
Дорогие друзья! 

  Пусть уходящий год уносит 

Печаль, заботы, суету, 

Но радость пусть он переносит 

И множит в будущем году. 

 

Пусть ждут вас новые события, 

А дом ваш наполняет смех. 

Пусть будут новые открытия, 

Пускай приносят вам успех. 

 

Будьте любимы и любите, 

Пусть сердце от любви поет, 

К своим мечтам смелей идите, 

Удачи вам на Новый год. 

  

Побольше улыбок, побольше веселья 

Пускай Новый год принесет вам с метелью, 

Удачи, восторгов, приятных хлопот 

И радостных дел еще невпроворот. 

 

Хороших историй, уверенной дружбы, 

Богатства и счастья, удачи на службе, 

Семейных обедов и с неба звезду — 

Всѐ это желаем вам в новом году. 

 

Здоровья, надежды и планов больших, 

Внимания, нежности самых родных... 

Пусть это и больше в сто раз принесет 

Вам новый, грядущий прекраснейший год! 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

НЕВИННОМЫССКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА! 

  

 Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

 Уходящий 2016 год принес много ярких событий, идей, побед и 

свершений, незабываемых впечатлений, профессиональных успехов и 

положительных эмоций в большой, дружный коллектив ветеранов, 

сотрудников и студентов Невинномысского энергетического техникума. 

В канун наступающего Нового года я искренне благодарю весь 

коллектив сотрудников и студентов за плодотворную работу и 

профессиональный подход к образовательному процессу в техникуме. 

Убежден, что наша совместная работа будет также успешно продолжена 

в наступающем 2017 году. 

 Дорогие друзья! Пусть в 2017 году по-особенному тепло и 

уютно будет в вашем доме. Пусть счастье в ваших сердцах по-

особенному заиграет разными красками. Искренне желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, поддержки верных 

друзей, дальнейших жизненных успехов и исполнения желаний! 

 С наступающими праздниками! С Новым годом и Рождеством 

Христовым! 

 

Директор ГБПОУ НЭТ И.Н. Минайло 

 

 

  



В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

   16 ноября 2016 года, в рамках прохождения учеб-

ной практики по профессиональному модулю ПМ.05 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, проведено выездное 

практическое занятие в форме экскурсии для студентов 4 

курса. Преподаватель Кривошеева Н.Н. и студенты гр. 

313 специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация ли-

ний электропередачи изучали технологический процесс 

замены участка кабельной линии в промышленной зоне 

города Невинномысска. 

Выездное практи-

ческое занятие 

(мастер-класс) 

проведено в рам-

ках взаимодей-

ствия ГБПОУ 

«Невинномысский 

энергетический 

техникум» с АО 

«Невинномысская 

электросетевая 

компания».  

 Студентов впечатлил высокий уровень мастер-

ства бригады электромонтеров службы КЛЭП и ТП 

(начальник участка Кущенко В.Н.) при выполнении работ 

по монтажу термоусаживаемой кабельной муфты линии 

напряжением 6кВ. Опытные электромонтеры, выполняя 

сложные технологические операции, комментировали 

свои действия, рассказывали о назначении и свойствах 

применяемых материалов, отвечали на вопросы студен-

тов. Было интересно наблюдать, как в бригаде, рядом с 

опытным оперативно-ремонтным персоналом, работает 

студент гр.123 Черкашин Д., обучающийся по дуальной 

системе. 

Наблюдая за работой бригады, студенты Стрекалов М. и 

Белоусов В., прошедшие производственную практику по 

профилю специальности, рассказывали о своем опыте 

работы по монтажу муфт во время летней практики. 

                                                                                                         

Кривошеева Н.Н..                                                                                       

Фото А. Славного 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗУЧАЛИ НА НГРЭС

 23 ноября 2016 года, в рамках изучения общепро-

фессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи, проведено выездное практическое заня-

тие в форме экскурсии на территории филиала 

«Невинномысской ГРЭС» ПАО «Энел Россия». После 

серьѐзного инструктажа началась экскурсия. 

 Студенты 4 курса изучали на электростанции 

технологический процесс производства, преобразования, 

трансформации и передачи электроэнергии. 

