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Улыбнись!

Новый год является самым популярным из всех существующих праздников – это особенный праздник для каждого из нас. Не случайно 
Новый год ждут и любят и стар, и млад, ведь Новогодняя ночь всегда связана с надеждами на лучшее в наступающем году, с ожиданием 
исполнения желаний. Новый год доставляет нам радость не только прекрасными подарками – в этот праздник мы слышим множество 
самых приятных, восхитительных  слов, которые согревают нас на протяжении всего следующего года. Приближающийся 2012 год будет 
посвящен Дракону, зеленому и колючему, но для вас пусть он станет розовым и пушистым.
Новый год - это не просто дата, но некая черта, за которой скрывается что-то неопределенное, но очень хорошее. Магия этого дня пере-
дается всем нам, и мы дружно желаем друг другу удачи, любви, богатства - всего, о чем мечтает каждый человек.  Не забудьте поздравить 
родителей, друзей, братьев и сестер, старых школьных приятелей и преподавателей. Ваши близкие ждут ваших поздравлений, неожидан-
ных подарков, озорства и улыбок.
Пролетел еще один год, важный для всех нас, юбилейный. За это время мы преуспели во многом, достигли новых результатов, побед. Наш 
колледж все так же процветает, студенты радуют своими знаниями, творческими навыками, преподаватели остаются мастерами своего 
дела. И в следующем году мы не хотим отступать от заданной планки. Студентам хотелось бы пожелать, чтобы они продолжали радовать 
нас своими достижениями, зажигать огонек в преподавателях. А преподавателям, в свою очередь, оставаться такими же увлеченными и 
влюбленными в свое дело!
Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Я желаю вам, чтобы в вашей жизни непременно случались маленькие чудеса, без которых наша жизнь становится унылой и однообраз-
ной, лишенной некой искорки, которая заставляет сильнее биться сердце.
С  наступающим Новым годом! Счастья, благополучия вам и крепкого здоровья!

С наилучшими пожеланиями директор колледжа Вереницина Г. А.

Звезды помогут сдать сессию
Овен (Ефременко Н. В., Иванцова И. В., Стрижак 
К. Г., Федотова О. О., Щербаков Г. К.)
Овен наивно полагает, что жизнь и учеба для студента 
- одно и то же. Овен в гневе бывает шумен, но никогда 
не станет держать зла. Таким педагогам лучше всегда 
говорить правду: Овны не любят, когда их обманывают. 
Телец (Кочковская С. С., Макарова Т. В., Фрейз 
И. И., Чернова Т. П.)
Он способен выносить шум со стойкостью бетонного 
забора. Но, если его терпение лопнет - забодает. Телец 
очень упрям. Ничто не заставит его отступить от плана 
урока, кроме пожара или потопа. Поскольку подобные 
«удачи» случаются крайне редко, лучше всегда быть 
готовым к уроку. 
Близнецы (Олейник Н. В., Дубровина А. Г., За-
мотина Л. М., Копылова О. А., Коробкова Т. М., 
Рудакова О. В., Черкашина О. В.)
У него есть чувство юмора - оно не раз спасет подо-
печных от двоек и не даст заснуть на паре. Отвечая у 
доски, можно воспользоваться одним его совершенно 
неоценимым свойством: Близнецы любят поболтать. 
Если удастся разговорить Близнеца, то беседа уйдет 
далеко от темы урока. 
Рак (Вереницина Г. А., Махеня М. А., Антонова 
Н. И., Астафьева Л. В., Балабуха Н. Х., Панчен-
ко Ю. А., Петкина Н. И., Чернышева Е. В.)
С ним стоит обращаться осторожно, потому что его 
очень легко обидеть. Как только Рак объявит посре-
ди урока: «Я отказываюсь продолжать!», - студенты 
должны сразу же угомониться. Рак может быть весе-
лым и милым и, возможно, даже привяжется к студенту 
почти как к члену своей семьи. Не стоит, однако, рас-
слабляться - под знаком Рака родился Юлий Цезарь. 
Может, он тоже часто обижался, но полмира-таки 
завоевал. 
Лев (Рагузина В. Г., Козлова И. Ю., Шилина Л. 
В., Иванущенко Т. Н., Катугин А. П.)
Льва надо приручать.  Если группа внушит преподава-
телю, что он - киса, он кисой и будет. А если студенты 
станут обращаться с наставником как с диким зверем, 
он будет страшно рычать. Если студент нахватал двоек 
и Лев пригласил подопечного на дополнительные 
занятия, не следует приходить с кислой миной. Надо 

