
Ты проснулся утром, а твои тапки к потолку прибиты  

Вместо сахара в кружке размешиваешь соль и даже не подозреваешь об этом. 

На месте тапочек оказался таз  с холодной водой 

Самая нужная тебе вещь заморожена  в кастрюле и наконец … 

У тебя спина белая!!!! 

ТЕРЕМ’ОК 
В этом выпуске: 

Интересные идеи розыгрышей 

для твоих друзей и близких!!! 

 

Про любовь...  

Мистер и мисс ПТГХ  

Новости техникума  

История праздника 1-е апреля  

Поздравления с Днем Рождения  

Веселая лотерея  

Обратите внимание: 

В связи с прорывом во-

допроводной сети заня-

тий в техникуме 

01.04.2011г. не будет. 

Всем студентам явиться 

к 10.00 в рабочей одежде 

с ведрами и тряпками. 

Администрация. 

Апрель,2011 

Первое апреля потому что... 



Из детских лет всѐ явственней и чаще 

Приносит память маленький сюжет, 

О той любви, святой и настоящей, 

Светлей которой не было и нет! 

Эти прекрасные слова, конеч-

но же, о родительской любви, 

которую мы проносим через 

всю жизнь… 

Твой первый младенческий 

крик, и вот ты чувствуешь, но 

пока не осознаешь, что вошел в 

жизнь, которая полна любви и 

нежности, разочарований и бо-

ли, дружбы и верности, слез и 

отчаяния и других чувств, на-

полняющих нашу жизнь смыс-

лом. 

И вот ты ощущаешь первое 

прикосновение мамы, и стано-

вится так спокойно, когда ты 

лежишь на ее руках. Мама тебя 

ограждает от всего,  что может 

причинить тебе боль; она забо-

тится о тебе. 

Вот кто-то, так осторожно, 

взял тебя на руки, такой силь-

ный и родной – это папа... Он 

тебе улыбается, смотрит на те-

бя и радуется, ведь ты его час-

тичка, его кровиночка. А ты 

подсознательно знаешь, что это 

твои самые близкие и родные 

люди, на которых всегда мож-

но положиться, которые будут 

о тебе заботиться и всегда по-

могут. 

Ты растешь… начинаешь 

обижаться, когда тебе не купят 

игрушку, а когда тебя не пуска-

ют гулять  - злишься и пла-

чешь; хочешь, чтобы все было 

по-твоему. 

Вот ты уже и подросток. В 

этот период все чаще бывают 

ссоры с родными, ведь ты ду-

маешь, что уже взрослый и всѐ 

сам знаешь, но это всего лишь 

юношеский максимализм, а ро-

дители, воспитывая тебя, хотят, 

чтобы ты не допустил многих 

ошибок; доверься им, они же-

лают тебе только лучшего! 

Когда ты вырастешь, и у тебя 

будет собственная семья, твои 

самые близкие люди также бу-

дут беспокоиться за тебя, сове-

товать, скучать по тебе и, ко-

нечно, любить. 

 

Родительская любовь – са-

мая сильная, самая искрен-

няя, самая настоящая! 

Родители любят тебя, потому 

что ты просто есть на этом све-

те, ты их кровиночка, родной 

человечек, который дарит им 

радость и свет, ты – самое луч-

шее, что есть в их жизни! 

Они всегда надеются, что вы-

растят прекрасных, добрых и 

честных людей, которые про-

живут свою достойную жизнь! 

Давайте же сделаем так, что-

бы наши родители гордились 

нами, чтобы мы с честью носи-

ли свою фамилию и заботились 

о своих родных, любимых ро-

дителях, ведь мы так сильно их 

ЛЮБИМ! 

Спасибо за прекрасное детст-

во и вашу любовь, мама и па-

па!!! 

Мойлонен Дарья, Э-31 

По их словам это очистные соору-

жения высшего класса! Сооружения 

впечатлили их своей компактно-

стью, технологией очистки сточ-

ных вод и эффективной работой. 

Так же водяники четвертого курса 

ходили в музей, который тоже ос-

тавил «море» положительных 

эмоций. Ну, а мы водяники третье-

го курса в этом году пойдем на 

Вот и подошел к концу учебный 

процесс у четвертых курсов. И в 

завершении группа В-41 отправи-

лась на экскурсию на канализаци-

онные очистные сооружения горо-

да Сортавала. Сами по себе это 

самые новые и самые усовершен-

ствованные очистные сооружения 

Карелии. Экскурсия произвела на 

ребят неизгладимое впечатление. 

