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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Экскурсионно-краеведческое бюро «Истоки» поздравляет всех 

преподавателей, сотрудников и студентов колледжа с наступающим  

НОВЫМ 2017 ГОДОМ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаметным тихим шагом 
Старый год ушел от нас 

С Новым годом,  
С новым счастьем 

Мы спешим поздравить вас! 
Новый год пусть приласкает, 

Счастье в жизни принесет. 
Пусть надежда согревает, 

А судьба пусть бережет! 

Как известно, 2017 год согласно 

китайско-восточного календаря 

является годом Огненного Красного 

Петуха, а это значит, что это будет 

неспокойное, полное событий время. 

Практически всех знаков Зодиака ждут 

позитивные изменения, как в 

социальном, так и в деловом статусе.  

Год Петуха обещает быть весьма 

плодотворным и щедрым на шансы для 

каждого человека проявить себя в том 

или ином деле.  

Совершенно точно нужно позабыть о  

лени, т.к. Петух – очень напорист и подвижен. Необходимо 

подготовиться к новым виткам жизни и принимать их, как подарки 

судьбы.  

Начало 2017 года будет наиболее трудным, но и значимым 

периодом. Каждому человеку придется найти в себе силы справляться 

со своими комплексами, менять привычки и жизненные устои.  

Общий гороскоп на 2017 год предупреждает всех знаков Зодиака – 

так как Петух жуткий транжира, следует очень внимательно 

обращаться с денежными средствами.  

Весь год обещает быть неоднородным, чередоваться белыми и 

черными полосами: за неудачей придет удача, за поражением – успех. 

Это касается и карьеры, и личной жизни. Год будет неординарным и 

напряженным. Нам всем придется порядочно потрудиться во всех 

сферах жизни.  

http://2015godkozy.com/2013/11/2015-god-po-vostochnomu-kalendaryu-2/


 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Мандарины и конфеты – 

Праздника приметы это, 

Он приходит лишь раз в год, 

Каждый в мире его ждет! 

И красавица в иголках, 

В самом центре встала елка. 

Счастье, радость в дом несет 

Светлый праздник – Новый год! 

1 «Б» курс 

Где речка золотом играла, 

Ведя беседу с камышом, 

Теперь лежит там лед хрустальный, 

Сверкая чистым серебром. 

Где рожь, как море волновалась, 

Где пышные цвели луга, 

Теперь там грозно и сердито 

Гуляет вьюга и пурга. 

С Новым 2017 годом! 

2 «Б» курс 

С Новым годом поздравляем 

Счастья, радости желаем 

Пусть сбываются мечты 

Будешь всех счастливей ты! 

2 «А» уск. курс 

Чудесный праздник мы встречаем, 

Приносит счастье людям он, 

Мечты в реальность превращает, 

И наполняет мир добром! 

1 «А» курс 

Снежинка нежная в ладони 

За чудесами позовет. 

Под звон курантов с новым счастьем 

Мы встретим ярко Новый год! 

1 «А» уск. курс 

Пусть эти новые 365 дней станут лучше всех прошедших, 

Пусть новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем, 

А каждая минута жизни будет ярче, радостней и веселей. 

Поздравляем всех с Новым годом, в котором каждая секунда будет наполнена только 

искренней дружбой и любовью! 

3 «Д» курс 

С праздником снежинок, мандаринов, 

В полутьме мерцание свечи… 

Радуйся, ведь есть на то причины, 

Новый год рождается в ночи! 

1 «Ф» курс 

Пусть счастье принесет горячий праздник, 

Который к нам спешит холодною зимой. 

Пусть Дед Мороз- затейник и проказник 

Подарит мир, здоровье и покой! 

1 «К» курс 

Желаем всех  оттенков счастья, 

Желаем теплоты друзей, 

Здоровья, радости безмерной 

И новогодних праздничных огней! 

3 «К» курс 

Желаем Вам под Новый год 

Веселья звонкого, как лед, 

Улыбок светлых, как янтарь, 

Здоровья, как мороз в январь! 

2 «К» курс 

Спешат часы, уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы 

Пусть лучшее, что было, не уйдет 

А худшее не сможет повторитьс!. 

3 «Г» курс 


