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В России традиция празднования Нового года берет начало от 1700 года, и инициатором этого
был Петр I. Основное торжество проходило на Красной площади, а сам праздник длился практически
неделю (почти, как и сейчас, если упомянуть о любимых нами новогодних выходных). Интересно еще
то, что хоть праздник был взят из европейских традиций, в католическом мире к тому времени было
уже григорианское летоисчисление (новый стиль), у нас же все было по юлианскому календарю. Поэтому мы Новый год отмечали то на 10, то на 12 дней позже большинства европейских стран. В 1918
году в Советской России ввели григорианский календарь. И с тех пор мы отмечаем Новый год в одно
и то же время с остальным миром. Но ведь есть еще и Новый год по Восточному календарю, он же
традиционный «Китайский новый год». Именно оттуда пришли все эти тотемные животные, и, к примеру, 2019 год будет годом желтой (земляной) свиньи (или кабана). Интересно еще то, что наступит
этот Новый год в 2019 году 5 февраля (вторник) в 5.03 (если по московскому времени). Каждый год
это событие наступает в разное время, так как зависит от лунного календаря.
С наступлением Нового 2019 года Желтая Собака уступит права покровителя Желтой Свинье,
управляемой той же стихией – Землей. Данный факт свидетельствует о продлении спокойного периода, которому чужды всевозможные страсти. Свинья (Кабан) характеризуется чрезвычайно спокойным
нравом, испытывает искреннее удовлетворение от своих действий и обожает домашний уют. Чтобы ее
властвование принесло не только умиротворение, но и удачу, следует заблаговременно постараться.
Что ждать от заключительного знака в восточном гороскопе:
В общем. Новый 2019 год принесёт гармонию. Но для этого нужно вовремя разрешать все
проблемы. А если откладывать дела на потом, последствия будут серьёзнее, чем обычно.
Семья. Год обещает быть поворотным для тех, кто ещё не встретил свою вторую половину.
Появиться возможность сознать полноценную семью, кардинально изменив свою жизнь. Благоприятен наступающий год будет также для тех, кто планирует детей, так как свинья — символ большой,
дружной семьи.
Деньги. В материальном плане также ожидаются перемены, но положительные не для всех.
Покровитель символизирует бережливость, поэтому в 2019 удачными будут грамотные вложения, организация накоплений. Не стоит в наступающем году одалживать знакомым крупные суммы денег
или брать кредиты.
Работа. В этой сфере ожидаются частые переговоры, новые потенциальные клиенты, командировки. Это нужно расценивать, как возможность карьерного роста и улучшения финансового положения.
Год Свиньи считается удачным для садоводов и людей, занимающихся сельским хозяйством.
Ведь животное черпает свою энергию из земли.
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Стоп СПИД/ВИЧ

День Конституции

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, ребята из волонтерского отряда «Единство» провели
мероприятие «Стоп СПИД/ВИЧ» с первокурсниками нашего техникума.
Мероприятие началось с игрового тренинга «Живая диаграмма».
Целью этой игры было выяснение степени информированности участников
по данной проблеме. В ходе тренинга «Живая диаграмма» участникам
предлагалось ряд утверждений, на которые они должны были отвечать,
делая шаг вперед, если соглашались с ним, и шаг назад, если же ответ был
отрицательным. Расположение участников дало наглядное представление о
низкой осведомленности обучающихся по вопросам распространения данного заболевания.

12 декабря 2018 года в техникуме прошло открытое
мероприятие, приуроченное к 25-летию со дня принятия
Конституции Российской Федерации – «День Конституции», в котором приняли участие обучающиеся групп ЭК31 и Т-312. Преподаватель обществознания Нина Петровна Губанова рассказала обучающимся об истории принятия
Конституции РФ.

