
 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос... 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком... 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине... 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!» 

 

Саша Черный. Рождественское. 
  

Дорогие студенты колледжа,  

уважаемые сотрудники  

и преподаватели !!! 

Поздравляем вас 

с Рождеством Христовым!  

В этот светлый праздник хочется 

пожелать мира и спокойствия 

в каждом доме, добра, взаимопони-

мания, достатка, любви, счастья, 

душевного равновесия, успехов во всех 

начинаниях, побольше радости, креп-

кого здоровья и всех благ!  

Пусть оправдаются все ожидания 

и сбудутся самые заветные мечты!  



 

 

За Рождеством Христовым следуют святые дни, или, в просторечии, Свят-

ки. Поста в эти дни нет. Все радуются и поздравляют друг друга с праздни-

ком. Дети и взрослые колядуют - ходят по домам, поют колядки - рождест-

венские песни, в которых звучат добрые пожелания и поздравления. 

Святки (православные святки) – особое время. В это время церковь запре-

щает бракосочетания. Именно на Святки издавна занимаются тем, что пра-

вославие считает грехом – гаданием. Условно - Святки можно разделить на 

«святые вечера» (7-13 января) для веселых гаданий и «страшные вече-

ра» (14-19 января) для страшных гаданий. Самыми достоверными считают-

ся гадания на Васильев вечер (с 13 на 14 января), то есть под старый Новый 

год. 

Лучшее время для гадания вечер и раннее утро - до первых петухов. Обяза-

тельный атрибут – зажженные свечи. На Святках уменьшается риск встре-

титься во время гадания с какой-нибудь нечистью: «Нынче не грех гадать. 

И волхвы гадатели ко Христу были допущены. Так и установлено, чтобы 

один раз в году судьба открывалась. <...> А нонче Христос родился, и вся 

нечистая сила хвост поджала …." (И.Шмелев «Лето Господне»). Важное 

условие во время гадания – отсутствие злого умысла, вера и надежда на 

лучшее. Попробуйте возродить святочную традицию. Только не нужно 

относиться к гаданию слишком серьезно. Хотя в гаданиях есть определён-

ный психологический эффект: благоприятное гадание повышает психиче-

скую энергию, уверенность в себе, уверенность в успехе, а неблагоприятное может подействовать на психику угнетающе. Можно 

считать, что благоприятное гадание помогает желаемому "сбыться". 

 

 ГАДАНИЕ НА КОЛЬЦЕ, ХЛЕБЕ И КРЮЧКЕ. 

Положив на пол кольцо, крючок и кусок хлеба, 

покрывают эти три предмета платком, из-под 

которого потом и вынимают, кому какая вещь 

достанется. Если вынется кольцо, то жених будет 

щеголь, если хлеб — богач, а крючок — бедняк. 

ИГОЛКА С НИТКОЙ 

Вдевают нитку, держа иглу вниз ушком, втыкают в рубашку и 

ложатся спать: сон скажет, быть ли замужем. "На печище коти-

ще, по полу гусыня, по лавке лебедки, по окошечкам голубки, 

за столом ясный сокол", —приговорка перед сном девушки 

  ЗАМОК НАД ВОДОЙ. 
«Приди, мой суженый, пить попроси», - проговаривает девушка, 

запирая замок над водою, и суженый приходит во сне. 

ГАДАНИЕ НА КУСКЕ ОТ УЖИНА. 
Первый кусок от ужина кладет девушка под 

подушку, приглашая суженого: «Ряженый, суженый, 

приди ко мне ужинать». И он является во сне. 

 ГАДАНИЕ НА ОРЕХАХ, ГОРОХЕ ИЛИ КОФЕЙ-

НЫХ ЗЕРНАХ. 
Наберите полную горсть орешков, горошин или кофей-

ных зерен, встряхните их несколько раз и затем выкла-

дывайте по одному на стол, каждый раз приговаривая 

по слову: "Светлана, Наталия, Тонкая талия, Смуглая 

кожа, Страшная рожа, Обжора, Певица, Тощая девица, 

Русая коса, Чудная краса..." 

Что произнесено на последнем зернышке, то и 

сбудется.  

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ. 
В темной комнате ставили на стол зеркало, а перед ним - 

зажженую свечу. Девушка входилила в комнату и смотрела 

сквоь свечу в зеркало, где должна была увидеть суженого. 

