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Калейдоскоп 

А к т у а л ь н о ! 
 

С 1 декабря в Филиале  

стартовал Новогодний марафон 

добрых дел! Присоединяйтесь!  

 

 С 23 декабря - СЕССИЯ! 

Всем удачи! 

  

 25 декабря - Рождество  

Христово (католическое) 

 

 7 января - Рождество  

Христово (православное) 

 

 

В этом выпуске: 

У нас новый директор…….. С.1 

Сессия: пути преодоления… С.2-3 

Новогодний марафон  
добрых дел ………………… 

 
С.3 

Информ-дайджест……….… С.3-4 

Новый год на носу………… С.4 

9 декабря 2019 года в актовом зале Филиала состоялось 

собрание коллектива  по случаю смены руководства учре-

ждения образования (17 ноября 2019 года Лагунова 

Галина Николаевна была избрана депутатом Палаты пред-

ставителей Национального собрания седьмого созыва).  

На собрании присутствовали и выступили Председатель 

правления Белкоопсоюза Иванов Валерий Николаевич, 

ректор университета Лебедева Светлана Николаевна, 

заместитель главы администрации Заводского района 

Зеленко Елена Петровна, Заместитель Председателя Бело-

русского профсоюза работников торговли, потребитель-

ской кооперации и предпринимательства Мариничев 

Валерий Николаевич. 

Галине Николаевне были вручены награды: Почетная грамота Совета Министров Республики Бела-

русь, Благодарность Правления Белкоопсоюза и нагрудный знак БРК профсоюза работников потребко-

операции «За профсоюзные заслуги». 

Валерий Николаевич Иванов представил коллективу нового директора филиала. 

Им назначен Левшунов Олег Федорович, работавший до этого депутатом Палаты представителей 

пятого и шестого созывов. 

В выступлениях гостей и сотрудников филиала звучали теплые слова благодарности в адрес Галины 

Николаевны за достижения учебного заведения под ее руководством, за 16 лет совместной работы в 

системе потребительской кооперации и Заводском районе. 

Олегу Федоровичу были высказаны добрые пожелания успехов в деятельности на новом поприще.  

Из личного дела. Олег Левшунов родился в 1964 году, образование высшее. В 

1992 году окончил Атырауский педагогический институт по специальности 

«Биология» (Казахская ССР), в 1994 году – Гомельский государственный универси-

тет имени Ф. Скорины по специальности «Практическая психология», в 2003 году – 

Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности 

«Управление социальной сферой». Стаж работы в отрасли образования – более 24 

лет. Работал преподавателем, с 1994 по 1999 год занимал руководящие должности 

в учреждениях общего среднего образования Гомеля, с 1999 по 2012 год Олег 

Федорович возглавлял отдел образования администрации Центрального района 

Гомеля. В 2012 и 2016 годах избирался депутатом Палаты представителей Нацио-

нального собрания пятого и шестого созывов. С 2016 года – заместитель председа-

теля Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по 

труду и социальным вопросам. О.Ф. Левшунов награжден медалью «За отвагу» (проходил службу в Демо-

кратической Республике Афганистан), «За трудовые заслуги», является отличником образования Белару-

си. Заслуги Олега Фёдоровича отмечены многочисленными наградами органов законодательной, испол-

нительной власти республики. 

12 декабря состоялась встреча обучающихся с администрацией филиала, где обучающимся был 

представлен новый директор Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» Олег Федорович Левшунов. Директором и другими представителями 

администрации Филиала были озвучены актуальные проблемы жизни и дальнейшего развития учебно-

го заведения и участия в этих процессах обучающихся. 

