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Будем болеть за своих спортсменов 

Память о герое 

Наш техникум носит славное имя Героя Со-

ветского Союза Андрея Михайловича Се-

ребрякова, который родился в нашем городе 

Ряжске. Улица, где он жил, носит его имя, 

около нашего техникума открыт бюст героя, 

потому что перед войной некоторое время 

Андрей Михайлович работал в техникуме. А 

вот теперь бюст героя открыт и в городе Во-

ронеже, где погиб славный танкист. Это в 

микрорайоне Подгорное, ул. Дмитрия Гори-

на. Инициатором установления памятника 

стала дочь героя Людмила Андреевна. Рабо-

ту по доставке бюста в Воронеж профинан-

сировало Российское военно-

патриотическое общество и руководитель 

проекта «Аллея Славы» Михаил Сердюков. 

Есть третий памятник, установленный на 

территории танковой части в городе Ковро-

ве. Все три памятника отлиты по единой 

форме, созданной московскими скульптора-

ми Еленой и Иваном Черапкиными. Памят-

ники отличаются только постаментами и вы-

гравированным на них текстом. Памятник в 

Подгорном установили рядом с танком ИС-

2, боевой машиной, одно название которой 

вызывало ужас у фашистских захватчиков. 

Мы помним о подвиге нашего земляка. Мы 

помним, что указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за об-

разцовое выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с финской бе-

логвардейщиной и проявленные при этом 

отвагу и геройство младшему командиру Се-

ребрякову Андрею Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Как хочется уверить героя в том, что его по-

двиг не забыт, что «броня крепка и танки 

наши быстры» по-прежнему. А совсем не-

давно около школы №3 установлен уже со-

временный танк в память о тех, кто выпол-

нял свой интернациональный долг и участ-

вовал в локальных войнах. В нашем техни-

куме состоялось торжественное собрание по 

этому поводу. Как знаменательно, что по 

огромной смертоносной машине сейчас ла-

зят мальчишки, играя в танкистов. Очень бы 

хотелось, чтобы они, повзрослев, не сели за 

рычаги боевых танков, чтобы воевать на са-

мом деле. 

Алия Биксалиева, 1105 

В феврале 2018 года состоится зимняя олим-

пиада в Корее. По отношению к российским 

спортсменам приняты определенные санк-

ции, что является ущемлением прав и свобод 

человека, заявил глава Олимпийского коми-

тета Александр Жуков. Наши атлеты будут 

выступать без государственного флага и 

гимна, в форме, где не будет даже сочетания 

цветов государственного флага России. Ис-

полком МОК, рассмотрев итоги работ ко-

миссий под руководством Дениса Освальда 

и Самуэля Шмидта, которые перепроверяли 

допинг-пробы российских спортсменов с 

Олимпийских игр в Сочи и анализировали 

информацию о возможном государственном 

вмешательстве в антидопинговую систему, 

принял 5 декабря решение о допуске 

«чистых» атлетов из России на Олимпиаду – 

2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить 

под олимпийским флагом и в статусе 

спортсменов-олимпийцев из России. Гимн 

России звучать не будет. Мы считаем, что 

МОК поступил неуважительно к «чистым» 

русским спортсменам. Если они «чистые», 

то почему такие ограничения? Мы надеемся, 

что наши ребята докажут всему миру, что 

русские смогут побеждать и без запрещен-

ных препаратов, особенно в состязаниях по 

биатлону, керлингу, лыжным гонкам. Мы 

будем болеть за наших русских спортсменов 

и держать за них кулаки.  

Лунев Никита, Сосунов Кирилл, гр. 1105 
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Время идет непрерывно, 

старый год сменяется 

новым. Празднование 

Нового года – традици-

онно семейное событие. 

Каждый стремится порадовать своих близких 

сюрпризом, ищет, чем можно их удивить. 

