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23 декабря студенты ОмКБИТ 

приняли участие в проведении 

детского праздника. 

 

Дети, обучающиеся в 

Детском центре театральному 

творчеству, вокалу, развитию 

ритма и речи показали своим 

родителям, бабушкам, 

дедушкам и друзьям все, чему 

они  научились  на итоговом 
 

 

 
      27 декабря  ОмКБИТ посетили 

туристы из Парижа.  В новогодней 

программе «Новогодние 

приключения Орла и Решки» 

студенты специальности «Туризм» 

с помощью розыгрыша монеты 

показали все возможные варианты 

турбизнеса Омской области: 

экскурсионный, анимационный, 

ресторанный и гостиничный.  

       Во время мероприятия все 

группы колледжа  смогли показать 

свое творчество во время 

презентации для заграничных 

гостей. 

       На празднике не  обошлось без 

традиционных сказочных 

персонажей: Бабы яги, Кощея, 

Русалки, Скомороха, которые 

помогали и мешали туристам.  

 
    Игры по русской кулинарии и 

рыбалка, проведенные Бабой 

ягой всех повеселили и 

напомнили детство. 

 

В конце праздника всех ждал 

неожиданный сюрприз. Гости из 

Парижа оказались самыми 

настоящими Морозом и 

Снегурочкой, которые умеют 

творить чудеса.  

 

 
       

       Они поздравили всех с 

Новым годом, пожелали счастья 

и успехов в учебе! А также 

помогли вручить подарки для 

активистов студенческого 

самоуправления.        

С НОВЫМ ГОДОМ! 



 

новогоднем утреннике.  

В исполнении ребят звучали стихи, песни, заклички, игровые 

прибаутки. Помощниками и проводниками на мероприятии были 

студенты участники Литературного театра, которые играли роли 

Снеговиков, детей, играющих во дворе, Деда Мороза и Снегурочки. 

На празднике было все, что любят дети: елка, подарки, игры с 

Дедом Морозом и маленькие чудеса со сверкающей елкой. 

 

 
С 14 по 28 декабря в ОмКБИТ прошел 

конкурс новогодних газет 

«Звездова,95». 

В конкурсе приняли участие все 

группы колледжа. 
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        Интересными были заметки о подготовке к Новому году, об 

итогах и успехах года уходящего, советы по встрече праздника, 

информация о традициях и рецепты. 
     Конечно, важным атрибутом года наступающего стал его символ- 

СОБАКА. В каждой газете есть упоминание об этом преданном и 

уникальном животном.  

     Множество поздравлений с праздником, пожеланий можно 

встретить на старицах студенческих газет.  

    Редакция газеты «Звездова,95» благодарит информационный 

сектор студенческого совета за помощь в организации конкурса!  

      С  ПРАЗДНИКОМ!!! 
 

 
Зимняя дорога. Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

Зимой день короче. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко 

ошибиться в определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто 

близкие предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный 

предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно 

внимательны. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам, пешеходным 

переходам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.  

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется 

движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя 

видимость на дороге тоже ухудшается. В городе улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не 

образовывался снежный накат. В результате, даже в умеренный мороз, проезжая часть может быть покрыта 

снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. 

Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В 

такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода! 

Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно 

быть крайне внимательным. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. В оттепель на улице 

появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при 

переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не 

бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть приближающийся 

транспорт: сугробы на обочине; сужение дороги из-за неубранного снега;  стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в 



том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой 

одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также 

мешают обзору. Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут вылететь 

куски льда и камни. А главное - машина может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую 

сторону. 
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