После игрового тренинга волонтеры рассказали о заболевании, истории его появления, пути передачи ВИЧ-инфекции. Обучающимся были
показаны видеоролики, раскрывающие эти вопросы. Была подробно рассмотрена схема «Ануфрий и Ефросинья», которая наглядно демонстрирует
опасность заражения при отказе от идеи одного постоянного партнера.
Далее первокурсникам было предложено упражнение «Оценка
степени риска». Обучающиеся обсуждали различные бытовые ситуации и
определяли степень риска заражения, ведь если человек правильно оценивает риск, ему легче защитить себя и своих близких.
В завершении мероприятия волонтерами был проведен тренинг
«Степной огонь», который стал наглядной иллюстрацией для обучающихся о скорости распространения заболевания. Обучающиеся активно участвовали в игре, делились своими впечатлениями, обсудили, почему игре
было дано именно это название. Калаева Елена, обучающаяся группы ЭК32, сделала вывод, сказав: «Ребята, если вы видите, что ситуация для вас
давление и призывает вас совершить то, что может нанести вред вашему
здоровью, то вы должны не бояться и всегда уметь сказать «нет»».

Библиотекарь Ирина Вячеславовна Самоедова организовала книжную выставку и провела обзор литературы. А
Чернышова Ольга, Владимирова Татьяна, Сетракова Софья,
Хаустова Татьяна подготовили сообщения.

И только на сессии нет печальней существа, чем студент
Сессия — это время, когда приходит прозрение,
что «ведь можно же было нормально учиться в
течение всего года»!
(Прозрение, может, и приходит, только толку
от него уже мало…)
Сессия — это когда преподаватель узнаёт много
нового про свой предмет от студентов, которые
«немного не доучили».
(Может те, кто недоучил, вовсе не бред несут,
а выражают современную точку зрения по тому или иному вопросу?!)

Во время сдачи экзаменов преподаватель спрашивает студента: — Почему
Вы так сильно волнуетесь? Боитесь
моих вопросов? — О, нет, профессор!
Я боюсь своих ответов.
(Совестный студент, еще не начал
отвечать, а ему уже стыдно за свои
ответы…)

У студента две приметы: снег выпал — скоро
сессия… Снег растаял — скоро сессия…
(Вот так они и живут бедные, не успела одна
примета сбыться, как вторая на носу…)

Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с преподавателем на улице.
(Ну, должен же преподаватель, хоть на улице
запомнить, что я его студент, раз на занятиях
он меня не видел!)

Студент завалил сессию. Телеграфирует маме: — Мама, выгнали из института, подготовь папу.
И получает ответ:
— Папа готов, подготовься сам!

«Велик и славен тот народ,
который чтит своих героев»
Юденко Никита (группа ЭК-32,) и Мананников Кирилл (группа ПК-421,) приняли участие в региональной заочной исторической викторине «Велик и славен тот народ,
который чтит своих героев».
Цели проведения викторины:
- повышение у студентов интереса к изучению истории
России;
- развитие информационной и коммуникативной культуры студентов;
- осмысление студентами исторической значимости изучаемого материала;
- формирование опыта исследовательской деятельности;
Задачи викторины:
- расширение знаний по истории России и истории Воронежского края;
- развитие исследовательских и творческих способностей;
- содействие патриотическому воспитанию молодежи;
- формирование духовно-нравственной культуры студентов;
Никита (преподаватель Губанова Н.П.) занял первое место, Кирилл (преподаватель Грищенко О.К.) – второе.

Прошли соревнования по волейболу между учебными группами техникума. В финале среди девушек одержала
победу группа ЭК-32, второе место заняла группа ПК-421,
третье – ЭК-31. У юношей места распределились следующим образом: I место – Т-332, II место – Т-32, III место –
АМ-411.

8 декабря в спортивном зале Аннинского лицея прошли соревнования по волейболу среди обучающихся школ
Аннинского района. Наша команда девушек обыграла команды из Бродовской, Садовской, Пугачёвской школ, в
упорной борьбе уступила первое место девушкам из Аннинского лицея и заняла второе место. Команда юношей также
заняла второе место.