 Лукьянов Роман Георгиевич, начальник электро-

цеха станции, рассказывал об электрооборудовании и 

конструкциях распределительных устройств и подстан-

ций, аккумуляторных установках, надежности работы 

электроустановок и условиях работы персонала. Доступ-

ной для понимания была представлена информация о тех-

нических параметрах и энергетических характеристиках  

оборудования, о требованиях промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов 

    Наш корр.                                                                                      

Фото А. Славного 

УЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ СЕМЕСТРА 

 5 декабря 2016 года в рамках изучения про-

фессионального модуля по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки проведено 

выездное практическое занятие в форме экскурсии на 

Свистухинской ГЭС, входящей в состав Барсучков-

ской группы ГЭС. Студенты 3 курса гр. 614 вместе с 

преподавателем Н.Н. Кривошеевой на гидроэлектро-

станции изучали конструктивные особенности гидро-

машин и вспомогательного оборудования при прове-

дении капитального ремонта гидроагрегата.  

Практическое занятие проведено ведущим инженером 

ПТС «Каскада Кубанских ГЭС» филиала ПАО 

«РусГидро» Даниловым Вячеславом Анатольевичем. 

 Студенты оценили высокий уровень техниче-

ских знаний В.А. Данилова. В процессе экскурсии он 

подробно рассказывал об оборудовании и технологи-

ческом процессе, о применяемых для ремонта матери-

алах и механизмах, задавал вопросы студентам. Был 

заметен взаимный интерес - студенты внимательно 

слушали, правильно отвечали на неожиданные вопро-

сы, интересовались возможностью прохождения про-

изводственной практики. Кроме того, студенты техни-

кума получили возможность познакомиться с работой 

персонала АО «Гидроремонт - ВКК», выполняющего 

ремонтные работы в машинном зале ГЭС в качестве 

подрядной организации. Обратили внимание на слож-

ность выполнения капитального ремонта из-за недо-

статка ремонтных площадок.  

 Желанию получить новые знания не помеша-

ла плохая погода - настроение не было испорчено да-

же тем, что из-за гололеда пришлось добираться до 

ГЭС примерно 1,5 км пешком! 

Учеба 

Стр. 2 
                    ЭНЕРГЕТИК 



МАСТЕР - КЛАСС ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

08 декабря 2016 года, в рамках проведения 

научно-методической недели учебно-методической 

комиссии специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы, проведена конференция по 

теме «Выполнение оперативных переключений и 

оформление технической документации». В конфе-

ренции приняли участие студенты и преподаватели 

электротехнического отделения. В рамках конфе-

ренции Лукьянов Роман Георгиевич, главный специ-

алист по эксплуатации электротехнического обору-

дования службы сопровождения эксплуатации фи-

лиала НГРЭС ПАО «Энел Россия», провел мастер-

класс.  

 

 

 

 

 

Озина Н.В. 

Фото Славного А. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
                19-21 октября 2016 года были проведены 

открытые занятия третьих и четвертых курсов спе-

циальности 13.02.09, 13.02.03, 13.02.06, 13.02.04 

преподавателем Масалыкиной Л.И. и представите-

лем Филиала ОАО «МРСК СК2 

«Ставропольэнерго» Западные электрические сети» 

Соловьевым Иваном Сергеевичем.  Иван Сергеевич 

провел презентацию по теме 

«Электробезопастность» и показал на макете 

«Гоша» методы реанимации. 

 Студенты приняли активное участие и пока-

зали хорошие знания по данной теме. Полученные 

практические навыки помогут студентам более 

успешно осваивать теоретический материал. 

 Выражаем благодарность Филиалу ОАО 

«МРСК СК2 «Ставропольэнерго» Западные элек-

трические сети за организацию и проведение прак-

тических занятий, кото-

рые  можно применить 

в повседневной жизни. 

  

                      

Учеба 

Стр. 3 Издается с сентября 1969 года. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ГЭС-4 

 19 октября 2016 года, в рамках изучения об-

щепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей по специальности 13.02.04 Гидроэлек-

троэнергетические установки, проведено выездное 

практическое занятие на ГЭС-4 в форме экскурсии 

для преподавателей и студентов техникума. Препода-

ватели Иванова Т.Н., Кривошеева Н.Н., Марковчина 

И.П. и студенты 3 курса изучали «изнутри» процесс 

выработки электроэнергии на гидроэлектростанции. 

Это первый мастер-класс в рамках взаимодействия  

техникума с филиалом Публичного акционерного 

общества "Федеральная гидрогенерирующая компа-

ния - РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС". 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте препо-

давателям и студентам был проведен до начала экс-

курсии начальником Барсучковской группы ГЭС Ко-

валевым Е. В., выпускником нашего техникума, всем 

были выданы средства защиты.  