Все вместе наряжают елку, развешивают и 

зажигают гирлянды, готовят вкусности, ждут 

гостей. Лично я начинаю готовиться к этому 

светлому празднику еще за месяц, придумы-

ваю, какие подарки буду дарить близким и 

друзьям. Настоящее чувство Нового года 

наступает тогда, когда на елке зажигается 

гирлянда. Ее веселые огоньки будто говорят, 

что праздник совсем уже близок, надо потер-

петь совсем чуть-чуть, и чудо случится. В те-

чение этого 2017 у меня происходили в жиз-

ни всякие события: и приятные, и не очень, 

были и печаль, и радость, удачи и промахи, 

встречи и расставания. Но то, что нас не уби-

вает, делает нас сильнее. Все пошло на поль-

зу, сделало меня мудрее, помогло преодолеть 

страхи. Самое главное, что я познакомилась с 

замечательными людьми. До 2018 остаются 

считанные дни, надеюсь, что он будет таким 

же насыщенным на события, как и год уходя-

щий. Я надеюсь, что у вас в этом году было 

также много интересных значимых событий, 

желаю всем преподавателям и студентам 

нашего техникума всего самого хорошего, 

счастья, любви, терпения, удачной сессии и 

веселья! 

Юлия Дмитрикова, 2101 

 

В Европе, более близкой и понятной для нас, 

чем Азия, Новый год празднуют 1 января. 

Этот праздник здесь как-бы продолжение 

Рождественского праздника, который отме-

чается 25 декабря. В Европе на празднование 

Нового года влияют традиции христианства, 

Древнего Рима и языческие традиции кон-

кретного народа. Так, в Италии, согласно по-

верьям, в новогоднюю ночь на волшебной 

метле прилетает добрая фея. Все старые ве-

щи рекомендуется выбросить, можно прямо 

из окна, чтобы не тащить их с собой в новый 

год. В Венгрии есть поверье, что если в дом 

первой гостьей зайдет женщина, то это к не-

счастью. В Англии принято разыгрывать для 

детей сюжеты старинных сказок. Там же на 

Британских островах устраивают «впуск Но-

вого года». Часы бьют 12, хозяева открывают 

заднюю дверь дома, чтобы выпустить старый 

год, а с последним ударом часов открывают 

переднюю дверь, впуская Новый год. У нас в 

России есть свои традиции встречи Нового 

года вместе с родными и друзьями. Хорошо 

накрытый стол с непременным набором: 

шампанское, салат «оливье», селедка под 

«шубой», красная икра. Все вместе слушаем 

речь нашего президента, наполнив бокалы, и 

в момент, когда кремлевские куранты начи-

нают бить таким знакомым всем боем, надо 

проститься со старым годом и выпить за но-

вый. А потом можно идти к городской елке, 

запускать фейерверки и веселиться. Лично 

для меня это самый волшебный праздник в 

году, когда можно загадать что-то заветное, и 

оно непременно сбудется. 

Аня Назина, 3205   

 

Из наших объяснительных  

и самостоятельных 

(орфография и пунктуация авторские) 

По ОБЖ: 

…Если услышили о том, что произошла ава-

рия, но не раслышали (не услышали), то вам 

надо найти противогаз и толстую одежду, 

взять документы, медокоменты, воду и еду 

(все должно быть в плотных пакетах). И 

срочно отдалится от этого места.  

…меня не было в вовторник, потомучто я 

был на станции с ухом. 

 Навстречу Новому году 



7 декабря в техникуме Н. А. Бывшева прове-

ла  конкурс по английскому языку среди 

групп первого курса, в котором я тоже при-

нимала участие. Темой конкурса было като-

лическое рождество в англоговорящих стра-

нах. Участники конкурса должны были со-

ревноваться в знании английского языка и 

страноведческих фактов. В план конкурса 

входило: чтение наизусть рождественских 

стихов, разгадывание кроссвордов, составле-

ние предложений из отдельных составных 

частей, разгадывание довольно сложных зага-

док, конкурс на лучшую рождественскую от-

крытку. Девушки из группы 2105 Вера Кисе-

лева, Оля Краснякова и сестры Хавеловы, 

Алина и Лена, исполнили нам очень краси-

вые рождественские песни “Let it snow”, “ Si-

lent Night”, которые являются символами это-

го светлого праздника. Да и во время выпол-

нения нами заданий звучала веселая знакомая 

рождественская музыка, создававшая празд-

ничное настроение. Больше всего мне понра-

вилась номинация «разгадывание загадок». 

