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Здравствуй, Новый год! 

Александр Михайлович БАБКИН, директор: - Поздравляю наших 
сотрудников, учащихся, членов их семей с замечательным 
праздником – Новым годом. Традиционно хочу пожелать всем 
здоровья, благополучия, любви. Ребятам – успешно овладеть выбранной 
профессией, необходимой людям, стремиться не останавливаться на знаниях, 
данных педагогами, а постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
Посещать все престижные мероприятия по кулинарному искусству, 
перенимать опыт у ведущих мастеров общественного питания и в частности 

выпускников нашего учебного заведения, достигших высот кулинарного искусства. 
Сотрудникам желаю здоровья, творчества, удач, благородства, творческого поиска новых 
направлений в образовании и воспитании, хороших студентов и учащихся. 
 

Наталья Валерьевна ГАРБУЗОВА, заместитель директора по коммерч. 
деятельности: - В  2012 году желаю педагогам и мастерам новых 
учеников, которые оценят полученные знания и смогут 
применить их в трудовой деятельности, добьются успехов на 
профессиональном поприще. Учащимся желаю больше 

прислушиваться и ценить те знания и опыт, которыми могут с ними 
поделиться педагоги, чтобы в дальнейшем обогащаться опытом, а не 
наверстывать упущенные возможности  самостоятельно. 
 

Светлана Евгеньевна КОСТРОМИНА, заместитель директора по УПР: - Новый 
год - это чудо, которое мы ждем с нетерпением, в особенности, когда 
до этого замечательного праздника остаются считанные дни, 
самый лучший, самый веселый, самый долгожданный 
праздник. Желаю всем веселья, радости, здоровья, желанных 
подарков. Пусть в этом году исполнятся все мечты и желания. 

 

 
Вера  Юрьевна ПЕТУХОВА, заместитель директора по 
АХЧ: - Новый год – это долгожданный и всеми 
любимый праздник. Раз в году в чудо верят все без 
исключения, от мала, до велика.  Хочется создать в доме 
такую атмосферу, чтобы чуду захотелось сюда 
заглянуть. Красиво наряженная елка, с любовью 

подобранные подарки близким, праздничный стол с кулинарными 
шедеврами - вот он долгожданный праздник. Желаю всем коллегам, нашим студентам и 
учащимся семейного благополучия, исполнения всех желаний, счастья, здоровья, успехов.  

 



Чем заняться в новогодние каникулы?   

Впереди долгожданные каникулы, но чем ты будешь на них заниматься? Засиживаться дома перед 

телевизором или у компьютера не стоит – ведь есть множество вариантов интересных занятий. Впади на 

денек в детство. Покатайся с ледяной горки и поиграй в зимние подвижные игры. Сходи с друзьями в 

парк. Возьми с собой фотоаппарат и заряжайся позитивом. И, конечно, к твоим услугам развлечения 

нашего города: 

Кино:  
 Синема-Парк – от 150 р. 
 Киномакс – от 130 р. 
 Титаник-Синема – от 70 р. 

Музкомедия - билеты от 100 р.  
Парк чудес «Галилео»  - 300 р. детский билет, 400 р. взрослый билет  
Цирк - новогоднее шоу 200-700 р.  
Аквапарк - 4 часа 600 р./дети, 850 руб. взрослые. 
Едем кататься! Коньки: 

 Центральный стадион: ул. Репина, 5. Билет  100 руб., прокат  150 руб./час.  
 «Луна2000»: Сибирский тракт, 34 Б. Билет  150 руб., прокат  150 руб. на любую продолжительность 

катания. Новогоднее шоу  3 и 4 января, билет  от 350 руб.  
 «Юность»: ул. Куйбышева, 32А/3. Билет  100 руб., прокат коньков  120 руб. за 2 часа.  

Лыжи: 
 Комплекс «Калининец»: ул. Краснофлотцев, 43/4. Прокат деревянных лыж  150 руб., пластиковых  180 руб.  
 Комплекс «Уктус»: ул. Зимняя, 27. Прокат беговых лыж  180 руб. за первый час, за последующие часы  по 

150 руб. 
Горные лыжи: 

 «Уктус»: ул. Зимняя, 27.  Прокат: горнолыжный комплект или сноуборд  420 руб. за первые 2 часа, 
последующие часы  360 руб.  

 «Гора Теплая»: г. Первоуральск. Прокат горнолыжного комплекта или сноуборда  350 руб., с третьего часа 
 300 руб.  

 «Гора Пильная»: Первоуральск, пос. Пильная. Прокат горнолыжного комплекта  260 руб./час, сноуборда  
280 руб./час.  

 «Гора Ежовая»: Кировградский район, пос. Ежовский. Прокат лыж или сноуборда: 300 руб./час, после 
третьего часа  250 руб.  

                                           
Первое января самый короткий день в году! 

Только встаѐшь уже темнеет...  

*** 

Новый год: 

- Надо позвонить маме, сказать, где я. 

- Алло, мама, где я?   

*** 

Что такое Новый Год?... 

Это ужин, который плавно переходит в 

завтрак.  
*** 

 Негp после учебы в России возвращается к себе 

на родину. Обступившие прибывшего 

соплеменники допытываются:  

- Hy , как тебе знаменитая русская зима?  

- Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. 

А та, что со СНЕГОМ - просто кошмар!  

Сын - отцу:  

- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку 

повесил?  

- А это чтобы ты, малыш, их до Hового года не скyшал.  

- Так что же мне теперь, папочка, серпантин жрать? 

*** 

31 декабря. Звонит ребенок:  

- Але, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума 

сошел. Надел красный халат, валенки и всем говорит, 

что он Дед Мороз. 

*** 

31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит: 

- Давай, когда будет половина 12-ти закричим: Новый 

год! Новый год! 

- Зачем это? 

- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год 

раньше пришел. 

Всех с наступающим! 
Наш сайт: www.kulinar66.ru 

 

http://www.kulinar66.ru/

