
  

 В канун самого красивого и сказочного праздника примите 
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! 
Вместе перелистывая прочитанные страницы 2016, 
вспомним все доброе и светлое, а потом вместе откроем 
первую главу 2017 года. Пусть все проблемы и печали 
останутся в году минувшем, а наступивший год принесет 
только удачу и счастье! Желаю всему коллективу и всем 
студентам в Новом году успехов, счастья, здоровья! Пусть 
процветание, признание, достаток навсегда станут стилем 
Вашей жизни.  
 

Директор БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический 
техникум» А.И. Башкин 

Дорогие коллеги, преподаватели и студенты!!! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаем Вам неиссякаемой энергии и 
удивительного волшебного вдохновения, которое 
рождается только в Новый год! Любите и будьте 
любимыми, это так важно!  

Прошѐл ещѐ один прекрасный год, 
В котором пелось и грустилось, 
А то, что в нѐм не уместилось, 
Пусть в новом всѐ произойдет. 

Идут часы, проходят дни, - 
Таков закон природы, 

И мы сегодня Вас хотим 
Поздравить с Новым годом! 

Желаем Вам от всей души 
В грядущем Новом годе 

Здоровья, счастья, новых сил, 
Успехов на работе! 

 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе  Н.Н.Копосова 

Дорогие друзья! 
Спасибо всем, кто был со мной  в 2016 году. В новом году я желаю вам всего самого наилучшего: учитесь, 
творите, мечтайте, совершенствуйтесь!  
Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Завершите 
начатые дела. В Новый год не советую идти, имея большое количество незавершенных дел. Этот груз будет 
только мешать вам создавать новую счастливую реальность. Осознание того, что у вас куча незавершенных 
дел, приводит к унынию и депрессии, ощущению себя неудачником, потому что вам приходится 
фокусироваться  на «недоделках». А они оттягивают энергию на себя. 
Избавьтесь от старых вещей. 
Если вы с кем-то в ссоре, не медлите с выяснением отношений. Простите всех, кого не простили до сих пор. 
Оставьте прошлое в прошлом. 
В Новом году уже по-другому будете смотреть на мир. И чем меньше задач, груза прошлого, незавершенных 
дел будет в вашем жизненном багаже, тем проще вам будет построить новую жизнь, привлечь в нее блага, 
благоприятные события, нужных людей. 

Счастливого Нового года! 
Надеюсь на плодотворное сотрудничество в 2017 году! 

 

Заместитель директора по учебной работе А.Г. Башарина 



 

  

Стихия и цвет 2017 года Петуха 

Наступающий 2017 год будет годом Яркого или же Огненного 
петуха, а цвет его – красный. Издревле мудрецы считали, что 
стихия Огня олицетворяет непрерывное движение вверх и 
обладает непревзойденной жизненной энергией, отличается 
невероятным стремлением к самосовершенствованию и 
успеху. Красный цвет – это цвет любви, влюбленности, 
пылкости, пристрастия. Так что можно с уверенностью 
говорить о том, что 2017 год будет насыщенным в 
романтическом плане. В красном огненном цвете 
отображаются сил, уверенность, а также удачу. Поэтому в 
наступающем нужно смело отбросить всякое сомнение и 
отвержено бросать навстречу новому, не бояться перемен и 
всевозможных изменений. 

Характеристика символа 

В китайском календаре Петух считается самым 
утонченным, общительным знаком. Петух 
невероятно проницательный педантичный 
организованный, щепетильный, решительный 
требовательный, консервативный, бдительный, 
ответственный и практичный. В своих делах 
Петух стремится к совершенству, к идеальному 
завершению всех начинаний. Также он просто 
обожает внимание и буквально нежится в 
комплиментах и похвалах. Несмотря на свои 
положительные качества, Петух упрям 
самонадеян. Его эгоизм и придирчивость не 
добавляют ему плюсов, а склонность к пустой 
браваде порой делает из порядочного Петуха 
настоящего пустозвона. Крайне редко Петух 
проявляет интерес к кому-либо,  кроме себя 
самого. Несмотря на это, противоположный пол 
не в силах устоять перед шармом обаятельного 
Петуха и полностью отдается в его власть. 
Вопреки своей черствости, Петух крайне удачлив 
в любви. Однако себя, все же, он будет ставить 
выше семейных ценностей и если Петух вовремя 
не «возьмется за голову», то все может 
окончиться печальным исходом.  