ГАДАНИЕ НА ЯБЛОКЕ. 

Его разрезали на 9 частей и, стоя перед зеркалом, съедали 8 из 

них, последнюю же бросали через левое плечо. При этом в 

зеркале должен был появиться суженый. 

http://ww.w.yfiesta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2009-01-05-21-29-13&catid=50:christmas&Itemid=110
http://ww.w.yfiesta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164:01&catid=78:01&Itemid=149
http://ww.w.yfiesta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164:01&catid=78:01&Itemid=149
http://ww.w.yfiesta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2008-12-08-20-08-54&catid=50:christmas&Itemid=110


Студенческий праздник День судента официально появился в начале 19 века после Указа Николая I, в котором он 

распорядился праздновать подписание акта об открытии университета. До этого, еще 25 января 1755 года (12 

января по старому стилю), императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университе-

та», и день 25 января стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Мо-

сковского университета.Однако, ещё задолго до указа императрицы, на Руси праздновали 25 января Татьянин 

день. Этот день назван так в честь Святой мученицы Татьяны . 

День студента.  

 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье - ее отец 

трижды избирался консулом. Но он был тайным христианином и вос-

питал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, 

Татьяна не стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, 

в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся.В 

226 году девушка была схвачена во время очередных гонений христи-

ан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести 

жертву идолу, святая помолилась - и внезапно произошло землетрясе-

ние, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила 

жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал 

от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. 

Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё 

мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им 

духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам 

открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от нее 

удары, и им слышан был Глас с небес, обращенный к святой 

мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к 

ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За 

исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и 

казнены, приняв Крещение кровью. На другой день святую Татиану 

вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать бритвами 

ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе 

разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то 

невидимый бьет их самих железными палками, девять из них тут же 

умерли. 

 

Святая мученица 

Татьяна 

   



 
    Новогодний турнир. 

 

 

          По сложившейся традиции в конце уходящего года в колледже проходит новогодний турнир по волей-

болу среди юношей и девушек. В этот раз 25 декабря  в соревнованиях приняли участие Похвистневский рай-

он(Аманак), Кинель Черксассы (СХГТ) , Сергиевский сельскохозяйственный техникум тоже был, ну и мы, 

студенты  колледжа.  Ребята из Аманака заняли  второе место, а девочки—третье. Игра  у них была тяжкой, 

сначала ребята проиграли нашим студентам,  но потом, когда они начинали играть с  другими, то рвались 

вперед как могли, сначала на 4 очка, а потом на второй игре уже на 10. Наши мальчишки играли хорошо, ста-

рались, но совершали много ошибок: иногда ловили лишние мячи и сразу уходили на очков 9-10. И вот тут 

проявился весь талант Николая Ивановича как профессионального тренера: он где– то ругал, где– то подбад-

ривал наших игроков. Неплохо играли Кинель—Черкассы:, у них  парни были немного постарше, у них были 

хорошие подачи и они отлично глушили. А в команде Сергиевска был мальчишка который играл с повреж-

дённой ногой, подменить его никто не мог. Они заняли 3 место,  И среди девочек тоже были потери: пред-

ставляете, как обидно: потянуть связки прямо в первом тайме и не смочь больше играть...Вцелом, девушки у 

них играли очень хорошо, подачи у них были прекрасные, а сама игра—резкая и динамичная. Команда деву-

шек Кинель Черкасского сельскохозяйственного техникума вообще была очень сплочённой и дружной. Но 

они заняли 4 место , просто им в этот раз не повезло. 

          Одним словом. Результаты турнира таковы: среди команд юношей на четвёртом месте Кинель—

Черкасский с/х техникум, на третьем Сергиевский с/х техникум, второе место заняли парни из Аманака. А 

первые конечно же наши студенты! Среди девушек результаты  практически такие же. Только третье место 

отдано Похвистневскому району, а второе– Сергиевску. Девчонки нашего колледжа—лучшие!!! 