водопроводные очистные соору-

жения города Петрозаводска, где 

посмотрим, что происходит с во-

дой, прежде, чем она попадет к 

вам в стакан!!!*))). 

Чигрова Евгения, В-31 

Стр. 2 

Наша экскурсия... 

ТЕРЕМ’ОК 

Родительская любовь 



Наверное, впервые осознанные 

годы жизни, мы все думаем, что 

чувство, которое возникает меж-

ду людьми противоположного 

пола, это любовь, а иначе и не 

может быть. 

  Все мы воспитывались на 

сказках, мечтах о любви мужчи-

ны к женщине, вот например, 

бессмертное произведение 

В.Шекспира          « Ромео и 

Джульетта» или сказка Г. Андер-

сена « Кай и Герда», «Спящая 

красавица», «Красавица и чудо-

вище» и т.д., их очень много, 

прекрасных – совершенных ис-

торий любви. Другой пример 

к и н о ф и л ь м ы ,  н а п р и м е р 

«Сумерки», где обычная девуш-

ка Белла влюбляется в чудовище 

– вампира, Эдварда, но их лю-

бовь зачаровывает и восхищает, 

жаль, что это лишь кино-эпопея. 

«  Давайте задумаемся, что же 

такое – Любовь?», «мир иллю-

зий, фальши, обмана или просто 

притяжение мужчины к женщи-

не?» Не будем скрывать, что 

мужчина по своей природе за-

воеватель, если ему понравилась 

девушка, то он попытается сде-

лать так чтобы она ему ответила 

взаимностью. Женщина,  в боль-

шинстве думает иначе, она счи-

тает, что если мужчина соверша-

ет мужские поступки и еѐ любит, 

то его чувства никогда не угас-

нут. Это не так, если дойдет до 

брака и скажем, вы прожили уже 

лет 7, 9, 11 мужчине будет с ва-

ми скучно, потому что он вас 

уже давно завоевал и его тянет 

на новые подвиги, тут надо дать 

ему понять, что и вы ещѐ можете 

быть ему интересной. В наше 

время очень много заключается 

браков «по расчету», главное 

отметить, что они долговечнее 

обычных семейных уз, нужно, 

чтобы расчѐт оказался правиль-

ным.  

        Когда мы влюбляемся, нам 

кажется, что мы летим на встре-

чу  своему счастью, иногда это 

так и происходит, если чувства 

оказываются взаимны. А если 

нет, в большинстве случаев, лю-

ди просто впадают в депрессию, 

они думают: «Это была моя 

единственная любовь, которая 

меня отвергла, но почему она 

это сделала, ведь так больно всѐ 

это переносить». После такой 

истории не хочется жить и в 

этом случае очень хорошо помо-

гают работа или друзья, пробле-

мы отвлекают от страшных мыс-

лей, а время в свою очередь идѐт 

и все чувства затупляются, уга-

сают,  а потом новая любовь, в 

результате которой у вас про-

снулся интерес к жизни,   Безот-

ветная любовь  “ушла в прошлое 

“, нужно продолжать жить, реа-

лизовываться  и искать своѐ сча-

стье. Оно может быть совсем 

близко, возможно вы ещѐ этого 

не осознали, но обязательно на-

станет  тот миг, когда вы всѐ 

поймѐте. 

  Подведѐм итоги: 

 1Хотите любить – влюбляй-

тесь, если чувства ответны – это 

прекрасно;  

2 Не хотите быть обманутым, 

преданным – проверьте свои 

чувства к другому человеку и 

сделайте определѐнные выводы. 

Выбирайте сами, вам жить, со-

вершать свои ошибки и учиться 

на них. 

Герасимов Александр, Ю32 

 

го звания…» 

«Мудрова Ольга, гр. Э-21: 

симпатичная девушка сразила 

наповал членов жюри своим 

умением шить прекрасные 

вещи…кроме этого – она 

очень хороший человек, с ко-

торым всегда приятно прово-

дить время и даже просто об-

щаться!!!» 
 Ляхович Юна, Э-31  

 

А сейчас представляем вашему 

вниманию гордость нашего 

техникума: Мистер и Мисс 

ПТГХ. 

Конкурсы уже давно позади, а 

перед глазами еще как сейчас 

стоит их суета. 

Победителей вы видите и, я 

уверена, многие их знают!!! 

Как не странно они учатся в 

одной группе- Э-21. 

