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Декабрь

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

С новым 
2019 годом!!!

 22 декабря 2018 года в г. Слюдянка отметили день рождения 
Байкальского Деда Мороза. Праздник организовали на поляне, 
где планируют построить резиденцию зимнего волшебника. Он 
прошёл при поддержке Агентства по туризму Иркутской обла-
сти. На мероприятие пришли не только местные жители. Много 
было и гостей: из Иркутска, Байкальска, Култука и других бли-
жайших населённых пунктов, а также иностранных туристов. 
Детвора просто не давала проходу Деду Морозу, да и взрослые 
люди тоже не отставали от детей – всем хотелось сфотографи-
роваться рядом с главным персонажем русской зимы. Кроме 
игр и зимних забав – катание на собачьих упряжках, на бана-
не, лыжных гонок, на празднике также подвели итоги детских 
конкурсов: «Рукавичка для Деда Мороза» и «Новогодняя ёлка».

Байкальский  Дед Мороз отметил 
День рождения
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     С новым годом !!! ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Поздравление с НОВЫМ 2019 годом!

Интересное про 
Деда Мороза

      Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым годом! Пусть в новом 
году вас наполнят новые силы и новые идеи, новые задумки и новая удача! Желаю 
вам крепкого здоровья, значительных достижений и продвижений в карьере, вы-

соких целей и несомненных успехов, глубокого уважения и счастливой жизни!
Директор ГАПОУ БТОТиС, Каурцев Михаил Никитович.

Поздравление студентам!
 Поздравляем вас с Новым 2019 годом 
— годом Свиньи! Пусть этот год не «подло-
жит свинью», а порадует вас новыми впе-
чатлениями, знакомствами и начинаниями. 
Пусть год пройдёт в позитивном русле, и 
принесёт счастье, удачу, здоровье и любовь!                                                 

Администрация ГАПОУ БТОТиС.

 18 ноября 18 ноября в России офи-
циально празднуют День рождения Деда 
Мороза. Считается, что именно 18 ноя-
бря на его вотчине — в Великом Устюге 
— в свои права вступает настоящая зима, 
и ударяют морозы. Каков возраст зимнего 
волшебника — доподлинно неизвестно, 
но точно, что более 2000 лет, и в разные 
времена он был известен в разных обра-
зах: сначала в облике восточнославянско-
го духа холода Трескуна, затем как персо-
наж сказок Морозко или Мороз Иванович. 
Считается, что «литературный» русский 
Дед Мороз впервые появился на страни-
цах книг в 1840 году, когда были опубли-
кованы «Детские сказки дедушки Ири-
нея» Владимира Одоевского, где зимний 
волшебник именовался Мороз Иванович.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ
Новый год 2019: как встречать? 

 Совсем скоро наступит Новый 2019 год, 
и надо отметить его как можно лучше. После 
года миролюбивой Собаки стихии Земли гря-
дет не менее добрый год Желтой Земляной Сви-
ньи. Согласно восточному календарю, начнется 
он 5 февраля 2019, а закончится 24 января 2020 
года. 2019 год пройдет под знаком финансо-
вой удачи, благополучия, семейного счастья, 
повышенного деторождения, но при условии 
вашего оптимизма, четких целей и упорной 
добросовестной работы: Свинья сама очень оп-
тимистичная, искренняя и трудолюбивая, она 
не терпит хитрецов, халявщиков, лицемеров.
Особенно должно повезти в год Земляной Свиньи 
всем, кто занимается сельскохозяйственным тру-
дом. Представители финансово-экономических 
профессий меньше будут подвержены различным 
рискам в этом году, должны быть успешными ин-
вестиции. Удачным год будет для установления 
крепких дружеских и деловых связей.
Свинья также покровительствует се-
мье, любит большое количество детей.

 Для тех, кто еще не свил семейного гнезда, 
в этом году есть все шансы обзавестись семьей.

Как встретить Новый год 2019, чтобы 
он был удачным

        Новый год 2019 пройдет под знаком бла-

гополучия, любви и семейного счастья. Чтобы 
он был удачным, необходимо узнать заранее, 
как встретить праздник. В свои владения всту-

пит Земляная Свинья. Новый символ является 
олицетворением добра и оптимизма. Удача будет 
сопутствовать только тем людям, которые будут 
много работать. Хозяйка года не терпит бездель-

ников и хитрецов. Кому повезет в 2019 году. Вре-

мя будет успешным для землевладельцев, бизнес-

менов. Благодаря их старанию и упорству дела 
пойдут в гору. Новые проекты принесут допол-

нительную прибыль и признание в коллективе. 

  С новым годом !!!
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Поздравления С Новым годом!

Приглашаем на выставку!

     Уважаемые студенты и преподаватели техни-
кума! Байкальчанин Дмитрий Нетак приглаша-
ет вас  на выставку своих картин «Байкальская 
палитра», которая открылась в Байкальске: мкр. 
Гагарина, 1. Посетить выставку можно с 22-го по 
28-е и 30-го декабря, со 2-го по 8-е января включи-
тельно с 12 до 17 часов. Информация о дальней-
шей работе выставки – по тел. 8-964-116-57-16. 

Еще чуть-чуть, еще немножко… 
И тихо постучит в окошко Год наступающий. 
Он новый! И запах в комнате еловый, 
И огоньки гирлянды яркой, 
И предвкушение подарков — 
Всё это праздника черты. 
Так пусть сбываются мечты! 
Всех благ, добра, тепла, удачи, 
Здоровья, а к нему в придачу 
Заряда бодрости и сил. 
Чтоб год лишь счастье приносил!

Снег кружится и летает, 
Счастье в воздухе витает 
И придет уже вот-вот 
Самый лучший Новый Год! 
Ты его встречай с душой, 
С верой в лучшее, большой. 
Ну а он тебе в ответ 
Жизненный подарит свет: 
Принесет успеха море, 
Отведет любое горе. 
В наступающем году 
Будешь с радостью в ладу!

Студсовет ГАПОУ БТОТиС

Снег на землю упадёт, 
Чудо, наконец, свершится, 
И наступит Новый год. 
Пусть он будет добрым, тёплым, 
Пусть искрится счастья свет, 
Пусть в нём будет много взлётов, 
Много радости, побед! 
Смех, любовь, успех, удачу 
Пусть подарит Дед Мороз, 
Долларов мешок в придачу, 
И букет из сотни роз! 
Праздник пусть несёт веселье, Ра-
дость дням и сладость снам, 
Здравие, тепло, везение! 
С Новым годом! Счастья вам!

  С новым годом !!!