Надо сказать, что игра у нас не была лёгкой : противники были достойные. Но тем интереснее были эти со-

ревнования. Да и поддержка зала, болельщиков ощущалась очень! Наша Маша Лаптева  и Акимова Юля ис-

полнили прекрасные новогодние песни, зарядив нас замечательным праздничным настроением. А какая обая-

тельная была наша ведущая Икромова А.! Перед игрой напутственные слова произнесли Л. Н. Мунц и глав-

ный судья турнира Никифоров С.  

           До позднего вечера проходили игры в спортзале, а  в завершении командам—победительницам вручи-

ли дипломы и кубки. Лучшими игроками нашего колледжа были признаны Аитова Л., Антоненко С., Вильме-

сева О, Голикова О., Бобылёв А., Рахматуллин И., Алексеев П., Трухов И.  

          Ребята сделали прекрасный праздничный подарок колледжу. Начинается новый год, а с ним придут но-

вые победы и достижения! 
Кузнецова В., студентка 511 гр.   



 

Международный день объятий 

 
21 января  

 
           21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день 

объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня 

объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно тради-

ции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря 

на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову 

пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что 

инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои 

объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом. Этот праздник, по всей вероятности, выдумали студенты 

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безо-

пасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем 

друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благо-

дарность. Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит 

лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарить 

своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнить тем самым о сво-

их искренних теплых чувствах. 

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/7/ 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/7/


Правило 1. 

 Желание необходимо написать   

Но легко сказать, труднее записать нужное желание. Как ни странно звучит, но правильно написать собственное желание – 

это действительно проблема.«Я хочу иметь свой дом». Правильно написано? Оказывается принципиально неправильно! Про-

блема в том, что такое желание исполняется всегда, но вот вопрос: когда оно исполнится. То есть, желания без точных сроков 

бессмысленны. Поэтому следующее правило гласит:  

 

Правило 2.  

Желание должно иметь дату или период исполнения.   

Например, «в марте 2012 года я покупаю большой плазменный телевизор».Даже если написать: «Я куплю телевизор», то это 

тоже будет ошибочно. Потому что написанное обязательно сбудется, но не в тот период, когда нужно. Таким образом,  

запоминаем очередное правило:  

 

Правило 3. 

 Правильное желание всегда пишется в настоящем времени.   

Иначе говоря, вместо: «Я поеду в отпуск в Крым», надо написать: «Я еду в отпуск в Крым».   

Вот еще одна часто встречающаяся ошибка: «Я не хочу быть бедным». Правильно написано? Да нет же, неправильно! И на то 

есть весомые причины.Первая. Вселенная не воспринимает частички «не», «нет» или любые другие отрицательные слова. Вы 

говорите: «Не хочу быть бедным», а она, Вселенная, игнорируя частицу «не», получает посыл: «Хочу быть бедным!»   

Вторая. Чаще всего мы притягиваем к себе то, о чем думаем. Говоря: «Не хочу быть бедным», мы автоматически думаем о 

бедности, а произнося: «Хочу быть богатым», — о богатстве. Поэтому не забываем о следующем правиле:  

 

Правило 4.  

Запрещаем себе использовать частицу «не» и любые другие отрицания.   

Еще важное замечание: при написании желания нужно использовать побольше подробностей того, о чем мечтаете. Отсюда 

вытекает следующее правило:  

 

Правило 5.  

Больше подробностей и эмоций.   

Если это поездка в Крым, в нескольких словах опишите хотя бы санаторий и пляж. Если это новая машина, укажите ее основ-

ные характеристики. И обязательно опишите те чувства, которые овладеют вами, когда желание исполнится.   

Еще важно, чтобы исполнение вашего желания не причинило вред другим людям.Из этого формируется очередное правило:  

 

Правило 6. 

 Любое написанное желание должно завершаться фразой-оберегом: «Пусть это или нечто большее гармонично войдет в мою 

жизнь, принесет радость и счастье мне, и всем, кого это желание касается».   

Обратите внимание на формулировку «или нечто большее». Желая чего-то конкретно, не нужно ограничивать Вселенную в 

ее усилиях помочь вам. Может быть, наш Мир считает вас достойным отдыха не в Крыму, а на Лазурном берегу?   

Итак, наше желание четко сформулировано и записано. Все 6 правил точно соблюдены. А что дальше?Дальше нужно спокой-

но отпустить желание во Вселенную и даже почти забыть о нем. Переживания и навязчивые мысли будут только мешать ис-

полнению вашего желания. Поэтому есть  

 

Правило 7.  