Например, в каком веке начали отмечать 

Рождество: в 3, 4 или 5? Может быть, и вы 

знаете, что это случилось в 4 веке. Самым 

сложным для нас показалось задание соста-

вить предложение из отдельных составных 

частей. Конкурс проходил в очень дружеской 

обстановке, когда всем интересно, все рабо-

ПГМ или Арт-профи 

Это событие в техникуме 

ежегодное. Студентам перво-

го курса надо отрекламиро-

вать выбранную ими профес-

сию. Наша группа 1205 изна-

чально надеялась на получе-

ние призового места, хотя 

была хорошая конкуренция. 

Многим ребятам хотелось 

получить главный приз. Пе-

ред выступлением состоялась 

жеребьевка, которая опреде-

лила порядок выступления 

каждой группы. Но начну по 

порядку. Первыми выступали 

бухгалтера. Они рассказыва-

ли о несчастной женщине, 

которая работает в колхозе, и 

в конце концов пришла про-

сить отпуск. Но путем сло-

весных махинаций главный 

бухгалтер убедила ее в том, 

что ей не только не за что ид-

ти в отпуск, но и еще самой  

надо заплатить за выходные 

дни. По моему мнению, вы-

ступление было достаточно 

хорошим. Больше всего мне 

понравился их танец. Ну а 

волнение можно простить, 

так как первыми перед пол-

ным залом выступать страш-

но. Вторыми выступили ме-

ханики группы 1204. Их вы-

ступление было, может быть, 

чуть выше среднего. Но меня 

очень удивило, что на сцену 

вышла их куратор. Третьими 

выступали мы. Честно при-

знаться, я думала, что у меня 

сердце из груди выпрыгнет. 

В момент выступления я ис-

пытывала кучу эмоций,  

начиная от страха и заканчи-

вая радостью. Выступали мы 

на одном дыхании. Когда 

услышали оценки, были в 

полном шоке. По всем номи-

нациям у нас был максималь-

ный балл. Четвертыми высту-

пала еще одна группа строи-

телей. Их выступление было 

связано со строительством 

взлетных полос в аэропорту. 

Выступление отличное, но 

без косяков не обошлось. И 

все же ребята справились с 

заданием и хорошо отрекла-

мировали нашу профессию 

дорожных строителей. И по-

следними на сцену вышла 

еще одна группа механиков. 

Но их выступление не совсем 

соответствовало заявленной 

теме, так как они очень по-

дробно рассказывали о себе, 

читали текст с листа, пута-

лись. Но сценка мне понрави-

лась, и спели хорошо, спра-

вившись с волнением. Как 

только жюри начало объяв-

лять места, мы все были уве-

рены в своем преимуществе. 

С некоторыми местами дру-

гих групп я осталась не со-

всем согласна. В общем и це-

лом, мне конкурс очень по-

нравился, надеюсь, что это не 

последняя победа нашей 

группы. 

Валя Звездина, 1205  

Счастливого Рождества! 

тают и стараются сделать как можно лучше. 

Очень красиво прозвучали стихи на англий-

ском в исполнении ребят. Особенно длинное 

стихотворение выразительно прочитала Катя 

из группы 1205, очень старательно Никита 

из 1204, но и все остальные ребята сделали 

это здорово. Из всех групп, участвовавших в 

конкурсе, сильнее были бухгалтера, которые 

лидировали на протяжении всего конкурса, 

но уступили всего 0,5 балла механикам из 

1204, и тем самым отдали им первое место. 