 Преподавателей и студентов группы 614 впе-

чатлил высокий уровень профессионализма персона-

ла электростанции. Студенты получили возможность 

познакомиться с основным гидросиловым оборудова-

нием и вспомогательными механизмами, размещен-

ными в машинном здании ГЭС, электротехническими 

устройствами, аппаратами автоматического управле-

ния и контроля. Мы спускались «под воду», изучая 

технологический процесс, т.е. находились ниже от-

метки уровня нижнего бьефа. Большой интерес сту-

денты проявили при изучении механического обору-

дования: затворов, сороудерживающих решеток, гру-

зоподъемных механизмов, кранов для обслуживания 

гидротурбин и гидрогенераторов. 

                    Доступной для понимания была представ-

лена информация о технических параметрах и энерге-

тических характеристиках оборудования. Настроение 

было 

отлич-

ным 

еще и 

от того, 

что персо-

нал ГЭС в 



 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 В рамках международного договора о со-

трудничестве с 28.11.2016 по 30.11.2016 делегация 

профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края посетила КГКП «Атырауский 

колледж энергетики и строительства» Республики 

Казахстан. В состав делегации вошли директор 

ГБПОУ НЭТ Минайло И.Н., зам. директора по учеб-

но-производственной работе Селиванова И.А., пред-

седатели учебно-методических комиссий - Кривоше-

ева Н.Н. и Марковчина И.П.  

 Основная цель поездки – вхождение в меж-

дународное образовательное пространство, изучение 

приоритетных направлений модернизации профес-

сионального образования, прохождение стажировки 

по программе «Практика дуального образования в 

Республике Казахстан». 

 На базе Атырауского колледжа энергетики и 

строительства делегация участвовала в работе науч-

но-практической конференции, посвященной 25-

летию празднования независимости Республики Ка-

захстан, на заседаниях и семинарах с участием пред-

ставителей государственных органов Республики 

Казахстан, работодателей, специалистов высших и 

профессиональных учебных заведений по пробле-

мам дуального образования. 

 На пленарном заседании областной научно-

практической конференции в здании «Салтанат Са-

райы» обсуждались стратегические направления и 

новшества профессионального образования Атыра-

уской области, вопросы внедрения современных 

образовательных программ в условиях инновацион-

но-индустриального развития экономики, пути по-

вышения конкурентоспособности выпускников об-

разовательных учреждений. 

 Гости из Ставрополья посетили современ-

ные учебные полигоны на промышленных предприя-

тиях области, Дом дружбы народов, исторические 

места Республики Казахстан. 

 

Селиванова 

И. 

Фото автора 

                                        

Учеба 

Стр. 4                     ЭНЕРГЕТИК 

ТЕПЛОТЕХНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ 

 

 23 ноября в группах 3 курса специальности 

13.02.01 Тепловые электрические станции по итогам 

обучения и в рамках подготовки к защите курсовых 

проектов по МДК 01.01. «Техническое обслуживание 

котельного оборудования на ТЭС» преподавателями 

МДК 01.01. Фоминым О.А. и Марковчиной И.П. была 

проведена игра—конкурс. Участники продемонстри-

ровали свою теоретическую подготовку, знание мате-

риала и умение решать нестандартные вопросы. В 

упорной борьбе победили знания! На мероприятии 

присутствовали болельщики из групп—участниц, сту-

денты 2 курса, преподаватели и администрация техни-

кума. 

  «ИМПУЛЬС»  ДОБРА 

 16 октября 2016 года волонтерский отряд 

«Импульс», руководитель Татьяна Славная, провели 

ставшую уже традиционной дружескую встречу с воспи-

танниками специальной (коррекционной) школы-

интерната №23 для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В этот раз студенты техникума 

подготовили и провели для своих подшефных  развлека-

тельно-игровую программу «Дело в шляпе». Она очень 

понравилась ребятам. Номера  развлекательной програм-

мы  вызывали у школьников неописуемый восторг. Они 

много раз громкими аплодисментами  призывали  само-

деятельных артистов повторно выходить на сцену.  

                                                   А. Заводчуков,  гр. 214 



         «ОРЛЕНОК» УЧИТ ПОБЕЖДАТЬ 
  

 9-21 октября 2016 на базе загородно-

го лагеря «Старт» прошла ежегодная военно-

спортивная игра «Орленок». Помимо нашей 

студенческой сборной, которую возглавлял 

руководитель военной подготовки техникума 

Владимир Мальцев,    в ней приняли участие 

команды допризывников из Михайловска, 

Ставрополя, Ипатовского района. Всего 

«Орленок» объединил более ста юношей, 

которым в суровых  полевых условиях пред-

стояло выявить, кто лучше подготовлен к 

защите Отечества и кто  умеет побеждать. 