Как правильно встречать 2017 год красного 
петуха 
Для встречи нового  2017 года Петуха выбирайте 
одежду ярких, пестрых и запоминающихся цветов - 
Петух  обратит внимание на  все яркое, пышное и 
блестящее. Встречать сам новый год лучше всего в 
обществе, очень весело и радостно - на карнавальном 
вечере,  костюмированной вечеринке, где можно будет 
показать свой смелый и необычный наряд.  Цвета года 
должны преобладать в одежде и в интерьере 
новогоднего вечера. Самым большим шиком станут 
новогодние костюмы всевозможных цветов, с 
природными птичьими принтами - павлиньими 
перьями. 
При выборе места для встречи нового 2017 года стоит 
отдать предпочтение тем местам, где вы встретите 
множество людей и сможете весело и шумно отметить 
этот праздник. Петух любит быть в центре внимания, 
все яркое, движущееся и шумное привлекает его - 
рестораны, морские круизы, путешествия в новые 
страны. Выбирайте себе место по душе - и в путь, за 
хвостом красного Петуха. 
Во время встречи самого нового года самым 
благоприятным будет отдать почтение стихии года - 
живому огню. Для этого подойдут праздничные свечи, 
камин, большие красочные фейерверки. После такого 
почитания стихии Огня  будьте уверены - ваш 
праздник не пройдет мимо и останется с вами в 
течение всего этого года. 
 

 Согласно китайскому (восточному) календарю, у каждого года 
есть свой покровитель – одно из двенадцати животных. Как ни 
странно, но каждый год, определенный восточный знак влияет на 
судьбы людей на сверхуровне. Поэтому, крайне важно знать, под 
чьим покровительством будет будущий год, чтобы хорошенько 
подготовиться к его встрече. Зная особенности того или иного 
знака, несложно попытаться задобрить хозяина года с самого 
начала. Тогда все двенадцать месяцев до следующего Нового года 
будут проходить весело, непринужденно, щедро одаривая Вас 
подарками судьбы. В прошлом  году на смену года Козы пришел 
год Обезьяны. Наступающий 2017 год – это год Петуха. 28 января 
2017 года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия. 
Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа 
является чуть ли не самым интересным животным во всем 
восточном календаре. Он яркий и демонстративный, элегантный 
и общительный. Однако помимо самого животного, необходимо 
знать так же цвет и стихию знака покровителя 2017 года. Стихия, 
как и цвет Петуха напрямую влияет на то, каким будет 2017 год 
для каждого человека. 



 
Что приготовить на новогодний стол в год Петуха? 
Самыми главными блюдами новогоднего вечера для встречи 2017 года Петуха станут его любимые лакомства - все 
зерновые блюда. Приготовьте побольше блюд из фруктов и овощей, а также, побольше свежих даров природы, в том 
числе и зелени. Все самое вкусное, натуральное и полезное станет символом новогоднего стола 2017. Петух 
предпочитает простые и вкусные блюда, в которых можно ощутить вкус всех составляющих. Предпочтение лучше 
отдать простым и полезным, не слишком жирным блюдам. Многочисленные салаты помогут вам разнообразить 
стол. Острые блюда с большим количеством специй лучше оставить для следующего года. Петух любит натуральный 
вкус. Если  вы не можете обойтись без мяса, то отдайте предпочтение всем блюдам, приготовленным на огне или в 
духовом шкафу.  
В центре стола для приглашения на праздничный стол хозяина года поместите небольшую миску с просом или 
пшеном.  
В качестве сладкого сделайте лакомство, выполненное в форме червячков. Также, сюда подойдут 
всевозможные сухофрукты, ягоды, цукаты, медовые торты - все должно быть легким и сладким. 
Сам стол следует украсить яркой скатертью, с такими же пестрыми столовыми приборами. Сами угощения можно 
украсить продуктами любимых цветов Петуха - желтого, белого, красного и коричневого цвета. 
Петух любит как кушать, так и много двигаться. Поэтому в новогоднюю ночь хорошо все делать сбалансированно - 
как угощаться, так и танцевать и веселиться. 
 

