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Дорогие коллеги! Еще один год остается в 
прошлом. Он был наполнен разными 
событиями – приятными и не очень. Мы 
боролись с трудностями, сталкивались с 
невзгодами, но чувствуя поддержку,  друг 
друга всегда выходили победителями. Мы 
не на словах, а на деле поддерживали 
друга, помогали делами и советами. Наш 
сплоченный, дружный коллектив давно 
стал единым целым. Пускай же и 
наступающий год продолжит все наши 
добрые начинания, станет успешным, 

счастливым, красивым.  С  Новым годом! Пусть этот красивый праздник внесет в жизнь яркие 
перемены, которые сделают ее богаче и насыщеннее. Пускай не пугают крутые жизненные 
виражи – они все будут вести к успеху!  
Искренне, от всего сердца поздравляем вас с чудесными новогодними праздниками. Хотим, 
чтобы все Ваши мечты стали реальными: жизнь – идеальной, достаток – весомым!  

 

2022 год в России - год культурного наследия. 
 

2022 год объявлен в России годом народного искусства и материального 
культурного наследия.  Согласно документу, Год культурного наследия народов 
России проводится "в целях популяризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ". 
Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная 
страна, каждый из народов которой богат своим искусством, традициями и 
обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее 

пределами, а многие являются негласными символами России. 
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С 28 по 30 января в г. Сочи СК «Лесной», 
проходил V юбилейный турнир по 
Абсолютному реальному бою, посвященному 
памяти Героя Российской Федерации Евгению 
Юрьевичу Эпову. Студент колледжа Кодзоков 
Эльдар, в очередной раз, проявил свой 
профессионализм и занял первое место в 
двух,  разделах - «в кимоно» и «без кимоно». 
Эльдар поздравляем тебя с 
очередной победой, и желаем ярких 

спортивных достижений, успехов во всем и отменного здоровья! Пускай звезда 
удачи всегда сияет для тебя, освещая твой жизненный путь! Оставайся таким же крепким, целеустремленным 
и уверенным в себе человеком! И пусть в твоей душе вечно живет счастье!  

С Днем студента. 

 Памятная дата России 
 
Студенческая жизнь — самое счастливое время. Веселье, друзья, переменки, вечеринки — каждый момент 
яркий и запоминающийся! С Днем студента вас поздравляем! Пускай феерические дни складываются в 
феерическую жизнь! Успешных сессий тебе, верных друзей, полезных знаний, больших перспектив, креативных 
идей, оптимизма и большого везения! День студента празднует вся "ученая братия" – от первокурсников до 
маститых ученых. Ведь в этот день в каком-то смысле "отменяются" возрастные границы и условности, звания и 
чины. В 2005 году праздник получил официальное название – День российского студенчества. Осенью 2007 
года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из семи 
памятных дат России. 
 
 

С Днем студента, невольник науки, 
Раб экзаменов и курсовых! 
Жить желаю без горя и скуки, 
Я желаю стипендий больших. 
Пусть же знаний растет твоя база, 
Все, всегда и везде успевай, 
Пусть сдается все с первого раза, 
Ты учись, люби и мечтай! 
 

 

День студента в 2022 году: приметы и обряды 

 

 Чтобы привлечь удачу на сессии у студентов есть шуточный ритуал. 25 января в 
полночь необходимо выйти на балкон или выглянуть в окно, протянуть зачетную книжку и 
трижды прокричать «Халява, приди!». 
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 Еще одна студенческая примета для сдачи успешной сессии – обряд с зачеткой.      В полдень 25 января 

студенты рисуют на последней странице  
 
зачетки маленький домик с дверью, окошком, дымоходной трубой и дымом. Его нужно рисовать одной 
сплошной, закрученной линией.  

 Считается, если получится нарисовать рисунок непрерывно, то сдача сессии будет легкой и удачной. 
 Примета студентов гласит: «Если на следующий после Дня студента день выпадает экзамен, то 

накануне нельзя читать конспекты». 
  

Я сам стою здесь как беззвучный крик 
 Над тысячами тысяч погребенных. 

 Я — каждый здесь расстрелянный старик. 