 Марш-бросок, военизированная эста-

фета, ночное ориентирование, песенное со-

стязание, исторический конкурс «Я - гражда-

нин России», стрелковый поединок - все это 

и многое другое было в программе 

«Орленка». Его кульминацией стала тактиче-

ская игра «Атака» с элементами пейнтбола.  

Орлята нашего техникума были всерьез  

настроены на победу, для достижения кото-

рой им не хватило всего нескольких баллов. 

По итогам военно-спортивной игры 

«Орленок» команда Невинномысского энер-

гетического техникума заняла почетное вто-

рое место, что также  является высоким ре-

зультатом.   

                                                                                   

Максим Минаев, группа 224 

 

Фо-

то 

А. 

Учеба 

Стр. 5 Издается с сентября 1969 года. 

ОТ МОСКВЫ  ДО САМЫХ  ДО ОКРАИН                                                                                                                                      

 26 ноября 2016 года в целях повышения уровня 

исторической грамотности населения, тридцать студен-

тов первых курсов нашего техникума  приняли участие 

во Всероссийском он-лайн тестировании по истории 

Отечества. Оно проводилось в рамках проекта «Каждый 

день горжусь Россией» по инициативе Молодежного 

парламента при Государственной Думе Российской Фе-

дерации. Студенты Сергей Аганжаев, группа 116, и  

Игорь Кузубов, группа 126,  показали наилучший ре-

зультат. Из сорока вопросов с четырьмя вариантами от-

ветов, будущие энергетики правильно ответили на трид-

цать три задания. Кстати, они были разработаны группой 

ученых Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова и охватывали весь период  исто-

рии страны, начиная с 882 года.                                                                                                     

Наш  корр.                                                                                                  

Фото А. Славного   

СТУДЕНТ НЭТ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В КРАЕВОМ 

КОНКУРСЕ 

 Студент группы 126 Игорь Кузубов занял первое 

место в номинации «Сочинение» в конкурсе «Мы против кор-

рупции», который проводился среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций и студентов профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края. Вруче-

ние диплома и ценных подарков победителям конкурса  со-

стоялось в  управлении следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю. Церемонию награжде-

ния проводил и.о. руководителя следственного управления по 

Ставропольскому краю генерал-майор юстиции  И.Н. Иванов. 

Она состоялась девятого декабря, когда отмечался  Междуна-

родный день борьбы с коррупцией.                                                                                                                                               

                         О. Климов 

   



ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ  

 25 октября 2016 года состоялся творческий 

конкурс для студентов, проживающих в общежитиях 

техникума. Конкурс «Зажги свою звезду» традици-

онно собрал много зрителей. Песни, танцы, стихи, 

игра на музыкальных инструментах и даже частуш-

ки о студенческой жизни—вот чем удивляли зрите-

лей и жюри в этом году участники под руководством 

воспитателей Славной Т.Н. и Сырмолотовой 

Е.А.   По итогам вечера специальный приз от орга-

низаторов получил творческий коллектив общежи-

тия № 2, исполнивший частушки, переходящий ку-

бок победителя получили студенты общежития № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  **** 

Это яркая, насыщенная учебная пора, 

Когда уже во взрослых превратилась детвора, 

Уже совсем иначе жизнь с учебою сплелись, 

А юность и взросление в корню уже срослись. 

И знания твои прочностью своей 

Поражают всех твоих друзей. 

Даже сам препод  готов признать: 

Ты вторым Эйнштейном можешь стать. 

Что ж, и дальше к знаниям стремись, 

Ленты не гуляй и не ленись. 

И учась, не покладая рук, 

Станешь в будущем ты доктором наук. 

Но об отдыхе, студент, не забывай! 

Помни, отдых правильный и труд 

В жизни рука об руку идут. 

От чистого сердца поздравляем!  

Будь, студент, счастливей всех! 

И так пусть в жизни 

ждет тебя успех!  
 

 

 

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 

               Накануне и в день проведения праздника 

«Студент прохладной жизни» все группы много 

репетировали свои речѐвки, девизы и «визитные 

карточки». Настроение у всех было замечатель-

ное, и даже ненастная погода не смогла его испор-

тить – был настрой на победу.  