Итак кратко о каждом: 

«Попов Дмитрий, гр. Э-21: 

спортивный, видный парень по 

праву достоин такого высоко-

Апрель,2011 

Мистер и Мисс ПТГХ. 

Нужна ли человеку любовь, в современном мире? 

Стр. 3 



Что будет дальше с нами? Ду-

маю, все мы часто задаѐм себе 

этот вопрос. Вот отучимся мы в 

нашем техникуме, и… А дальше 

только ваша фантазия. Но, соглас-

но слогану Посвещения в студен-

ты 2010г., «Будущее начинается 

здесь». Что будет дальше с вами, 

из моей статьи вы не узнаете. Я 

лишь хочу рассказать о наших не-

которых выпускниках. 

 Есть в нашем городе реклам-

ное агенство ООО «Кит СЛК». 

Его основатели, Тойво Лиукконен 

и Кирилл Бомбин, окончили наш 

техникум в 2007 году. Тойво по 

специальности экономист, Кирилл 

– юрист.  Сразу же скажу, что рек-

ламное агентство – название ус-

ловное, т.к. помимо реклам, парни 

также занимаются организацией 

вечеринок, распечаткой фотогра-

фий и афиш и др. Молодое ООО 

«Кит СЛК» растѐт, развивается и с 

каждым годом становится всѐ бо-

лее крепче популярнее в нашем 

городе.  А начиналось всѐ, где бы 

вы думали? Несложно догадаться 

(иначе к чему эта статья?) – в сте-

нах ПТГХ. Но всѐ по порядку. 

Тойво и Кирилл познакомились 

на шумном чьѐм-то дне рождении 

в общежитии. Как водится, 

«зацепились языками» и обнару-

жили общие темы для разговора. 

Тойво в то время без конца 

«фантанировал»  идеями, а Ки-

рилл оказался именно тем драго-

ценным слушателем, кото-

рый поддержит, полностью 

согласится и направит в 

жизнь. На тот момент, Той-

во и его одногруппницы 

уже открыли свой общаж-

ный магазин, в котором 

продавались продукты по 

низким ценам. Ну, а после 

знакомства началась  совме-

стная работа в СтудСовете 

техникума, в знаменитом 

КВНовском «Респекте», 

стартовала не менее извест-

ная старожилам общежития 

«Кредитка», организация 

вечеринок в Красном уголке 

и студенческий кинотеатр. 

Кирилл и Тойво развлекали 

всех студентов ПТГХ целый 

год, полностью отдавали 

себя внеучебной творческой 

активной деятельности, при 

всѐм этом хорошо учились и 

именно в то время начались 

предпосылки «Кит СЛК». 

Первая совместная рабо-

та началась в 2006 г. На вы-

борах. Закончились выборы, 

завязались отношения с рек-

ламными агентствами. По-

скольку парни работали 

серьѐзно и ответственно, 

предложения росли не по 

дням, соответственно при-

шлось привлекать к своей 

работе всѐ больше людей, в 

основном таких же студен-

тов. Итак, уже через два го-

да после окончания техни-

кума, Кирилл и Тойво от-

крывают уже своѐ реклам-

ное агенство, в котором ра-

ботают сотни студентов 

Петрозаводска. Время идѐт, 

заказы растут. Все мы пом-

ним грандиозный праздник 

открытия ТЕЛЕ-2 в Петро-

заводске…))  

«Огромное спасибо ПТГХ. 

Высокий уровень образования. 

Учиться было несложно и ин-

тересно. Очень хороший педа-

гогический коллектив и отдель-

ное спасибо Ирине Серафимов-

не, за личностное развитие ка-

ждого, за те возможности, ко-

торые открылись нам в даль-

нейшем», - говорит Тойво. 

Свою бесконечную благодар-

ность, парни стараются выра-

жать в какой-либо помощью 

техникуму и общаге. Напри-

мер, последней являлось бес-

платный выпуск цветной газе-

ты «Теремок» ко Дню студен-

та. 

Самым главным условием 

успеха является постоянное 

стремление к самосовершенст-

вованию. Будущее и правда на-

чинается здесь. Хорошая учѐба, 

активная внеучебная деятель-

ность, успешная работа. Что 

будет дальше с нами? Думаю, 

все мы часто задаѐм себе этот 

вопрос. Вот отучимся мы в на-

шем техникуме, и… А дальше 

только ваша фантазия. 

НастюШа =* 

 

Стр. 4 ТЕРЕМ’ОК 

Будущее начинается здесь. 

