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Гуляет щедро весь народ,
Ведь скоро будет Новый год,
А ты дерзай, учись, студент,
Не прозевай уж свой момент!
Когда всем людям весело,
То у студентов сессия.
Так пусть же в этот светлый час
Экзамены сдадутся враз!
И все зачеты без проблем,
И преподы чтоб без дилемм,
Чтоб слишком не сносили мозг,
И каждый легким был урок.
Ты не дремай, студент, на парах,
Пусть жизнь всегда будет азартной,
Кружит в веселом хороводе,
Ну, в общем, с лучшим Новым
годом!
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До наступления Нового 2019 года осталось совсем немного и самое
время к нему подготовиться.
31 декабря мы будем провожать Год Собаки, и встречать Год
Свиньи (Кабана) – животного очень умного, смелого и запасливого....
Каждый год по восточному — китайскому, японскому гороскопу
имеет своего покровителя. Год Свиньи 2019 вступает в свои права 5
февраля и уступает место следующему знаку уже в 2020 году 24 января.

Шуточный рецепт на Новый Год
Берём двенадцать месяцев года...
И хорошо очищаем их от зависти,
Ненависти, огорчений, жадности,
Упрямства, эгоизма, равнодушия.
Каждый месяц разрезаем на три равные части,
При этом внимательно соблюдаем пропорции,
Чтобы каждый день был заполнен работой, но
Не более чем на треть, а остальные две трети
Были заполнены радостью, юмором и весельем,
Добавляем три полные (с верхом) ложки оптимизма,
Большую горсть веры, ложечку терпения,
Несколько зерён терпимости и, наконец щепотку
Вежливости и порядочности по отношению ко всем,
И, в основном, к ближним.

Всю получившуюся смесь
заливаем сверху
Любовью!
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Дорогие друзья! Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и
побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому,
прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших
свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть
наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит
вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия,
счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних
праздников!
С Новым годом ВАС!
Ольга Александровна ПУШКАРЕВСКАЯ,
редактор студенческой газеты «Курьер КонстПК»

Вот и подходит к концу год 2018-ый. Он был насыщенным и
трудным. Но больше было положительных моментов.
Мы хотим, чтобы в 2019 году не было отрицательных и
печальных событий и было побольше положительных и позитивных
эмоций.
Уважаемые педагоги, желаем Вам в 2019 году терпения,
взаимопонимания со студентами и хорошего настроения на весь год.
Желаем Вам с радостью идти на работу и заканчивать день в хорошем
настроении.
Студентам хочется пожелать хороших оценок, успехов во всех
начинаниях и перенести все сложности учебы с достоинством. С
Новым 2019 годом, дорогие друзья!
Виктория ГЕРАСЬКИНА,
Валерия ДВОРНИКОВА, 4-А курс.
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В Новом 2019 году я хочу пожелать всем только положительных эмоций,
новых достижений в спорте и в учёбе. Преподавателям огромного терпения и
сил. Желаю Вам, чтобы в Новом году Вы стали намного счастливее, чем в
прошедшем. Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых
дней и счастливых встреч!
Год прошёл очень положительно, на мой взгляд. Мне нравится работать
с детьми. Учебный год начался с положительных эмоций. Мне предложили
принять участие в WorldSkills в новом 2019 году, и я сейчас веду подготовку к
этому конкурсу. Ожидаю новых знакомств, много эмоций.
Желаю Вам мира, терпения, согласия, добра, и удачи, семейного счастья!
С Новым годом!
Игорь МОШКАРОВ, 3-В курс

Дорогие студенты и преподаватели, поздравляю Вас с наступающим Новым
2019 годом! Нынешний год нам всем запомнился по-разному. У кого-то год
прошёл «на ура», кто-то кого-то потерял, а кто-то нашёл. Но «на носу» праздник
– Новый год, и каждого из нас ждут открытия, новые достижения, новые
интересные люди.
Хотелось бы пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия и пусть
будущий год будет насыщен яркими теплыми эмоциями.
С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем!
Инна Геннадьевна ШАМРАЕВА,
зав. методическим кабинетом
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