              На соревнованиях было 9 конкурсов. Са-

мые сложные – верѐвка (нужно было все коман-

дой кинуть на 2 метра вперѐд); болото (всей ко-

манде, взявшись за руки пройти по «болоту»); 

летающая тарелка (к CD-диску привязаны 5 верѐ-

вок, на отверстие диска положен шарик от пинг-

понга. Взявшись за верѐвочки, нужно было проне-

сти эту конструкцию через «окно» 40×40 см и по-

садить «летающую тарелку» на землю). За всѐ 

давали баллы – за выполнение задания, за речѐвку. 

Конечно, все старались делать все быстро, громко, 

слаженно. В общем, всѐ было интересно и весело. 

           После конкурсов началось посвящение в 

студенты НЭТ. Старшекурсники «мигулили» но-

вичков. Мы пели песни, ходили на присядках, пи-

ли горько-солѐный чай, отжимались и нас обмазы-

вали разноцветной гуашью. Из таинственной па-

латки все выскакивали разноцветные и весѐлые.  

            А в самом конце все группы показывали 

свои «визитные карточки»: танцевали, пели. 

           Праздник завершился, все остались очень 

довольны. Да, не все заняли призовые места. Но 

ведь главное участие, хорошее настроение. Груп-

пы стали дружнее и все «мигули» стали полно-

правными студентами НЭТ. 

 
 
 

Досуг 
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 «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ  

СМЕРТЬЮ», -  

 Под таким названием В Невино-

мысске прошел второй этап Всероссий-

ской  антинаркотической акции. В ее 

рамках был проведен  круглый стол 

«Молодежь против наркотиков», органи-

зованный Молодежным центром разви-

тия личности при поддержке комитета по 

молодежной политике, физической куль-

туре и спорту администрации города.  

 В работе круглого стола приняли 

участие представители учащейся молоде-

жи города, в том числе, студенты группы 

116 нашего техникума (классный руководи-

тель О.С. Пак), а также служащие муници-

палитета, работники Молодежного центра 

развития личности, сотрудники учреждений 

образования, здравоохранения, отдела МВД 

РФ по городу Невинномысску, сотрудники 

прокуратуры.  

 В ходе круглого стола юношам и 

девушкам были показаны  видеоролики о 

вреде употребления наркотиков. В представ-

ленных фильмах особое внимание обраща-

лось на степень уголовной  ответственности 

за употребление и незаконный сбыт нарко-

тических средств. На завершающем этапе 

работы круглого стола юношам и девушкам 

были розданы листовки с номерами  

«телефонов доверия», по которым можно 

сообщить о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков и различных пси-

хотропных веществ. 

                                                                   

В.Мирошниченко, группа 116                                                                                                           

Фото О. Пак 

  

 21 ноября 2016 года студенты груп-

пы 216 (классный руководитель Марковчи-

на И.П.) побывали в Центральной городской 

библиотеке на беседе, посвященной здоро-

вому образу жизни. Ребятам рассказали и, 

главное, показали различные 

упражнения, позволяющие сохра-

нить здоровье при работе с компь-

ютером, при долгом сидении за 

письменным столом, показали, как 

нужно противостоять просьбам и 

требованиям лже-друзей. Студен-

ты активно участвовали в беседе и, 

надеюсь, так же активно будут 

использовать 

свои знания в 

повседневной 

жизни. 

           Саенко Ф., 

гр. 216 

                          Акция 
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МОЛОДОЙ ИННОВАТОР 
  С 26 по 28 октября 2016 года в рамках Молодеж-

ного инновационного конвента в г. Москва прошел Все-

российский конкурс «Молодой инноватор года 2016». 

Целью данного конкурса является поощрение авторов 

лучших инновационных проектов за достижения высоких 

результатов в их разработке и реализации. В конкурсе 

принял участие студент 4 курса специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы Вислобоков Де-

нис. Проект, представленный Денисом, отмечен дипло-

мом в направлении «Прототип» номинации 

«Стратегические компьютер-

ные технологии и программ-

ное обеспечение». Так дер-

жать!!! 

 

Наш. корр. 

 

Фото автора 



В 

ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 

ГОДА 

 

  В преддверии самого 

долгожданного праздника, 

каждый хочет запоминающей-

ся новогодней ночи и исполне-

ния самых заветных желаний. 

По Китайскому календарю 

Новый 2017 год – будет годом 

Красного (Огненного) Петуха, 

а эта птица строга, серьѐзна, 

но в то же время справедлива. 