А не пойти ли мне на рабо-
ту? Подумал я и не пошел 
Вам смешно, а мне жениться 
Афоризм: Скоро сессия. 
Вежливость студентов стала 
просто невыносимой. 

http://www.mega-anekdot.com/


Очередные соревнования за го-

рами. И они также дают неплохой 

результат! Наши поистине отваж-

ные девчонки решили сыграть ни 

во что другое, как в футбол – жен-

ский мини-футбол. Казалось бы – 

это вообще мужской вид 

спорта. Но не тут-то было. 

Замечу: многие из них по-

жертвовали поездкой до-

мой на праздничные вы-

ходные. И не зря!!! Полу-

чили не только участники, 

но и болельщики массу 

положительных эмоций) 

А кроме того в копилку 

достижений в области 

спорта добавляется еще од-

но: очередное 3-е место в 

Студенческом спортивном 

союзе. Молодцы, девчонки!) 

Ляхович Юна, гр. Э-31 

тов, то в их задачу входил по-

каз презентации, где кратко ос-

вещались учѐба на отделениях, 

сам техникум и общежитие, а 

так же внеучебная деятель-

ность наших студентов. По 

словам наших представителей, 

больше всего нашим технику-

мом заинтересовались школь-

ники Пряжи, куда ездил Алек-

сандр Суворов (гр. Ю-21) 

Теперь у многих ребят, окан-

чивающих школу в этом году, 

есть буклеты с краткой инфор-

мацией об учѐбе у нас и  кон-

такты ПТГХ.  Что же, наши 

двери открыты для всех же-

лающих стать юристом, эконо-

мистом, работником сферы те-

пло- и водоснобжения. Так что 

милости просим, ПРИХОДИТЕ 

К НАМ УЧИТЬСЯ!  

НастюШа =* 

На протяжении марта сту-

денты нашего техникума езди-

ли по Карелии, представляя 

ПТГХ на мероприятиях по 

профориентации. Ребята посе-

тили такие города, как Кондо-

погу, Медвежьегорск, Пудож, 

Кемь и др..  Цель таких меро-

приятий – рассказать старше-

классникам о различных учеб-

ных заведениях республики. 

Что же кается наших студен-

Апрель,2011 

Опять третьи… 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 

Стр. 5 

Команда КВН «Сборная Карелии» приглашает всех желающих принять активное участие в поддержке 

Карельского юмора в Москве. 
6 апреля в 19.00 состоится 1/8 финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья Международного Союза КВН. 

Играют команды: 

«Столица», Казань 

«Шизгара», п.г.т. Воскресенское 

«Крылья», Златоуст, ЮУрГУ 

«Курорт», Москва, МИРЭА 

Сборная РУДН, Москва 

Сборная Карелии, Петрозаводск 

«Бусики на шее», Москва, РГТЭУ 

Стоимость поездки - 1600 рублей туда и обратно. В эту сумму включена дорога и стоимость билета на игру. 

Отправление - 5 апреля в 20.00 с улицы Шотмана. 

Подробности по тел.: 89114114368 

http://vkontakte.ru/event25331391 

Позднякова Елена, Э-33 

http://vkontakte.ru/event25331391


Издавна на Руси этот день 

отмечается веселыми шутками. 

Обычно говорили: "Коль перво-

го апреля не соврешь, когда еще 

времечко найдешь?", и была 

присказка на этот день: "Первый 

апрель - никому не верь". В на-

шей стране первоапрельские ро-

зыгрыши утвердились после то-

го, как однажды жители Петер-

бурга ранним утром были подня-

ты с постелей тревожным наба-

том, обычно возвещающим о 

пожаре. Это было 1 апреля, но, 

слава Богу, тревога оказалась 

ложной. Традиция живет и те-

перь. Первого апреля не прочь 

пошутить и сама природа. И 

своими веселыми шутками и ро-

зыгрышами люди вторят весен-

ним капризам погоды. 

Каждый человек любит по-

прикалываться над кем-нибудь, 

подшутить или разыграть, но 

один день в году этим занимают-

ся абсолютно все, от ребенка до 

взрослого, от студента до дело-

вого человека. Но вот почему 

этот день приходится именно на 

первое апреля, точно сказать ни-

кто не может. На этот счет суще-

ствует несколько версий, одни 

приписывают зарождение этого 

праздника Древнему Риму, где в 

середине февраля (а вовсе не в 

начале апреля) праздновался 

праздник Глупых. Другие пере-

носят зарождение праздника в 

древнюю Индию, где 31 марта 

отмечали праздник шуток. 1-го 

же апреля в древнем мире шути-

ли только ирландцы, да и то в 

честь Нового года. 

