
 
                                                          

 
 

 
                                                                           Твой заряд бодрости! 
 

 

 

 

Зуевский энергетический техникум Дон НТУ 

Газета о студентах и для студентов 
                      

                            19 декабря 2016 №25 

                                                                                     Издается 

 с 17.11.2006         

 

 

 
 

 

 

Сегодня в номере: 

 

 Поздравление с Днем Энергетика 
 Немного из истории техникума 

 Спортивная минутка 
 Ах, этот сладкий праздник 

 Новый Год уж на пороге 
 История Святок 

 

 

              

              

 



                       

                                                                                                                  декабрь 2016 №25 

 

2 

Поздравление 
Дорогие наши энергетики и будущие специалисты! Поздравляем вас с 

профессиональным праздником! Вы даете миру тепло и уют, дарите людям 

свет, обеспечиваете комфорт! Желаем вам крепкого здоровья на долгие 

счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, 

веселого разнообразия в праздники и полноценного отдыха! Пусть никогда 

не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В 

ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда будет благополучие 

и мирное небо над вашими домами! 

Поздравляем мы сегодня 

Энергетиков, друзья, 

Нам без их работы сложной 

В мире жить уже нельзя! 

Без тепла мы все замерзнем, 

Не придет в дома к нам свет, 

Мы желаем вам здоровья, 

Счастья вам на много лет! 

 

 Поздравление от сотрудников библиотеки 
Профессии вашей важнее нет, 

Она сливается в слова: 

Тепло, уют, окошек свет 

И линий провода. 

 

С Днем энергетика, друзья! 

Удачи вам во всем, 

Здоровья, мира и добра, 

Улыбок день за днем. 
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Немного из истории техникума  Спортивная минутка 

Большой вклад в дело подготовки 

специалистов-энергетиков внес 

Зуевский энергетический техникум, 

основанный согласно Постановлению 

Государственного Комитета Обороны 

и Министерства электростанций СССР 

в июне 1944 года. Это было 

чрезвычайно трудное время: не было 

книг, учебной базы, бумаги. 

В 1949 году состоялся первый выпуск 

дневного отделения – 15 человек.  

Многие выпускники, окончив вуз,  

занимали впоследствии руководящие  

инженерные должности: А. Поярко –  

работал директором Зуевского 

энергомеханического завода;  

И.Ночка – главным инженером  

«Молдавэнерго»; В.Зубашенко – дирек- 

тором Кировского ПЭС.  

Сегодня в нашем техникуме работают 

преподаватели и сотрудники, 

которые тоже в свое время закончили  

наш техникум: Маркарьян Л.А.,  

Колотова Е.Е., Прохоренко С.С., 

Кузнецова О.Н., Калмыков Ю.П.,  

Теряева Е.А., Степанов А.В.,  

Абрамов А.С., Василец Т.В., Калмыков 

П.Ю. 

 
 

 

 

    28 ноября команда нашего техникума в 

составе Демьяненко А., Дяченко Е., 

Паньженская М., Дебела А. участвовала в 

«Студенческих играх» в г. Макеевка, где 

заняли почетное 4 место.  

18 ноября приняли участие в финале 

Республиканского чемпионата 

интеллектуально-разивающей игры 

«ИКС», где из 5 команд заняли 3-е место. 

Участвовали студенты 2,3,4 курсов. 

17 ноября в Харцызске встретились 6 

команд по волейболу из разных городов. 

Наши студенты заняли 4 место.  

25 ноября команда ЗЭТ «Генераторы 

счастья» участвовали в Республиканском 

фестивале «Вернисаж профессий». Ребята 

заняли 1 место. 

 Поздравим их. 

 
Ах, этот сладкий праздник 
ПИРОЖНОЕ РАФАЭЛЛО 

Ингредиенты: 

Кукурузные палочки 1 упаковка 60 гр  

Сгущенное молоко 1 банка  

Орехи, коксовая стружка  

Приготовление:  

1. Кукурузные палочки пропускаем через 

мясорубку, добавляем сгущенку, 

перемешиваем.  

2. Теперь из массы формируем маленькие 

шарики внутрь кладем кусочек орешка, 

обваливаем в кокосовой стружке.  

3. Все - пирожное готово. Отправляем - в 

холодильник на 1 час. 

Приятного аппетита! 
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Зачет по электротехнике. 

Преподаватель студенту:  

- Расскажите мне про трехфазную 

цепь  

Студент:  

- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х 

проводов  

- Правильно. Дальше  

- По первому проводу течет ток, по 

второму течет напряжение, а по 

третьему - косинус фи  

- КАК?  

- Косинусом вперед.                 

*** 

Электрик: - Неее пооонняял...  

Хватает рукой провод , дергается от 

удара током:  

- Все. Понял. Понял.                 

*** 

Сын электрика приходит домой с 

опухшей щекой.  