В чем встречать новый год 2017? 
Самым основным цветом 2017 года является красный 
цвет и все его оттенки. Для ночи встречи нового года 
приготовьте яркие, броские, запоминающиеся  наряды. 
Можно делать акцент на детали, подбирать все самое 
блестящее и броское. Весь новогодний образ может быть 
создан из самых ярких деталей - и платье, и сумочка, и 
серьги, колье, кольца, туфли - все это должно быть 
ярким и сверхэкстравагантным. Выбирайте любые 
оттенки красного цвета - от нежно-алого до оранжевого 
и огненно-красного. Позвольте себе блистать. Если вы 
не хотите менять свой образ и предпочитаете черный 
или светлые тона одежды, то разбавьте их яркими 
красными аксессуарами или металлическими деталями. 
Самыми главными деталями новогоднего наряда станут 
именно украшения - драгоценности и бижутерия. 
Выбирайте натуральные камни  красного цвета: 
кровавый рубин, вишневый  гранат, огненный опал. 
Классический янтарь тоже может стать красивым 
дополнением вашего новогоднего образа. 
В качестве прически для встречи нового года Петуха 
2017 подойдет также все необычное - сделайте себе то, на 
что вы обычно не имеете времени или средств. Петух 
любит большие начесы, накладные хвосты, украшения в 
волосах. Не стоит забывать про удобство и практичность 
своего наряда. Вы должны чувствовать себя в нем 
максимально свободно, чтобы порадовать хозяина 
наступающего года весельем и танцами. 
 

Что подарить на 2017 год красного петуха? 
Новогодним подарком в качестве прически для 
встречи нового года Петуха 2017 подойдет также все 
необычное - сделайте себе то, на что вы обычно не 
имеете времени или средств. Петух любит большие 
начесы, накладные хвосты, украшения в волосах. Не 
стоит забывать про удобство и практичность своего 
наряда. Вы должны чувствовать себя в нем 
максимально свободно, чтобы порадовать хозяина 
наступающего года весельем и танцами. Новогодние 
подарки для близких и друзей в этом году должны 
также отличаться необычностью и 
экстравагантностью. Поэтому к выбору подарков 
стоит подойти внимательно и ответственно. Самое 
главное условие выбора подарка для года Петуха - 
практичность, то есть ваш подарок должен не только 
радовать, но и должен найти практичное применение 
в жизни того, кого вы будете поздравлять с годом 
Петуха. 
В качестве подарка женщине подойдут украшения, 
различные сертификаты на косметические услуги 
или наборы, туристические путевки. 
Для подарка мужчине ищите то, что более всего 
принесет ему радость души. Например, что-то для его 
хобби или увлечения.  Не забудьте также, что 
подарком может быть мужская косметика или 
одежда.  Родителям в новый год Петуха можно 
подарить бытовую технику. А дети будут рады любым 
веселым и занимательным для ума игрушкам. Для 
подарков в рабочем коллективе подойдут все 
необычные сувениры - проявите свою 
изобретательность и творческий талант. Коробка 
конфет, фейерверки и свечи, декоративные 
украшения, сертификаты в фитнес-центр, бизнес-
аксессуары и т.п. 
Самыми главными деталями новогоднего наряда 



 

 

Год Петуха маячит на пороге,  

Он красный, он огнем горит.  

Несет ли это новые тревоги,  

Иль только яркость праздника сулит?  

Спокойствия нам точно не видать,  

Год этот – пламенный фонтан событий.  

Кто не любил – познает страсть,  

Кто замкнут – приобретет открытость.  

И будет много пестрых красок,  

Калейдоскоп стабильности и перемен,  

Примерка разноцветных масок,  

И череда предательств и измен.  

Но тот, кто верен выбранному делу,  

Кто трудится, по совести живет,  

Кто добросовестен, чего бы он ни делал,  

Тот в этот год не пропадет! 

Заведующая ресурсным центром Е.Н. Старковская 

Сегодня мы преподавателей поздравим,  
И от души прекрасные слова оставим!  
Пусть не наступят холода,  
Желаем счастья и добра!  
Успехов творческих побольше,  
Сияет ярче пусть звезда!  
У Вас учиться нам почетно,  
Мы рады, что свела судьба  
С прекрасным в деле специалистом,  
Таким, как Вы, чья речь светла!  
Желаем много достижений,  
Успехов, счастья и любви!  
В науке славнейших свершений  
Пусть все сбываются мечты! 
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