Мне понравилась работа жюри, которая бы-

ла совсем непредвзятой, девочки: Таня Нова-

ковская, Кристина Уткина и Алина Оводова 

судили по справедливости и обоснованно. 

Мне хотелось бы, чтобы подобные интерес-

ные конкурсы проходили и по другим пред-

метам. 

Таня Морозова, 1101 

Делились опытом 

19 декабря в техникуме прошла конференция 

студентов-механиков по итогам производ-

ственной практики. Студенты групп 4104 и 

4204 готовили доклады и презентации, в ко-

торых рассказали, с какими видами работ им 

пришлось встретиться, с каким технологиче-

ским оборудованием, что показалось знако-

мым, а где необходимы были консультации 

руководителей. Преподаватели техникума 

помогали нам в подготовке к конференции. 

Это Андриянов Ю.В., Тимофеев И.С., 

Шапарь Л. А. Когда пришла пора выступать, 

мы чувствовали, что волнение присутствует, 

ведь в зале было много ребят студентов, пре-

подавателей техникума, школьников из шко-

лы №1, представителей сельхозакадемии с 

Рязани, гл. механик Ряжского ДРСУ.  Из 

нашей группы выступали Уткин Валера, 

Фролов Денис, я, Почкин Дима, Погрибатько 

Дима, из параллельной Назин Артем, Овчин-

ников Леша, Ряпухин Ваня, Ивакин Дима. 

Мы четко и подробно обо всем рассказали, 

так что ребята с 3 и 2 курсов смогли полу-

чить четкое представление о том, где полез-

нее и удобнее проходить производственную 

практику. 

Фомин Александр, 4204 

Пригласили на работу 

Я проходила практику в СУ-905 на должности помощника 

геодезиста. В данный момент работаю распределителем ра-

бот, но исполняю обязанности инженера-геодезиста. Мною 

выполняются следующие виды работ, такие как исполнитель-

ная съемка на приборе тахеометр SX, разбивочные работы на 

роботизированном тахеометре Leica I Сon robot 60 и высотная 

съемка на электронном нивелире Sokkia SPL 30. Это все отно-

сится к полевой геодезии, также есть еще и камеральная, где я 

работаю с 3D моделями, создавая 3D модели для работы экс-

каватора с 3D системой. Также я контролировала правиль-

ность выполнения работ. За время прохождения практики по-

казала себя инициативным и ответственным работником, по-

этому меня пригласили работать в этой организации с хоро-

шей заработной платой. 

Межевая Настя, 4105 
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знаете, что это случилось в 4 веке. Самым 
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вить предложение из отдельных составных 
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Это событие в техникуме 

ежегодное. Студентам перво-

го курса надо отрекламиро-

вать выбранную ими профес-

сию. Наша группа 1205 изна-

чально надеялась на получе-

ние призового места, хотя 

была хорошая конкуренция. 

Многим ребятам хотелось 

получить главный приз. Пе-

ред выступлением состоялась 

жеребьевка, которая опреде-

лила порядок выступления 

каждой группы. Но начну по 

порядку. Первыми выступали 

бухгалтера. Они рассказыва-

ли о несчастной женщине, 

которая работает в колхозе, и 

в конце концов пришла про-

сить отпуск. Но путем сло-

весных махинаций главный 

бухгалтер убедила ее в том, 

что ей не только не за что ид-

ти в отпуск, но и еще самой  

надо заплатить за выходные 

дни. По моему мнению, вы-

ступление было достаточно 

хорошим. Больше всего мне 

понравился их танец. Ну а 

волнение можно простить, 

так как первыми перед пол-

ным залом выступать страш-

но. Вторыми выступили ме-

ханики группы 1204. Их вы-

ступление было, может быть, 

чуть выше среднего. Но меня 

очень удивило, что на сцену 

вышла их куратор. Третьими 

выступали мы. Честно при-

знаться, я думала, что у меня 

сердце из груди выпрыгнет. 