сказать, что уроки наставника очень нравятся. Лев не 
съест провинившегося, в крайнем случае, пожует. 
Дева (Черников Е. В., Балабурдин Ю. В., Даутова 
Г. Ф., Дикарев А. А., Кулибаба В. А., Матвейчук 
Т. Н., Мочалова Л. И., Танаева О. Ю., Харитоно-
ва Л. А., Михайлюк Р. А.)
Ее раздражает беспорядок. Поэтому в целях безопас-
ности следует держать в чистоте тетради. Дева с 
пониманием относится к жалобам на здоровье. Она 
даст много полезных советов и даже иногда может 
отпустить с занятий. Но обязательно позвонит студенту 
домой, дабы справиться о его самочувствии. 
Весы (Маркина Л. А., Воробьева С. И., Камагае-
ва Н. Н., Осина И. В.)
Они не переносят шума. Чтобы сгладить ситуацию, до-
статочно просто сделать комплимент. Если серьезный 
разговор с Весами все же назрел, студенту не рекомен-
дуется надевать оранжевые джинсы с ярко-зеленым 
свитером или ядовито-желтую майку в розовую поло-
ску. Придется выбрать что-нибудь поспокойнее. 
Скорпион (Гаврилин В. Н., Шумкова Н. И., Ми-
хайлова Т. Н.)  
«Умри, но будь!» - с такой установкой ему удается пре-
вращать буянов в пушистых зайчиков силой взгляда. 
Скорпион первым не жалит. Но одно неверное дви-
жение - и студенту достанется порция яда. Спорить с 
таким преподавателем опасно. Надлежит ежедневно 
демонстрировать ему свои блестящие способности. 
Только таким образом удастся заслужить его располо-
жение. 
Стрелец (Селезнева С. В., Гончарук О. В., Кирил-
лова Л. Г., Копылова Г. А., Негрей Т. Ф., Петро-
ва Н. И.)
Когда Стрелец-педагог учился в школе, он запомнил 
строки Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное... 
Сейте - спасибо вам скажет сердечное русский на-
род». Именно с этой целью они и появились в нашем 
учебном заведении. Если он вдруг расшумелся, значит, 
посевная идет вяло или всходы побило морозом. При-
дется создать ему подходящие погодные условия. 
Козерог (Гвоздева Е. В., Завренко О. А., Русина 
К. Г., Туева Л. В., Ильичева О. В.)
Он убежден в том, что всегда прав. Так что придется 

кивать и преданно смотреть ему в глаза. И когда он 
произносит: «Надо!», - следует немедленно соглашать-
ся. Разжалобить Козерога невозможно. Если студент 
проштрафился, советуем начать свое оправдание так: 
«Мне необходим ваш совет!». Для умиротворения Ко-
зерога лучше всего повесить в его аудитории пейзаж. 
И время от времени спрашивать: «Правда, красиво?». 
Водолей (Ермаков А. С., Возмищева О. А.)
От него можно ждать чего угодно, вплоть до песен на 
китайском языке. Но иметь с ним дело легко, потому 
что Водолей держится со студентами на равных. Он из 
тех преподавателей, с которыми хочется общаться и 
после уроков. 
Рыбы (Игнатьев П. С., Кутырева Н. Н., Лукьянов 
Е. Д.)
Учебное заведение для Рыб - не самая уютная среда 
обитания. Нравы там суровые, а они - люди чувстви-
тельные. И если уж они работают в колледже, значит, 
любят свою профессию. Рыб надо беречь потому, что 
они способны пожалеть. В трудной ситуации полезно 
пустить слезу.  

Из студенческих работ:
•19 век называют «золотым веком» русской литературы, потому что все произведе
ния были написаны осенью.
•Наука о птицах – тортология.
•В нашем колледже работают отзывчивые и классифицированные учителя.
•Мне понравилась специальность электрик, так как мне всегда было интересно, 
когда дед ремонтировал розетки.
•Лесков подковал блоху.
•Шариков не стал личностью, потому что в душе он пес.
•Личностью собака не может стать, потому что не хочет пользоваться столовыми 

приборами.
•На уроке психологии: «У пикника большая по
лость головы».
•Качество мышления, характеризующее стрем-
ление студента узнать как можно больше и до-
скональнее, называют потливостью (пытливость 
– прим. ред.).
•В кафе мы ели сушу.
•На уроке биологии: «Матерная (материнская – 
прим. ред.) клетка...»
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Студенческий гороскоп
Овен
Будет много путешествий, занятий спортом, но следует избе-
гать риска. Езда на высоких скоростях и перебегание улицы 
небезопасны. В учебе появится возможность преуспеть. В 
этом году мышление и коммуникативные способности очень 
высоки, особенно в гуманитарной направленности. Языко-
вые курсы, семинары по психологии принесут много пользы. 
Одинокие Овны смогут найти близких людей. 