5 способов сдать сессию и обойтись без стресса и бессонных ночей 
Понятие «сессия» берёт начало от латинского «session» – заседание. Иными 
словами, это периодическое мероприятие, приравненное к определённому собы-
тию, по итогам которого выносится основное решение. В случае студенческой 
сессии решение — это оценка знаний студента. Известно, что в отличие от клас-
сических школьных четвертей учебный год в ВУЗе (и в Филиале) делится на два 
семестра. Логическим завершением каждого семестра является своеобразный 

итог – сессия. Соответственно, их в каждом учебном году тоже две: зимняя и летняя.  
Сессия - непростое время даже для самых старательных обучающихся. Бывает, что выученный 

назубок материал выскакивает из головы от одного вида билетов на столе преподавателя. Что делать, 
если волнение на экзамене мешает сосредоточиться? Экзамен не столько проверка знаний, сколько 
испытание на психологическую устойчивость. Умение владеть собой можно и нужно вырабатывать, ведь 
оно пригодится не только на экзаменах, но и в других жизненных ситуациях. 
 Как бывает обидно, когда несколько дней тщательно готовился, хорошо знаешь учебный материал, 
но в самый ответственный момент тобой овладевает такое волнение, что «все поджилки дрожат», глаза 
ничего не видят, ладони становятся влажными и холодными и все вылетает из головы. Ты не можешь 
побороть нервозность и оказываешься в состоянии ступора, когда вроде все знаешь, понимаешь, а 
сформулировать не можешь. Это приводит совсем не к тому результату, которого ожидал....  
Как заставить себя успокоиться и сосредоточиться? Как сдать экзамены без чрезмерного напряжения? 
страхов и слез? (продолжение на стр. 2) 

Сессия - она такая... 

У  н а с   н о в ы й    д и р е к т о р ! 



Стр. 2 Калейдоскоп 

1 . Соблюдайте 

диету.  Лучший друг 

студента - правиль-

ное, полноценное 

питание. Чтобы 

знания укладыва-

лись в голове по 

полочкам, а мозг 

работал на все сто 

процентов, соблюдайте во время сессии и 

подготовки к ней специальную диету. Главное - 

больше белков (то есть мяса и рыбы) и углево-

дов (фруктов, овощей и круп)! Витамин С, кото-

рый содержится в лимонах, апельсинах, шипов-

нике, клюкве и бананах, поможет расправиться 

со стрессом.  Морковка активизирует обмен 

веществ. Капуста снимает раздражительность.  

 Между основными приемами пищи балуй-

те себя сухофруктами и орешками - они прида-

ют энергии получше искусственных энергети-

ков и позволяют организму не уставать. Нелиш-

ним будет и шоколад (лучше черный) - он помо-

гает бороться со стрессом, придает уверенно-

сти в своих силах и заставляет смотреть на мир 

позитивно. 

2. Не забывайте о режиме дня 

Старайтесь спать не меньше 8 часов в 

сутки. Во-первых, чтобы активно готовиться, 

организм должен как следует восстанавливать-

ся. А во-вторых, во время сна информация, 

которую  выучили за день, как следует осядет в 

памяти и перейдет в разряд долговременной.  

Не забывайте о том, что лучший отдых - 

смена деятельности. Найдите час-два в день, 

чтобы прогуляться, подышать воздухом, сходить 

в спортзал, покататься на коньках. Не забывай-

те и о коротких паузах: каждый час-полтора 

стоит на 5 — 10 минут отвлекаться от книжек и 

конспектов.  

3. Составьте график занятий 

С самого начала подготовки, сколько бы 

времени ни оставалось до ответственной даты - 

месяц или два дня, оцените масштаб бедствия. 

Определитесь, сколько предметов надо освоить, 

какие билеты знаете хорошо, а какие не очень. 

Нелишним будет составить план подготовки - на 

какую тему сколько времени нужно потратить. 

Если отмахнетесь, мол, просто позанимаюсь, 

это не даст результатов, а занятия пройдут вхо-

лостую. 

4. Не отвлекайтесь на частности 

Одна из распространенных ошибок - изу-

чать не конкретные вопросы, пытаясь подгото-

вить ответы по каждой теме или каждому биле-

ту, а обкладываться всевозможными книжками 

и читать все подряд. 

 На начальном этапе подготовки лучше все-

го использовать конспекты. Как правило, ин-

формация там изложена кратко, схематично и 

доступно. Если останется время и у Вас 

проснется интерес к какому-то отдельному 

вопросу - прочтите главу, посвященную этой 

теме, в учебнике или научном журнале. 