Есть и версия, по которой 

этому празднику мы обязаны 

неаполитанскому королю Мон-

терею, которому в честь празд-

ника по случаю прекращения 

землетрясения преподнесли ры-

бу. Через год царь потребовал 

точно такую же. Такой же не на-

шли, но повар приготовил дру-

гую, весьма напоминающую 

нужную. И хотя король распо-

знал подмену, он не разгневался, 

а даже развеселился. С тех пор и 

вошли в обычай первоапрель-

ские розыгрыши. 
Как показывают соцопросы, 

более 70% людей собираются 
разыграть кого-либо из своих 
знакомых. Причем все по тем же 
опросам больше всего подвохов 
следует ожидать от студентов и, 
как не странно, людей, занимаю-
щихся бизнесом и имеющих 
свою фирму, зато бабушек опа-
саться не стоит, хотя может все 
и наоборот, ведь на первое апре-
ля шутят все. Так что будьте на-
стороже, запаситесь чувством 
юмора, набором свеженьких шу-
точек и забавных стишков, на 
розыгрыши не обижайтесь, а от-
вечайте ими же. В общем, весе-
литесь, потому что минута смеха 
также полезна для здоровья как 
килограмм морковки. 

Нила (Ю-21) 

Стр. 6 ТЕРЕМ’ОК 

История праздника 1 апреля 

 

Поставьте небольшую ко-

робку на высокое (выше чело-

веческого роста) место, напри-

мер, на шкаф. В коробке дол-

жен быть открывающийся верх 

и не должно быть дна. Снару-

жи наклеить яркую, издалека 

заметную надпись - например, 

СЮРПРИЗ, КОФЕТЫ и запол-

нить коробку конфетти. Разыг-

рываемый входит в аудито-

рию, видит коробку с вызы-

вающим названием и что де-

лает? Конечно же, снимает еѐ 

со шкафа. А коробка-то без 

дна. Ура, салют!!  

Розыгрыши на первое апреля 
Выбрать маршрут наземного транспорта через мост, где протекает речка. В самом цен-тре моста один из друзей вы-глядывает в окно, громко и удивленно кричит: "Смотрите, дельфины!!!!!". Эффект пора-зительный - все смотрят в ок-

но!  
Значит так: Ищем объект для прикола, берем электро-

дрель и пару раз  
запускаем ее на глазах у объекта, дабы привлечь его 

внимание... Потом  
заходим за спину, пускаем электродрель и тыкаем паль-

цем в спину  

В кровать жертвы под просты-ню  зигзагообразным методом укла-

дывается нитка. Другой конец  

протягивается за дверь так, что-

бы при натяжении нитка не под-
нималась и  

ее не было видно. Когда вечером 

жертва ложится в кровать, нитка  

потихоньку вытаскивается 

(ощущение шевелящегося насе-
комого) 



31 марта родилась милая девочка, которую родители назвали Юна... Сейчас она учится в на-

шей группе: Э-31 и заводит всех своим позитивом и энергией! 

Юночка, всегда оставайся такой энергичной, веселой и пони-

мающей. Пусть в твоей жизни всегда будут рядом близкие и 

родные люди, которые окружат  тебя любовью и человече-

ским теплом! Успехов и удачи, чтоб всѐ сложилось как нельзя 

лучше!!! 

Будь самой веселой и самой счастливой, 

Хорошей, и нежной, и самой красивой 

Будь самой внимательной, самой любимой, 

Простой, обаятельной, неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 

Пусть беды уходят с дороги в бессильи. 

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Твоя соседка по парте!=) 

Хотим от всей души поздравить нашего КВНщика Сашу Пахо-

мова с Днѐм Рождения! 

КВН – это способ жизни большой и дружной семьи! 

Желаем творческих успехов нашей команде «Аквариум»! 

Что бы зал смеялся - а это самых главный успех!!! Что бы 

шутки и безграничная фантазия никогда не иссякали.. 

И еще, конечно, Саша, успехов в учебе) Всегда добивайся по-

ставленной цели, и не останавливайся на достигнутом! 

И как говорит наш редактор Виталик : «Идите и пишите») Ты понимаешь, о чѐм мы) 

Никита, Юля и Алеся 

24.04-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У КАЛАШНИКОВА ДМИТРИЯ 

От всей души, с большим волненьем, в котором, слов 

не находя, 

мы поздравляЕМ с Днем рожденья, чудесным праздни-

ком тебя! 