В момент выступления я ис-

пытывала кучу эмоций,  

начиная от страха и заканчи-

вая радостью. Выступали мы 

на одном дыхании. Когда 

услышали оценки, были в 

полном шоке. По всем номи-

нациям у нас был максималь-

ный балл. Четвертыми высту-

пала еще одна группа строи-

телей. Их выступление было 

связано со строительством 

взлетных полос в аэропорту. 

Выступление отличное, но 

без косяков не обошлось. И 

все же ребята справились с 

заданием и хорошо отрекла-

мировали нашу профессию 

дорожных строителей. И по-

следними на сцену вышла 

еще одна группа механиков. 

Но их выступление не совсем 

соответствовало заявленной 

теме, так как они очень по-

дробно рассказывали о себе, 

читали текст с листа, пута-

лись. Но сценка мне понрави-

лась, и спели хорошо, спра-

вившись с волнением. Как 

только жюри начало объяв-

лять места, мы все были уве-

рены в своем преимуществе. 

С некоторыми местами дру-

гих групп я осталась не со-

всем согласна. В общем и це-

лом, мне конкурс очень по-

нравился, надеюсь, что это не 

последняя победа нашей 

группы. 

Валя Звездина, 1205  

Счастливого Рождества! 

тают и стараются сделать как можно лучше. 

Очень красиво прозвучали стихи на англий-

ском в исполнении ребят. Особенно длинное 

стихотворение выразительно прочитала Катя 

из группы 1205, очень старательно Никита 

из 1204, но и все остальные ребята сделали 

это здорово. Из всех групп, участвовавших в 

конкурсе, сильнее были бухгалтера, которые 

лидировали на протяжении всего конкурса, 

но уступили всего 0,5 балла механикам из 

1204, и тем самым отдали им первое место. 

Мне понравилась работа жюри, которая бы-

ла совсем непредвзятой, девочки: Таня Нова-

ковская, Кристина Уткина и Алина Оводова 

судили по справедливости и обоснованно. 

Мне хотелось бы, чтобы подобные интерес-

ные конкурсы проходили и по другим пред-

метам. 

Таня Морозова, 1101 

Делились опытом 

19 декабря в техникуме прошла конференция 

студентов-механиков по итогам производ-

ственной практики. Студенты групп 4104 и 

4204 готовили доклады и презентации, в ко-

торых рассказали, с какими видами работ им 

пришлось встретиться, с каким технологиче-

ским оборудованием, что показалось знако-

мым, а где необходимы были консультации 

руководителей. Преподаватели техникума 

помогали нам в подготовке к конференции. 

Это Андриянов Ю.В., Тимофеев И.С., 

Шапарь Л. А. Когда пришла пора выступать, 

мы чувствовали, что волнение присутствует, 

ведь в зале было много ребят студентов, пре-

подавателей техникума, школьников из шко-

лы №1, представителей сельхозакадемии с 

Рязани, гл. механик Ряжского ДРСУ.  Из 

нашей группы выступали Уткин Валера, 

Фролов Денис, я, Почкин Дима, Погрибатько 

Дима, из параллельной Назин Артем, Овчин-

ников Леша, Ряпухин Ваня, Ивакин Дима. 

Мы четко и подробно обо всем рассказали, 

так что ребята с 3 и 2 курсов смогли полу-

чить четкое представление о том, где полез-

нее и удобнее проходить производственную 

практику. 