 Я — каждый здесь расстрелянный ребенок. 
 (Е. Евтушенко) 

 
 

       Миллионы людей были убиты и не имеют могил, никто их не хоронил. Они стали дымом и пеплом.  27 
января Организация Объединенных Наций, большинство стран мира отмечают Международный день памяти 
жертв Холокоста. 19 апреля 1943 г. День восстания в Варшавском гетто ежегодно проводится в Москве с 1992 г. 
Этот День отмечает весь цивилизованный мир. Для России он особенно важен в обстановке обострения 
ксенофобии, расизма, антисемитизма. 6 000 000  жертв немыслимого в истории уничтожения людей только за 
принадлежность еврейской  нации! Преднамеренная попытка полного истребления целой нации, включая 
мужчин, женщин и детей, приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы и около трети еврейского населения 
мира. Кроме того, были уничтожены так же от четверти до трети цыганского народа, подвергались тотальному 
истреблению также чернокожие граждане Германии, душевнобольные и нетрудоспособные.  
По мере того, как их власть распространялась на всю Европу, гитлеровцы подвергали гонениям и убивали 
миллионы других людей. Около трех миллионов советских военнопленных были убиты или умерли от голода, 
болезней и жестокого обращения. Гитлеровцы уничтожили десятки тысяч поляков нееврейского происхождения 
— деятелей культуры и 
церкви — и депортировали 
миллионы польских и 
советских граждан в 
немецкие лагеря 
принудительного труда, 
где они часто гибли из-за 
ужасных условий. С 
момента прихода нацистов 
к власти преследовались также гомосексуалисты и другие люди, чье поведение расценивалось как социально 
неприемлемое. Это было что-то вроде… Ада… Многочисленные врачи СС, работавшие в лагере, ставили на 
заключенных преступные эксперименты. Так, например, с целью разработки быстрого метода биологического 
уничтожения неугодных народов проводили на женщинах опыты по стерилизации. Доктор Йозеф Менгеле, 
главный врач Освенцима, в рамках генетических и антропологических опытов проводил эксперименты на детях-
близнецах и детях с физическими недостатками; он вводил в вены и сердца заключенных вредные препараты, 
чтобы определить степень страдания, которой можно достичь, и проверить, насколько быстро они приводят к 
смерти. Кроме того, в Освенциме осуществлялись разного рода опыты с применением новых лекарств и 
препаратов: в эпителий заключенных втирались токсические субстанции, проводилась пересадка кожи. Через  
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ужасы гетто и нацистских лагерей смерти прошло бесчисленное множество мужчин, женщин и детей, которым, 
тем не менее, удалось выжить. Все они хотят донести до каждого из нас важнейшую мысль - мысль о триумфе 
человеческого духа в решительном стремлении человечества предотвратить геноцид и другие тяжкие 
преступления. Холокост – одна из глобальных катастроф ХХ века, поставившая под сомнение нравственные 
устои людей, давшая злу силу к дальнейшему распространению по Планете.  Помни… Не забывай… Сейчас, 
в начале XXI века, когда мир гудит от потрясений – национальных взрывов, религиозной нетерпимости, 
мы обязаны говорить о Холокосте – самом страшном проявлении античеловечности, заживо 
уничтожившем 6 миллионов людей. 

 

 

Спокойствие и уверенность Быка постепенно начнут 
уступать место инициативности и активности Тигра. Новый 
покровитель установит свои порядки, однако в январе его 
влияние будет ощущаться не настолько ярко, как в 
следующем месяце. Здоровье должно оставаться крепким, 
чтобы у вас были силы для активной работы. Несмотря на 
это, в первом месяце 2022 года нам предстоит 
вдохновляться какими-то новыми для нас идеями — как на 
работе, так и в творчестве, в бытовых делах, в общении с 
окружающими. Мы станем выстраивать свою деятельность, 

во многом находясь под впечатлением от чего-то по-хорошему грандиозного и призывающего к свершениям. 
А кто-то на основе чужих достижений, открытий, успехов построит что-то свое, не менее уникальное. 
Позволим себе что-то такое, о чем грезили, но всерьез не собирались материализовывать, наивно считая 
себя взрослыми, солидными, рациональными. Решение будет спонтанным, а двигателем окажется детская 
вера в чудеса, ощущение, что именно в начале года все возможно. В первой декаде месяца нам предстоит 
переосмыслить свои взаимоотношения с окружающими — с кем-то мы станем ближе, появятся новые точки 
соприкосновения, возрастет удовольствие от общения, а от кого-то, напротив, отдалимся, устав испытывать 
разочарование за разочарованием. В середине января в старых делах возникнут новые шансы. В конце 
месяца вероятны противоречия между материализмом, трудоголизмом, карьеризмом и стремлением к 
личностной свободе и к отсутствию зависимости от вещей, статуса, денег.  

 
 А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил! — А она что? — А она его до сих пор и ищет: тайга-

то большая! *** 
 Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и систему 

моральных ценностей.  
 Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой кошелек? — 31 декабря. — Как только вы его нашли, сразу должны 

были сдать в милицию. — В тот день в милиции никого не было. — А на следующий день? — На следующий день 
в кошельке уже ничего не было.  
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Позравляем с Днём рождения! 
 

Оришеву Риту Хаутиевну 

Атабаеву Лидию Хазешевну 

Таукенову Лизу Келлетовну 
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