Дима! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем 

всего самого хорошего! 

Пусть сбудутся мечты!!! Желаем успехов в учебе! 
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Гороскоп студенческий  
Студент-Овен. Овны такие энергичные, что на любом занятии уже одного Овна всегда мно-

го. Их позитив граничит с экстремизмом . Овны вырастают из тех детей, у которых в школе 

по предметам было «пять», а по «поведению» - «два».. 

Студент-Телец. Тельцы жизнелюбивы и настроены на оптимизм. Их редко сбивают с толку 

собственные неудачи в процессе обучения. Тельцы очень общительны и 

контактны. Одаренным Тельцам мешает только периодически возникающее 

желание «поваляться на диванчике». 

Студент- Близнецы. Близнецы вообще – это «русская рулетка». Никогда не знаешь, какой из 

двух Близнецов взял сегодня верх. 

Студент-Рак. Раки – это «к драке». Шутка, конечно. В общении с Раками, 

даже в повседневной жизни, важно обращать внимания на их настроение. 

Для Рака личность преподавателя очень важна. С теми, кто ему импонирует, 

он открыт и проявляет большие способности. Несмотря на склонность к смене настроений, 

Раки на редкость легкообучаемы. 

Студент-Лев «Доброе слово и кошке приятно» - это о них, больших кошках.  

Хвалите! Даже если кажется, что не за что. Вдохновленный вашими добрыми 

словами, Лев может сотворить чудеса.  Если в группе студентов вам нужен 

помощник, идейный вдохновитель и массовик-затейник, выберите Льва - и не 

ошибетесь. 

Студент-Дева. Девы-студенты бывают двух типов. Первый тип: это мечта 

всех преподавателей. Они не опаздывают на занятия. Они собраны, вежливы и всегда в хоро-

шем настроении. Вы еще не успели сказать, а они уже записали. Вы еще не успели подумать, 

а они уже сделали! Второй тип Девы – беспечные создания, порхающие, как пресловутая 

стрекоза, по жизни, в бурном потоке которой у них просто нет времени 

Студент-Весы.  Весы очаровательны. Уже с первого занятия пытаются вас обаять и не остав-

ляют попыток очень долго, даже если вы более чем ясно донесли до них свою мысль о вашем 

неприятии чудной идеи о флирте со студентами. 

Студент-Скорпион.  Скорпион способен «явить миру» неожиданные талан-

ты. Студент-Скорпион не всегда может совладать со своим желанием слегка 

«поязвить». Нужно относиться к этому с пониманием 

Студент-Стрелец. Стрельцам кажется, что они вдумчивые, усидчивые, чрез-

вычайно прилежные и что вы, преподаватели, от них как от студентов, без ума! 

Так вот. Не стоит сходу раскрывать им печальную «правду жизни». Пусть пре-

бывают в таком же счастливом неведении, так будет лучше и им, и вам. 

Стрельцы схватывают все «на лету», но им нужно развивать память! Ситуация 

«учил, но забыл!» - для Стрельцов не редкост. 

Студент-Козерог. Козероги очень умные! Это плюс. Они об этом и сами прекрасн 

знают. Это минус. Козероги способны задать на занятии много каверзных вопро-

сов. В процессе обучения они раскрываются не сразу. Козероги как никто способы 

оценить ваш преподавательский труд. 

Студент-Водолей. Нет ничего в области знаний, что бы не было подвластно лю-

дям этого знака зодиака. Они способны уловить самую сложную логику, провести 

самый изощренный анализ. Студенты этого знака редко занижают собственную самооценку и 

очень уверены в своих силах. 

Студент-Рыбы.  Рыбы чутки к новым знаниям. Они очень любознательны. Ино-

гда им самим сложно определиться с тем, что их действительно интересует. В 

группе им бывает сложно из-за стремления уйти в себя, но их знания и навыки 

могут вас поразить. И еще: именно Рыбы могут так переволноваться, что забудут самые элемен-

тарные правила. 

Лотерейный билет 

Внимание!!! 

Розыгрыш призов пройдет завтра в 11.50, на первом 

этаже техникума. 

Удачи!!! 

Салон полиграфических услуг «Печатный Дворъ» 

Моб.:+7-911-402-72-38 

Сайт:http://pd.karelia.ru/ 

E-mail: pd@karelia.ru 