Фомин Александр, 4204 

Пригласили на работу 

Я проходила практику в СУ-905 на должности помощника 

геодезиста. В данный момент работаю распределителем ра-

бот, но исполняю обязанности инженера-геодезиста. Мною 

выполняются следующие виды работ, такие как исполнитель-

ная съемка на приборе тахеометр SX, разбивочные работы на 

роботизированном тахеометре Leica I Сon robot 60 и высотная 

съемка на электронном нивелире Sokkia SPL 30. Это все отно-

сится к полевой геодезии, также есть еще и камеральная, где я 

работаю с 3D моделями, создавая 3D модели для работы экс-

каватора с 3D системой. Также я контролировала правиль-

ность выполнения работ. За время прохождения практики по-

казала себя инициативным и ответственным работником, по-

этому меня пригласили работать в этой организации с хоро-

шей заработной платой. 

Межевая Настя, 4105 
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Будем болеть за своих спортсменов 

Память о герое 

Наш техникум носит славное имя Героя Со-

ветского Союза Андрея Михайловича Се-

ребрякова, который родился в нашем городе 

Ряжске. Улица, где он жил, носит его имя, 

около нашего техникума открыт бюст героя, 

потому что перед войной некоторое время 

Андрей Михайлович работал в техникуме. А 

вот теперь бюст героя открыт и в городе Во-

ронеже, где погиб славный танкист. Это в 

микрорайоне Подгорное, ул. Дмитрия Гори-

на. Инициатором установления памятника 

стала дочь героя Людмила Андреевна. Рабо-

ту по доставке бюста в Воронеж профинан-

сировало Российское военно-

патриотическое общество и руководитель 

проекта «Аллея Славы» Михаил Сердюков. 

Есть третий памятник, установленный на 

территории танковой части в городе Ковро-

ве. Все три памятника отлиты по единой 

форме, созданной московскими скульптора-

ми Еленой и Иваном Черапкиными. Памят-

ники отличаются только постаментами и вы-

гравированным на них текстом. Памятник в 

Подгорном установили рядом с танком ИС-

2, боевой машиной, одно название которой 

вызывало ужас у фашистских захватчиков. 

Мы помним о подвиге нашего земляка. Мы 

помним, что указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за об-

разцовое выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с финской бе-

логвардейщиной и проявленные при этом 

отвагу и геройство младшему командиру Се-

ребрякову Андрею Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Как хочется уверить героя в том, что его по-

двиг не забыт, что «броня крепка и танки 

наши быстры» по-прежнему. А совсем не-

давно около школы №3 установлен уже со-

временный танк в память о тех, кто выпол-

нял свой интернациональный долг и участ-

вовал в локальных войнах. В нашем техни-

куме состоялось торжественное собрание по 

этому поводу. Как знаменательно, что по 

огромной смертоносной машине сейчас ла-

зят мальчишки, играя в танкистов. Очень бы 

хотелось, чтобы они, повзрослев, не сели за 

рычаги боевых танков, чтобы воевать на са-

мом деле. 

Алия Биксалиева, 1105 

В феврале 2018 года состоится зимняя олим-

пиада в Корее. По отношению к российским 

спортсменам приняты определенные санк-

ции, что является ущемлением прав и свобод 

человека, заявил глава Олимпийского коми-

тета Александр Жуков. Наши атлеты будут 

выступать без государственного флага и 

гимна, в форме, где не будет даже сочетания 

цветов государственного флага России. Ис-

полком МОК, рассмотрев итоги работ ко-

миссий под руководством Дениса Освальда 

и Самуэля Шмидта, которые перепроверяли 

допинг-пробы российских спортсменов с 

Олимпийских игр в Сочи и анализировали 

информацию о возможном государственном 

вмешательстве в антидопинговую систему, 

принял 5 декабря решение о допуске 

«чистых» атлетов из России на Олимпиаду – 

2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить 

под олимпийским флагом и в статусе 

спортсменов-олимпийцев из России. Гимн 

России звучать не будет. Мы считаем, что 

МОК поступил неуважительно к «чистым» 

русским спортсменам. Если они «чистые», 

то почему такие ограничения? Мы надеемся, 

что наши ребята докажут всему миру, что 

русские смогут побеждать и без запрещен-

ных препаратов, особенно в состязаниях по 

биатлону, керлингу, лыжным гонкам. Мы 

будем болеть за наших русских спортсменов 

и держать за них кулаки.  

