
    
   

 В номере

www.btotis.ru №14 (472) от 25 декабря 2019 года 1 стр.

Декабрь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 8 15 22 29

– стр.  1
  Итоги 2019 года

  
– стр. 2- 3      
   Новогодние
      традиции 
   

– стр. 4
 Новый 2020 год       

 
 

 
                                  Мария Федорова, президент  ДРАМ         

  Итоги года.
 Рейтинговая оценка

деятельности студенческого
 самоуправления

События предстоящей недели
           

с 30.12.2019-12.01.2020 -
 Каникулы студентов  

При обследовании портфолио учебных групп техникума за 1 
полугодие 2019- 2020 учебного года  места распределились  

следующим образом:
1 место  - группа №6 «Повар, кондитер»

2 место  - группа ГС – 201
3 место  -  группа 18  «Автомеханик»

4 место – группа №17 «Сварщик»
5 место – группа №3 «Парикмахер»

6 место – группа №12 «Повар, кондитер»
7 место – группа №7 «Автомеханик»

8 место – группа №2 «Повар»
9 место – группа  №1 «Швея»

10 место – группа ДО – 302 «ДОУиА»
11 место – группа №10 «Повар»

12 место – группа №4 «Сварщик»
13 место – группа №11 «Продавец»

14 место – группа №15 «Электромонтёр»
15  место – группа №16 «Сварщик»

Поздравляем весь коллектив преподавателей  и всех студентов с На-
ступающим Новым 2020 годом! Пусть этот год принесет вам мно-
го счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаем всем 
в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!  
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Хозяйкой 2020 года будет Белая металлическая Крыса. 
Кстати, по китайскому календарю Новый год начинает-
ся не 1 января, а на второе новолуние после зимнего солнце-
стояния - 25 января 2020 года.  Но тем не менее, в России при-
нято встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января.

 Новый год 2020: как встречать

Мокрый Новый год в 1. 
Таиланде 
Тайцы очень любят праздники 
и не отказываются от лишнего 
повода повеселиться. Возмож-
но, поэтому они отмечают Но-
вый год трижды: европейский 

новый год, китайский и свой 
собственный праздник смены 
года — Сонгкран. Сонгкран 
празднуется в апреле несколько 
дней подряд. В это время тайцы 
выходят на улицы, чтобы по-
желать друг другу счастья и... 
облить водой с головы до ног. 
Считается, что чем быстрее и 

сильнее ты промокнешь, тем 
больше счастья придет в новом 
году. 

Рождественское полено 2. 
в странах Европы 
Во многих европейских странах 
существовал обычай в рожде-
ственский сочельник зажигать в 
очаге полено. По традиции, по-
лено должно было тлеть в ками-
не на протяжении нескольких 
дней. В течение этого времени 
дерево поливали вином и ме-
дом, посыпали зерном и клали 
на него кусочки еды, чтобы год 
был плодородным и счастли-
вым. Пепел от полена хранили 

весь год, добавляя его в еду и 
напитки от всех болезней. С те-
чением времени эта трудоемкая 
традиция ушла в прошлое, но 
в память о ней в некоторых ев-
ропейских странах едят рожде-
ственский торт под названием 
«Полено». 

В Новый год с новым 3. 
именем в Микронезии 

На некоторых островах Микро-
незии каждый год люди берут 
себе новое имя. 
1 января они нашептывают 
свое новое имя родственникам 
и друзьям, при этом бьют в ба-
рабан или шумят иначе, чтобы 
их не подслушали злые духи. 
Из-за этой традиции часто про-
исходят казусы: однажды поло-
вина жителей одного из остро-
вов весь год носила имя Майкл 
Джексон. 

Мусорный дождь в но-4. 
вогоднюю ночь в Италии 
В Италии считают, что, вступая 
в новый год, нужно непремен-
но избавиться от всего старого 
и ненужного. В канун Нового 
года темпераментные итальян-
цы выбрасывают старые вещи 
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прямо из окон своих домов. В былые времена на 
улицы летела даже сломанная мебель. Сейчас же 
можно попасть под «обстрел» старыми бумагами 
и мелким мусором. 

С чемоданом вокруг дома в Эквадоре 5. 
Чтобы год был наполнен множеством путеше-
ствий, эквадорцы рекомендуют совершить пер-
вое из них прямо в новогоднюю ночь. Для этого 
нужно обежать вокруг дома с чемоданом в руках, 
пока часы бьют двенадцать раз. 

Виноградины успеха в Испании 6. 
В винных столицах мира ни одно торжество не 
обходится без винограда. В Испании для всех 
участников новогоднего застолья заранее под-
готавливают по двенадцать виноградин (число 
ударов новогоднего колокола). Испанцы верят, 
что если все ягоды будут съедены за двенадцать 
ударов, год обязательно будет успешным. 

Гном и битье посуды в Швеции 7. 
В Швеции, в отличие от большинства европей-
ских стран, подарки детям приносит не высокий 
бородатый старик, а гном Юль Томтен. А помо-

гают ему разные зверюшки, тролли, феи, принц 
с принцессой и даже Снежная Королева. Шве-
ды очень любят разные гадания. В новогоднюю 
ночь они разбивают тарелки о двери соседей. 
Чем мельче осколки, тем больше счастья придет 
в новом году. 

Во Вьетнаме Новый год встречают со 8. 
стариками
Вьетнамцы считают, что если за новогодним 
столом сидит человек старше семидесяти лет, 
его мудрость распространится на всех при-
сутствующих. И чем старше гость, тем больше 
почета ему оказывают.  
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 Новый 2020 год

 Молодые педагогические кадры 

  Поздравления!!! 
Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки! 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 

 
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно везет. 

 
Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 

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, 
Денег мешка два в придачу,

 И букет из сотни роз! 
Праздник пусть несёт веселье, 

Пусть порадует погода, 
Здравия, светла, везенья!

 С новым счастьем! С Новым годом!

Желаем мира и добра, Любви, 
душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год 
Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери
 В мир волшебства, заботы, 

веры.
И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!