- Что случилось ?- спрашивает отец  

- Да, у осы один конец оказался не 

заизолированным. 

* * * 

В подъезде дома возле лежащего на 

полу респектабельного господина  

стоят электрик и два врача скорой 

помощи.  

Электрик:  

- Нервный какой-то… я работу 

закончил, звоню в дверь и говорю:  

"Хозяин, счетчик включен…" 

 

 
Новый год нам в дверь стучит! 

Новый год — период волшебства: 

Время для желаний и мечтаний. 

Пусть же новогодняя пора 

Не приносит разочарований! 

Пусть же наступивший новый год 

Всем подарит счастье и веселье. 

Пусть никто не будет одинок, 

Кто-то пусть отметит новоселье! 

Пусть исполнит каждого мечты 

И подарит крепкое здоровье. 

Новый год, скорее к нам спеши 

И наполни жизнь нашу любовью! 

*** 

Ушел еще один годок, 

Он скоро в прошлом растворится, 

Но есть у нас еще часок, 

Чтобы достойно с ним проститься. 

 

Водить у елки хоровод, 

Как в детстве шумно веселиться, 

Поверить — Дед Мороз придет 

И чудо снова приключится!. 
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2017 год Согласно восточному гороскопу, на смену 2016 году — огненной 

Обезьяны, придѐт 2017 год огненного Петуха. Это животное обладает 

характером властным и строгим, не без изъянов, но зачастую очень 

справедливым и решительным. Имея такие черты, Петух будет властвовать 

над грядущим годом, с присущей одному ему сдержанностью и умом.  

Что надеть на Новый год 2017 - наряды и украшения 

Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая. Не 

увлекайтесь декольте и прозрачными тканями – такой образ вряд ли привлечѐт 

внимание утончѐнного Петуха. Женский образ должен состоять из 

аккуратного коктейльного платья красного, жѐлтого, пастельных золотистых 

тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих 

женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным 

дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том 

числе и искусственного). Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не 

столь официальном наряде. Но если он пришѐл в гости под руку со своей 

благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно 

снизить уровень комфорта на столь весѐлом празднике, но встречать 2017 год 

в домашней одежде или в своѐм каждодневном образе следует, так как это  

будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного 

Петуха. 

Что приготовить на новогодний стол 2016 

На новогоднем столе 2017 г., не должны присутствовать блюда из птицы, в 

частности, курятина. Лучше приготовить к Новому году, что-нибудь, из 

баранины, говядины или же свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: 

уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на 

новогоднем столе — также не рекомендуется. Сервировка стола также должна 

учесть вкусы символа 2017 года. Используйте однотонную скатерть светлых 

тонов, которая не будет привлекать к себе внимание. Зато посуда может быть 

яркой, лучше из природных материалов. Синтетики и пластмассы стоит 

избегать в этом году. 
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Святки 

7 января — Рождество Иисуса Христа. В этот день, говорится в Писании, Сын Божий 

пришел на землю, чтобы возвратить падшее человечество к Создателю. Это второй по 

значимости церковный праздник после Пасхи. В его канун и день до вечера Рождества 

соблюдается строгий пост - сочельник. В это время разрешено есть только сочиво - хлебные 

зерна, размоченные водой. А при появлении первой звезды, в память о той, Вифлеемской, 

которая, возвестила рождение Иисуса, прекращается пост и разрешается чревоугодие. 

К НАМ ПРИШЛА КОЛЯДА 
В течение 12 дней, с 7 по 19 января, т. е. от Рождества до Крещения, идут святые дни, или, 

как их в народе называют, святки. В эти дни воспрещается пост, коленопреклонные 

молитвы и бракосочетание. В святые дни надо вспоминать события Рождества и Крещения 

Иисуса Христа.  

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК… 
Празднику Крещения, так же, как и Рождеству Христову, предшествует день строгого поста 

- его называют Крещенский сочельник. Только вечером, после захода солнца, разрешается 

«вкушать сочиво». В этот день совершается великий обряд освящения воды. 

ЗА СВЯТОЙ ВОДОЮ 
19 января наступает святое Богоявление, Крещение Господне. В этот день принято 

устраивать «хождение на Иордань» - крестные ходы к рекам, где, как и в сочельник в храме, 

совершается освящение воды. 

Существует поверье, что, окунувшись или умывшись в крещенскую ночь святой водой, 

человек очищается от всех грехов, обновляется и возрождается. Она обладает огромной 

целительной силой: излечивает от самых тяжких болезней, помогает сохранить молодость, 

бездетным женщинам дарит радость материнства, лечит от пьянства и всевозможных 

дурных привычек. На протяжении всего года, если в семье кто-то заболеет, ему необходимо 

каждый день давать хотя бы капельку святой воды. 

 

                                                               
 

 

 

 Над выпуском работала: 

библиотекарь Василец Т.В. 