Лунев Никита, Сосунов Кирилл, гр. 1105 

Декабрь 
2017 г. 
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Время идет непрерывно, 

старый год сменяется 

новым. Празднование 

Нового года – традици-

онно семейное событие. 

Каждый стремится порадовать своих близких 

сюрпризом, ищет, чем можно их удивить. 

Все вместе наряжают елку, развешивают и 

зажигают гирлянды, готовят вкусности, ждут 

гостей. Лично я начинаю готовиться к этому 

светлому празднику еще за месяц, придумы-

ваю, какие подарки буду дарить близким и 

друзьям. Настоящее чувство Нового года 

наступает тогда, когда на елке зажигается 

гирлянда. Ее веселые огоньки будто говорят, 

что праздник совсем уже близок, надо потер-

петь совсем чуть-чуть, и чудо случится. В те-

чение этого 2017 у меня происходили в жиз-

ни всякие события: и приятные, и не очень, 

были и печаль, и радость, удачи и промахи, 

встречи и расставания. Но то, что нас не уби-

вает, делает нас сильнее. Все пошло на поль-

зу, сделало меня мудрее, помогло преодолеть 

страхи. Самое главное, что я познакомилась с 

замечательными людьми. До 2018 остаются 

считанные дни, надеюсь, что он будет таким 

же насыщенным на события, как и год уходя-

щий. Я надеюсь, что у вас в этом году было 

также много интересных значимых событий, 

желаю всем преподавателям и студентам 

нашего техникума всего самого хорошего, 

счастья, любви, терпения, удачной сессии и 

веселья! 

Юлия Дмитрикова, 2101 

 

В Европе, более близкой и понятной для нас, 

чем Азия, Новый год празднуют 1 января. 

Этот праздник здесь как-бы продолжение 

Рождественского праздника, который отме-

чается 25 декабря. В Европе на празднование 

Нового года влияют традиции христианства, 

Древнего Рима и языческие традиции кон-

кретного народа. Так, в Италии, согласно по-

верьям, в новогоднюю ночь на волшебной 

метле прилетает добрая фея. Все старые ве-

щи рекомендуется выбросить, можно прямо 

из окна, чтобы не тащить их с собой в новый 

год. В Венгрии есть поверье, что если в дом 

первой гостьей зайдет женщина, то это к не-

счастью. В Англии принято разыгрывать для 

детей сюжеты старинных сказок. Там же на 

Британских островах устраивают «впуск Но-

вого года». Часы бьют 12, хозяева открывают 

заднюю дверь дома, чтобы выпустить старый 

год, а с последним ударом часов открывают 

переднюю дверь, впуская Новый год. У нас в 

России есть свои традиции встречи Нового 

года вместе с родными и друзьями. Хорошо 

накрытый стол с непременным набором: 

шампанское, салат «оливье», селедка под 

«шубой», красная икра. Все вместе слушаем 

речь нашего президента, наполнив бокалы, и 

в момент, когда кремлевские куранты начи-

нают бить таким знакомым всем боем, надо 

проститься со старым годом и выпить за но-

вый. А потом можно идти к городской елке, 

запускать фейерверки и веселиться. Лично 

для меня это самый волшебный праздник в 

году, когда можно загадать что-то заветное, и 

оно непременно сбудется. 

Аня Назина, 3205   

 

Из наших объяснительных  

и самостоятельных 

(орфография и пунктуация авторские) 

По ОБЖ: 

…Если услышили о том, что произошла ава-

рия, но не раслышали (не услышали), то вам 

надо найти противогаз и толстую одежду, 

взять документы, медокоменты, воду и еду 

(все должно быть в плотных пакетах). И 

срочно отдалится от этого места.  

…меня не было в вовторник, потомучто я 

был на станции с ухом. 

 Навстречу Новому году 


