

Открывали данное мероприятие студенты НИКА, которые 
читали стихотворение известных поэтов серебряного века, 
современности, а также стихи и песни собственного сочине-
ния. Зрители услышали стихотворение в замечательном ис-

полнении наших  талантливых студентов. 

Выступления тронули душу и сердца зрителей  как младше-

го, так и старшего поколения. 

Номера были представлены в разных стилях и жанрах – от 
классики до современного РЭП и ХИП-ХОПА, так что каждый 

из присутствующих  мог найти для себя то, что ему близко. 

Участники показали свои таланты с разных сторон творче-

ского пути. Они поразили всех до единого.  

Сидоренко Юрий группа 2– ЭЛ, читал стихотворение Высоц-
кого «Райские Яблоки». Стихотворение замечательное, вели-

колепное исполнение Юрия вызвало много положительных 

Мероприятие прошло под громким названием: « Нам есть что 

сказать» ! 

Давайте сохраним нашу замечательную традицию и останем-

ся самой читающей страной! 
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отзывов от зрителей. 

Нурмахметова Эльвира, Литвинова Вероника,  Овчиникова Ека-
терина группа-1С радовали нас стихотворениями А.А. Ахмато-
вой. В своём выступлении они очень глубоко и точно передали 

чувства и эмоции женской души. 

Гильманов Александр группа-1М поразил нас чтением стихо-
творений В. Маяковского. Он очень эмоционально передал ре-

волюционный настрой поэта. 

Подольский Сергей 4М, Агеев Максим  2Э2, Кузнецов Никита 1Э, 
Шмаков Иван 1С подарили нам замечательные трогательные 

стихи и песни  собственного сочинения. 

Перских Максим группа 1-ЭЛ очаровал всех зрителей изуми-
тельно красивым стихотворением А.Блока «Демон», который 

особенно  произвёл впечатление на женскую половину зала. 

   В программе прозвучали стихотворения  А.Фета, Есенина, Ах-

матовой. 

П.Людмила 1Э прочла нам очень трогательный и искренний 

стих « Я тебе ничего не скажу» А.Фета. 

Благодаря им мы в очередной раз убедились насколько та-

лантливы студенты НКИ. 

Большое спасибо всем ребятам за участие. Всем зрителям за 
присутствие и эмоции. Литературная гостиная начала свою ра-

боту. С нетерпением ждём всех желающих. 

Надеемся что данное мероприятие не прошло для наших сту-

дентов зря. И каждый нашёл для себя то, что искал сердце. 

Двери литературной гостиной открыть для всех желающих, ко-

му есть что сказать! 

                              Будем рады встречи!!! 
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              Фотоматериалы мероприятия 
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“22-декабря”Поздравляем наших студентов энергетиков 
профессиональным праздником, желаем здоровья, сча-

стье и успехов. 

От благодарного народа 
(Ему, признаться, не впервой) 
Примите праздничную оду 
В день профессиональный свой – 
За наше всё, что всё же Ваше: 
За свет, тепло, покой, уют… 
Пускай начальники вам чаще 
И больше премии дают! 

 

Ваш труд для всех неоценим, 
Ваш опыт и вовсе незаменим, 
Будьте здоровы, живите сто лет, 
Дарите людям тепло и свет. 

 

Высоковольтных линий тугие провода. 
Бежит по ним энергия, бежит туда-сюда. 
Нам дарит освещение, и радость, и уют. 
С Днем энергетика тебя, виват вам и салют! 
Пусть радует работа, зарплата и семья, 
Пусть будет интересной, красивой жизнь твоя. 
Энергии хватает на все, всегда, везде. 
Счастья тебе, радости - в жизни и в труде. 

 



Твоя профессия электрик, строитель, механик или же бухгалтер? Тут 

это не имеет значение. Кружок “Электрон” это не спец. дисциплина- это 

помощь в долгом жизненном пути. В дальнейшем мы все неоднократно 

встретимся с такими незначительными проблемами в семейной жизни 

как: сгорела розетка или же просто сломались наушники того хуже 

флешка.  Казалось бы, что тут уже ни чего не поделаешь, но для уче-

ников этого кружка это не проблема! 







Сделать усилитель на сабвуфер в авто и поставить цвето-

музыку в комнату вот задачи поставленные учеником 

кружка! 



В первичные планы кружка входит организация концерта на день 

энергетика 22 Декабря, естественно с применением своих разра-

боток. Результаты увидим после праздника в следующим номере 

газеты, если же есть желающие помочь Ольга Владимировна 

ждет всех в своем кабинете 1 корпуса №205 или на занятии в 

субботу во 2 корпусе кабинет №202 



 Желающие вести СВОЮ руб-
рику в газете колледжа - обра-

щаться в кабинет №204! 