Не зацикливайтесь на мечте. Отпустите ее, но действуйте!   

Это не означает, что можно теперь, как в сказке, лечь на печь и ждать исполнения мечты. Нет! Под лежачий камень вода не 

течет! Вселенная может предоставить вам восхитительные возможности, но они без ваших действий не смогут претворится  

в желанный результат. 

 

Сейчас самое время  правильно загадывать желания)    Эзотерики считают, что наши желания исполнятся, если мы их 

правильно запишем. Дело в том, что те торнадо мыслей, которые крутятся у нас в голове, не могут быть зафиксированы 

Вселенной как наше желание. Поэтому давайте правильно формулировать наши желания, и возможно, они быстрее сбу-

дутся.   



 
          Жизнь студента насыщенна, разнообразна и интересна. А жизнь студента в общежитии ещё и поучительна с 

точки зрения развития самостоятельности. А жизнь студента, проживающего в общежитии и   обладающего вообра-

жением и творческим подходом ко всему происходящему вокруг, полна новых открытий, возможностей .Так, выступая 

на конкурсе капитанов в КВН, Плотников Андрей в своём монологе затронул тему среды обитания в общежитии. Весь 

текст он сочинил самостоятельно. Тема показалась нам интересной, весёлой. Приглашаем всех к её обсуждению! 

          Всем известно, что команда «Общажный переполох» родом из студенческого общежития. А потому я хочу сегодня 

рассказать вам о том, как протекает жизнь в этом доме.  

           Начнём с того, что называют наше жилище по—разному: общага, шарага, клоповник...Названий всех не перечесть, 

иные и произнести неприлично: у каждого своё представление о жизни, свой способ жить, а потому и опыт проживания в 

общежитии разный. Порой даже не понятно, ругаться или смеяться… Вот, к примеру, ситуация. Шесть часов утра. Самый 

сладкий сон. А потому стук в дверь ты воспринимаешь как нечто приснившееся..Потягиваешься, переворачиваешься на 

другой бок, зарываешься в подушку… Стук не прекращается. Только это уже не стук, а грохот такой, что осталось дверь 

вынести. И тут ты понимаешь, что это тебе не снится и первая мысль: “Опоздал на занятия!» Смотришь на часы: 6.02. Со-

ображаешь… А дверь уже не просто прогибается, трещат наличники и дрожат стены. Спотыкаясь. Запутываясь в одеяле, 

опрокидывая невесть откуда взявшиеся стулья, бежишь открывать… На пороге стоит техничка, которая убирается на тво-

ём этаже и громогласно заявляет: « Где мой веник?!» В 6.02 утра… Смешно, да? А я между прочим очень вежливо отве-

тил. Объяснил всё… 

          Вообще тот, кто не жил в студенческом общежитии, тот многого в жизни не знает и не умеет. Вот, к примеру, вы не 

знаете, что такое очередь в душ во вторник и в четверг. Не знаете? Ну тогда и не узнаете той особой прелести, когда в эти 

дни общага просто оживает. Прямо на глазах. Вы не узнаете, каково это: готовить суп на кухне. Есть хочется неимоверно, 

запах сногсшибательный. С трепетом ожидаешь последние минутки, предвкушаешь, как сейчас это неимоверная вкуснота 

окажется в твоём изголодавшемся желудке… И тут в последний момент вспоминаешь, что забыл посолить, и бежишь в 

комнату за солью. Ну каких-то полминутки, ну не больше. Ну честное слово. Приходишь, а солить—то уже и нечего.. Не– 

че-го. Всё, кто—то ест твой несолёный суп. А что ж ты хотел ? Общага!. 