5. Настройт       есь на позитив 

 Даже если Вы всеми фибрами души терпеть 

не можете этот предмет и всё, что с ним связа-

но, постарайтесь откинуть субъективные эмо-

ции и заставьте себя хотя бы во время экзаме-

нов относиться к нему положительно. 

 В минуты отчаяния прокручивайте в голове 

предстоящий экзамен, в деталях продумайте 

каждую подробность. Вот Вы входите в аудито-

рию, выбираете билет, уверенно отвечаете и... 

получаете хорошую отметку! 

 

И ещё! 

 Зубрежке - нет! 

 Существует огромное количество методик 

эффективного запоминания информации. Про-

сто выберите те,  что подойдут именно Вам. 

 Три-четыре-пять 

 В чем фишка: оставшиеся до экзамена дни 

разделите на три части. К примеру, в первые 

три дня выучите билеты на тройку (то есть про-

сто внимательно прочитайте). Следующие три 

посвятите более глубокому изучению информа-

ции - подготовьтесь на четверку. В последние 

три - отшлифуйте знания. 

 Кому подходит: студентам, у которых в запа-

се есть хотя бы три дня. Если до экзамена оста-

лось всего лишь несколько часов, воплотить эту 

методику будет физически невозможно. 

 Простое - на десерт 

 В чем фишка: сначала Вы штудируете са-

мые сложные предметы. А оставшееся время 

тратите на те, в которых Вы как рыба в воде. 

 Кому подходит: студентам, которым надо 

выучить сразу несколько предметов.  

 Ровный счет 

 В чем фишка: разделите все билеты на 

количество дней, которые остались до испыта-

ния. И учите билеты блоками (один день - один 

блок), а последний день оставьте для повторе-

ния. 

 Кому подходит: ребятам, которые ходили на 

лекции и ровно занимались в течение всего 

семестра. Это подразумевает, что вопросы не 

вызовут у них больших сложностей. И что подго-

товка нужна больше для профилактики! 

 Шпаргалки 

 В чем фишка: содержание каждого билета 

(самые сложные определения, понятия, форму-

лы) выпишите на бумажки. Используйте схемы, 

графики, таблицы, 

рисунки. 

 Кому подходит: 

молодым людям, у 

которых лучше других 

развита моторная 

память (все, что соб-

ственноручно написа-

но, лучше запоминает-

ся). 

 Новогодний марафон добрых дел: присоединяйтесь!  

Скоро Новый 

год. Это время - 

отличный по-

вод провести 

ревизию своей 

жизни, выбро-

сить ненужные 

воспоминания, 

о с в о б о д и т ь 

место для но-

вых событий, запланировать что-то важное, 

значимое, что войдет в твою жизнь и изменит 

её раз и навсегда.  

Новый год - это время волшебства, улы-

бок и счастья. В этот праздник каждый может 

поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-

то необыкновенного, таинственного, заворажи-

вающего и, несомненно, незабываемого. Этот 

праздник важен для каждого без исключения. 

Взрослые, ощутив праздничное настроение, 

снова начинают верить в сказку, а искреннее 

восхищение и радость детей только дополняют 

и придают красочность этому событию.  

На Рождество и Новый год мы ждем чуда 

особенно сильно. А ведь это нетрудно -подарить 

кому-то радость., сделать доброе дело.  

 Очень часто добрые дела нам кажутся чем-

то очень глобальным, требующим подготовки: 

“уберусь в шкафу, соберу пакет старых вещей, 

найду куда их отдать, выберу день и отвезу…” 

Всё гораздо проще! Пробегитесь глазами по 

списку, и я надеюсь, что на какие-то идеи вы 

вдохновитесь и реализуете сами. 