Телец
Тельцы окажутся популярны в обществе. Летом они могут рас-
считывать на важную встречу и зарождение новой привязанности. 
Спортсменов-Тельцов ждут крупные успехи. А те, кого активный об-
раз жизни не прельщает, должны иметь в виду, что неправильный 
режим питания может привести к набору лишнего веса. В учебе 
положение будет оставаться стабильным. Задача в том, чтобы за-
крепить ситуацию на нынешнем уровне и не допустить регресса.

Близнецы
Год  у Близнецов ожидается насыщенным и интересным. 
Общность интересов привлечет к ним новых знакомых, кото-
рые со временем превратятся в настоящих друзей. Близне-
цам не следует пренебрегать здоровым и продолжительным 
сном, а также отдыхом в спокойной обстановке и желатель-
но на свежем воздухе. В учебе год будет хорош. Творческих 
Близнецов в 2012 году ждет громкий успех. 

Рак
В наступающем году Раков ожидает множество перемен во всех 
сферах жизни. В учебе дела пойдут хорошо уже с самого начала 
года. Энергетический потенциал будет высоким. Своей кипучей 
деятельностью они будут заражать окружающих. Возникнет 
много идей и проектов. Все это сплотит вокруг Раков активных и 
творческих друзей. Год принесет удовлетворение и останется в 
памяти замечательной вехой. 

Лев
В учебе будет прорыв. Львы получат возможность гордиться 
собой. Все в этом году будет идти так, как Львам того хоте-
лось. Гармония в отношениях позволит Львам плодотворно 
сотрудничать и с преподавателями, и с друзьями. Любовь 
украсит жизнь. Требуется вести здоровый образ жизни - мо-
жет навредить невоздержанность в пище и алкоголе. Также 
не следует брать на себя невыполнимые обязательства.

Дева
Девам будет не до романтики. Это и к лучшему – ничего не будет 
мешать учебной деятельности, в плане которой год может по-
лучиться удачным.  Девам захочется близости с природой. Этому 
желанию следует потакать : организм сам знает, как защититься от 
стресса. С деньгами следует обращаться аккуратно: Девы будут по-
стоянно испытывать желание совершать покупки. Увлекаться этим 
не следует. 

Весы
Весы будут счастливы. В их жизнь войдут любовь и дружба. 
Эти чувства будут дарить Весам негасимую радость. Весы 
будут чувствовать себя полными сил свернуть горы. Жела-
ние объять необъятное будут подталкивать их к активности. 
Это благотворно скажется на учебной деятельности. Творче-
ский потенциал Весов взлетит на небывалую высоту, они с 
удовольствием будут овладевать новыми языками. 

Скорпион
2012 год у Скорпионов осуществится давняя мечта. В этот пери-
од удастся встретить человека, который очарует их и мотивирует 
проявить свои самые лучшие качества. Скорпионы будут просто ве-
ликолепны, даже внешне они изменятся. Этот год получится очень 
приятным. Скорпионы поступят правильно, если попробуют себя в 
сценическом искусстве. Это позволит им понять что-то важное о 
себе самих. В учебной деятельности все будет благополучно. 

Стрелец
В личной жизни ожидается исполнение желаний. Одинокие 
Стрельцы повстречают любовь всей своей жизни. В этом 
году Стрельцам лучше ни с кем не ссориться. Любое на-
пряжение в отношениях способно привести к ухудшению 
самочувствия. Оптимальным поведением будет здоровый 
образ жизни с регулярными занятиями спортом. Для учебы 
год получится умеренно благоприятным. 

Козерог
Год будет у Козерогов спокойным. Им предстоит вступить на путь 
духовного роста, который окажется очень долгим. Козероги должны 
будут посвятить себя учебе целиком. Из-за чрезмерной занятости 
может возникнуть напряжение, но до конфликта, однако, не дойдет. 
Члены семьи проявят понимание и поддержат Козерогов в слож-
ных ситуациях. Самочувствие не подведет Козерогов, если они 
будут вести себя разумно. 

Водолей
Будет хорошо, как никогда. Одинокие Водолеи встретят свою 
любовь. Крупных недомоганий не возникнет. Единственное, 
что может доставить неудобство, это нарушенный обмен 
веществ, который может приключиться из-за злоупотребле-
ния посещениями столовой колледжа. Учебная сфера при-
обретет для Водолеев первостепенное значение. Водолеи 
сделают все, чтобы их возможности стали реальностью. 

Рыбы
У Рыб вероятны успехи в учебе, а также отличные достижения в 
личной жизни.  Они будут влюбчивы и активны в борьбе за счастье. 
Рыбы окажутся на вершине успеха в учебной деятельности. Их опыт 
и способности помогут решать задачи мгновенно. Одногруппники и 
преподаватели помогут Рыбам усовершенствовать их профессио-
нальные приемы. 