          Или вот, например. Ты усвоил на всю свою жизнь, что кастрюлю, как кроху-малыша, оставлять без присмотра нель-

зя! И ты принёс свой заветный ужин к себе в комнату, и ты сидишь над заветной тарелкой, ещё мгновение...И в дверь сту-

чатся. Стоит совершенно незнакомый тебе человек с ложкой в руке: «Есть что пожрать?». Ну ты ж ведь не жлоб там ка-

кой, тебе не жалко тарелки счастья для собрата по жилищу. Ты его приглашаешь. А за ним входят ещё человек пять или 

шесть—это уже совершенно неважно….Подобные истории можно рассказать не только про ужин, но и про шампунь, мы-

ло, картошку, лук. А ещё вот: туалетная бумага. Это только несведущим кажется, что её в рулоне много. Я вот всё думаю, 

а что если выпустить такую бумагу. Чтоб рулон был метра в полтора в диаметре… Да, и мыло самосвалами, и лук планта-

циями… 

          Но вы не думайте, что в общаге уж всё так совсем плохо. Вы зайдите туда в воскресенье вечерком. О, столько царей, 

приходящихся на метр квадратный, вы нигде больше не сыщете! Ни один студент ни в чём себе не отказывает, изобилие 

всего в каждой комнате! Сказка, а не жизнь. Увы, так бывает ровно до понедельника. Потому как всё остальное время до 

встречи с родственниками, домашними студент беден…. 

          Я хочу сказать, что наш большой дом многолик. Для кого—то это место веселья, раздолья и свободы. Для некото-

рых это путь к саморазвитию, совершенству. Здесь человек учится вести себя в коллективе, готовить, стирать, убираться. 

Некоторые даже отказываются от ежедневных услуг родителей в роли будильника и приобретают навыки самостоятель-

ного пробуждения по утрам.  

         Так что среда обитания в общежитии отличная, соответствующая требованиям жизненных стандартов в России. А 

мы, дружная студенческая семья, помогаем друг другу в быту, иногда и в учёбе. Приходите и вы к нам в гости. Мы всегда 

будем рады! 

 

Плотников А, группа 511. 

           



 

Не секрет, что в нашем колледже учатся талантливые, способные студенты. Их интересы весьма разнообразны 

и порой могут даже приятно удивить. Вот, скажем, механик, готовящийся стать водителем,  изучающий уст-

ройство автомобиля, пишет отличные стихи. И одно другому не мешает. Студент 921 группы Малахов Вадим 

увлекается поэзией давно, отдавая своему увлечению немало времени и сил. У него есть несколько сборников сти-

хов. Правда, будучи очень скромным, Вадим не любит афишировать результаты своего творчества и  до недавне-

го времени ,что называется, «писал в стол». Эго поэтический дебют состоялся на страницах нашей газеты в про-

шлом году. Сегодня вы можете прочитать одно из стихотворений Вадима из его второго сборника  

Пророк 

Если путешествовать, то видишь чудеса, 

Что прежде ты не видел нигде и никогда. 

Чудо есть в пустыне по имени Сахара, 

Там проживал пророк – дитя Божьего дара. 

 

Он странствовал по свету, и вот чего достиг – 

Лишь сплетен и оскорблений ореол возник. 

Молва распространялась быстро – и тут и там, 

Шла речь о богохульнике – здесь нет приюта вам. 

 

Люди бросили его, как бросили и Бога, 

Раба не слушали, как и не слушали урока. 

Пророк не смог добиться даже капли прока, 

И между Богом и пророком развязался диалог: 

 

- Услышь меня, всевышний дух, – молил пророк,- 

Твои ученья не услышали, не видят люди толк, 

В добре, в любви и мире, и только лишь морок, 

Им застилает и глаза, и уши. Что мне делать, Бог? 

 

И после этих слов пророк увидел воду – 

Река возникла там, где не было от роду. 

Вокруг реки деревья простор лесной создали 

Животные меж ветвей резвились и играли. 

 

Песка пророк не видел – лишь листья и земля 

Стелились ровным кровом вокруг  того ручья. 

Божьей руки касание преобразило  место – 

Спокойствие и тишина несли пророку вести. 

 

-Пророк! Напрасны не были твои старанья, 

Не каждый смог забыть частицы дарованья, 

Мои слова передадутся всем из уст в уста, 

Разжигая огоньки таланта в молодых сердцах. 

 

Их души будут помнить все мои учения, 

И их глаза узрят суть жизни и творения, 

И их уста прожгут сердца каленой сталью, 

Пророк! Уж не об этом ли мы возжелали? 

 

Ты внял мой глас и преподнес им суть урока, 

Ты им открыл всю правду, и в этом нет порока. 

Твой срок истек, и будущее в силе Слова. 

Пророк, ты выполнил свой долг. Душа твоя готова. 

 

Малахов В. , 921 группа 