 Символ года в первую 

очередь хозяин. И это правда. Как и в природе, он управ-

ляет всем двором так, что остальные чувствуют себя в 

безопасности. Так, и в этом году. Огненный Петух всту-

пит в свои права 28 января и до 16 февраля 2018 года, 

будет следить за порядком и защищать нас. Но у хозяина 

есть свои принципы и вкусы, следуя которым можно по-

лучить снисхождение в ошибках и удачу в делах. 

  Казалось бы, Петух серьѐзен и 

излишняя помпезность, вычурность не 

могут ему понравиться. Однако многое 

объясняется его окраской и характером, 

который свойственен именно Петуху 

2017. Он Огненный, а значит, активный и 

справедливый, поэтому одобрит яркие 

оттенки и смелость. 

Для встречи Нового года, лучше остаться дома. 

Позвать друзей. Собрать всю семью или весѐлую компа-

нию. Петух любит свой двор, а поэтому распыление и 

поход в ресторан он вряд ли поймѐт. Заранее продумайте 

программу вашего домашнего праздника. Составьте ме-

ню. Обязательно уделите внимание праздничному декору. 

Выкажите уважение символу года. Проведите декориро-

вание вашей гостиной в любимые цвета Огненного хозяи-

на. Красная или золотая скатерть. Салфетки, подобранные 

в тон. Больше деревянных или плетѐных 

элементов. 

  Огненный Петух хоть и ценит про-

стоту, но для внешнего вида он делает ис-

ключение. Ведь и он сам выглядит ярко и 

эффектно. Красный, лососевый, золотой, 

оранжевый – все цвета и оттенки, которые 

есть в оперении символа года  Аксессуары и основной 

наряд должны обязательно сочетаться. Ну и, конечно, 

украшения. Их правильный выбор, уже залог того, что 

Петух одарит вас успехом и прекрасным настроением. 

    При выборе мужского 

костюма   лучше отдать предпочте-

ние классическому покрою.   Весь 

образ мужчины обязан быть акку-

ратным и стильным.  Ведь Огнен-

ный Петух чем-то схож с образом 

брутального и эффектного мужчи-

ны. Всѐ у него чѐтко и под контролем. 

  Первое, что желательно исключить из празд-

ничного меню, будет блюда из мяса птицы и цельных 

яиц.  Самыми уместными в 2017 году будут морепро-

дукты и рыба. В разных вариациях, являясь излюблен-

ным лакомством хозяина года, эти продукты принесут 

удачу.  Больше зелени, фруктов, свежих и консерви-

рованных овощей. Это не только лѐгкая и полезная 

еда, но и предпочтительная пища для петуха. Овощи 

желательно использовать повсе-

местно. В качестве гарниров, сала-

тов, украшений и для приготовле-

ния основным блюд. Мясо, будь то 

свинина, говядина или баранина, 

желательно приготовить цельным 

куском.   Идеальным вариантов 

станет запечѐнное мясо. Сладкие 

десерты не должны отходит от общей темы новогод-

него меню. Торты, печенья, пирожные – всѐ должно 

содержать хоть немного, но цельных злаков. Петух 

обожает зѐрна и крупу. Поэтому лучше учесть это 

небольшое пожелание. 

  Подойдите к подготовке новогоднего празд-

ника основательно. Ведь год Петуха продлится боль-

ше 12 месяцев, поэтому лучше заранее позаботиться о 

его настроении. 

 

НОВЫЙ ГОД  
Приходит в полночь Новый год, 

      Добрейший праздник, 

Ватагу лютых непогод 

      Весельем дразнит, 

И, как художник-фантазер, 

      Войдя в поселок, 

На окнах вызвездил узор 

      Абстрактных елок. 

Студит шампанское на льду 

      И тут же, с ходу, 

Три ноты выдул, как в дуду, 

      В щель дымохода. 

И, как бывало, ночь полна 

      Гостей приезжих, 

И что ни встреча — то волна 

      Открытий свежих, 

И, как бывало, не суля 

      Призов и премий, 

Вкруг Солнца вертится Земля, 

      Движется время. 

А ты, Любовь, тревожной будь, 

      Но и беспечной, 

Будь молодой, как санный путь, 

      Седой — как Млечный. 

Пускай тебе хоть эта ночь 

      Одна осталась,— 

Не может молодость помочь, 

      Поможет старость!    

П.  Антокольский 

Досуг 
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