Закаляйся!
18 декабря орские моржи собрались 
у р. Урал, чтобы открыть 50-ый сезон 
зимнего плавания. В качестве разо-
грева собравшиеся разыграли мини-
спектакль с участием символа насту-
пающего года - Дракона, Деда Мороза 
и Снегурочки. В праздничном заплыве 
традиционно приняли участие и наши 
«морозоустойчивые» педагоги: Дау-
това Г. Ф., Шумкова Н. И. и Гончарук 
О. В. Преподаватель русского языка и 
литературы, по совместительству морж 
со стажем и прекрасная поэтесса 
Шумкова Н. И. написала по этому слу-

чаю Гимн орских моржей, который 
и был исполнен впервые на данном 
мероприятии. 

Мы шагаем стройными рядами – 
Выдры или котики, моржи!
Поднимаем выше наше знамя!
Новый друг, скорей его держи!

Да здравствует снег и мороз,
Зима, ледяная водица!
Не прячем от холода нос – 
У проруби легче сдружиться!

«Не такие» мы совсем немного – 
Мы ныряем в ледяную глубь!
Снежная, блестящая дорога...
Моржеванье – это тоже труд!

Рядом с нами будь, не бойся сту-
жи!
Страх уйдет – вода теплее льда!
Мы моржи, а значит, холод нужен, 
Чтобы быть здоровыми всегда!

Да здравствует снег и мороз,
Зима, ледяная водица!
Столица «моржовая» - Орск!
Урал нами может гордиться!

Электрики
24 ноября в колледже состоялась конференция по итогам производственной 
практики студентов электрометаллургического отделения. Мероприятие про-
ходило в 2 этапа. Сначала с докладами выступили четверокурсники: Старков А., 
Дусаев Р., Кабайдуллин Т., Сагимбаев Д. и Задорожный И.
2 этап представлял собой конкурс профмастерства, в котором приняли участие 
представители групп 3 курсов. Юные электрики демонстрировали не только тео-
ретические знания по спецдисциплинам, но и тренировались в сборке электриче-
ской схемы. Жюри отметило высокий уровень подготовки докладов и неплохие 
результаты работы младших электриков. 

 Кочковская С. С.

Арт-Профи форум
На базе ФГОУ СПО «Семилукский государственный технико-экономический колледж» 
состоялся финал творческого конкурса «Арт-Профи форум» среди студентов средних 
профессиональных учебных заведений металлургического комплекса. Мероприятие 
проводилось при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза 
России и по согласованию с Министерством образования и науки РФ. Целью конкурса 
являлось повышение престижа металлургического профиля, развитие студенческого 
творчества и досуговой деятельности как сферы жизнедеятельности студенческой моло-
дежи и как способа объединения достижений студентов в молодежное движение страны. 
В состав жюри входили авторитетные деятели-профессионалы: руководители эстети-
ческого воспитания, художественные руководители творческих коллективов учебных 
заведений, заместители директоров по воспитательной работе, а также представители 
ЦС ГМПР РФ.
В творческом состязании были представлены художественные коллективы и исполните-
ли разных вокальных жанров, художественного чтения и эстрадных миниатюр.
В финале конкурса принимали участие коллективы и участники, занявшие 1 и 2 места в 
региональных смотрах, в числе которых была творческая группа нашего колледжа: Чай-
ка Ефим и Сумин Александр 3 Св, Сергей-
чик Владимир 4 ТОР, Даньшина Ирина 2 
ПрИ, Цыплакова Вера 4 М, Миляева Ана-
стасия 3 ПрИ и Аксенов Алексей 4 Мех. 
Наши ребята заняли почетное 2 место и 
были награждены Дипломами и памят-
ными призами. Мы поздравляем наших 
артистов и желаем здоровья, успешной 
учебы и новых творческих побед!
Чайка Ефим, 3 Св

Не вешать нос!
Иногда мы говорим, что жизнь несправедлива к нам. Что кому-то от жизни достается 
все, а кому-то – ничего. Лично я с этим абсолютно не согласна, ведь человек сам строит 
свою судьбу. Не нужно сидеть сложа руки и думать, что удача сама 
придет к тебе. Иногда кажется, что свет сошелся клином: ничего 
не получается, все просто из рук валится. А вы не задумывались о 
том, что трудности закаляют нас, делая сильнее, умнее и предпри-
имчивее? Я считаю, что никогда нельзя говорить, что все плохо. 
Пусть не сейчас, но потом вы поймете, что все ваши трудности не 
прошли даром. Главное – не растеряться, а идти вперед с подня-
той головой. И тогда все получится!
Туйгунова Ирина, 2 Св


