
СТУДЕНТЪСТУДЕНТЪ  

Народная пословица гласит: 

«Как отпразднуешь Новый 

год, так его и проведешь». 

Поэтому к празднованию 

2018 года необходимо как 

следует приготовиться. Так 

Вы сделаете для родственни-

ков, коллег, знакомых неза-

бываемый, богатый положи-

тельными эмоциями празд-

ник, и порадуете хозяйку 

наступающего года.  

Особенности года Собаки по китайскому стилю: 

- Сильные стороны собак: отвага, верность, ответственность, 

преданность, мужественность. 

- Слабые стороны: чувствительность, консервативность, 

упрямство. 

- В китайском календаре даты определяются по фазам луны. 

Год Собаки вступает в свои права 16 февраля 2018 года. 

- Согласно китайскому гороскопу на смену огненной стихии 

приходит стихия земли, поэтому грядущий 2018 назвали Зем-

ляным или Желтым. 

- В Китае собака считается животным с прочными семейными 

узами, так что отмечать Новый год рекомендуется со своей 

семьей, либо самыми верными друзьями. 

- Главными цветами являются желтый, золотистый, пепель-

ный, оранжевый оттенки. 

- Собака обожает мясо. Смело выставляйте на стол множе-

ство мясных блюд. 

- По утверждению китайских астрологов, собака любит путе-

шествовать, поэтому оптимальным решением станет отдых на 

туристической базе. - 

Если предпочитаете активный образ жизни, можете поехать в 

какую-нибудь экзотическую страну.  
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НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 

Желтая собака считается 

очень хорошим и преданным 

другом человека. Новый сим-

вол вступит в силу не 1 янва-

ря, произойдет это с наступ-

лением Китайского нового 

года – 16 февраля. Кстати 

важно, что в 2018 году изме-

нится не только символ, но и 

стихия. Теперь вместо жарко-

го огня, будет более спокой-

ная стихия земли  
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Где елочки в шубках и в шапках пеньки, 

Спешит Новый год, разудалый повеса, 

Чтоб сделать веселым эти деньки! 

  

Подаркам, улыбкам не будет числа. 

И песни, и смех, и пальба до утра! 

Успеть всех поздравить, друзей навестить 

И год молодой на добро зарядить. 

  

Уважаемые педагоги, работники техникума, студенты! 

  

Пусть Новый год приходит весело  

С надеждой, с новою мечтой! 

Пусть планы будут интересными, 

Ждет впереди успех большой! 

Желания в жизнь  пусть воплощаются 

Без огорчений и невзгод… 

А праздник - долго не кончается, 

Пусть он продлится целый год! 

  

Поздравляем с Новым Годом! 