 Отдайте теплую одежду на благотворитель-

ность  

 Сделайте новогодние открытки соседям, кол-

легам, сокурсникам, одногруппникам 

 Напишите письмо вашим родителям с рас-

сказом, как вы их любите 

 Оставьте монетку в платной тележке в мага-

зине или аэропорту 

 Напишите приятную записочку с благодарно-

стями соседям, которые здорово украсили 

свои окна новогодним освещением 

 Сделайте кормушку для птиц 

 Выступите волонтером на рождественском 

мероприятии/новогоднем утреннике/ корпо-

ративе 

 Отдайте несколько ваших книг в библиоте-

ку/буккроссинг  

 Сделайте своими руками и подарите новогод-

ние открытки со словами благодарности тем, 

кто этого не ждет: консьержке в подъезде, 

знакомому продавцу в магазине, тренеру. и 

др. 

 Уберите вашу лестничную площадку 

 Пожертвуйте собачью еду местному питомни-

ку 

 Сделайте приятный сюрприз почтальону, 

дворнику, уборщице в подъезде 

 Помойте машину ваших родителей 

 Подарите бездомному человеку одеяло 

 Пригласите нового друга в гости или на сов-

местную прогулку 

 Приготовьте семейный ужин 

 Помогите следующему после вас человеку на 

кассе сложить его покупки в пакет 

 Придерживайте двери другим людям в метро, 

в магазине, в подъезде, при входе или выходе 

в/из здания... 

 Говорите комплименты другим людям в тече-

ние всего дня 

 Пропустите кого-нибудь в очереди перед со-

бой 

 Позвоните и мило поболтайте с пожилым 

родственником 

 Сделайте подарки малышам в детских домах 

  Съездите в дом престарелых с полезными 

презентами, вроде теплых носков, тапочек, 

варенья. 

 Наконец-то займитесь сортировкой вторсы-

рья  

 Пожертвуйте деньги  пострадавшим от стихий-

ных бедствий или на реабилитацию и лечение 

болезни  

 

 А если Вы растерялись и не знаете кому, 

чем и как помочь - обращайтесь к нам!  

Волонтеры Филиала всегда помогут Вам напра-

вить свою позитивную энер-

гию в нужное русло.  

каб.17;  

https//vk.com/id453575146  

Координатор  

Наталья Николаевна 

 +375291676257 

        Пять способов  успешной сдачи сессии 

http://charity-shop.ru/
http://charity-shop.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Стр. 3 Декабрь  2019 

*** 

27 ноября 2019 года в Филиале прошёл 

смотр-конкурс художественной самодеятельно-

сти «Осень талантов – 2019». За первенство 

сражались 5 команд: 

«Талантище» (гр. 11-Мб и 11-Тб); 

«Lights» (гр. 11-Пб); 

«Маркетоши» (гр.21-М и 22-М); 

«Т в квадрате» (гр. 21-Т и 22-Т); 

«Законодатели» (гр. 21-П, 22-П и 23-П). 

Все команды проявили себя, удивив жюри 

и зрителей своими талантами. Но самыми твор-

ческими, как и в прошлом году, оказались 

«Маркетоши», которые заняли заветное первое 

место. 

Второе место разделили между собой 

команды правоведов «Lights» и «Законодатели». 

Третье место завоевала сборная команда 

групп 11-Мб и 11-Тб «Талантище». 

Также был награжден самый креативный 

болельщик конкурса! Им оказался Киреев Мак-

сим, обучающийся группы 22-М и по совмести-

тельству ведущий команды  «Маркетоши»! Стоит 

отметить, что свой приз он получил, болея не 

только за свою команду, а поддерживая всех 

участников на протяжении конкурса! 

 Благодарим всех участников и болельщи-

ков за состоявшийся праздник!  

 

*** 

28 ноября в общежитии № 1 состоялось 

очередное мероприятие недели цикловой ко-

миссии коммерческой деятельности, маркетин-

га и менеджмента – 

студенческий гастро-

номический кон-

курс «Когда в кар-

мане 3 рубля». 

Воистину, вообра-

жение и находчи-

вость учащихся без-

граничны! Были пред-

ставлены и продегустированы 

бутерброды быстрого приго-

товления с вкуснейшим клуб-

ничным вареньем от бабушки, 

канапе, яркий витаминный 

салат «Свекольный», ризотто 

с  курицей и многое другое. 

Все участники получили 

дипломы в различных номинациях, таких как 

«Самое полезное блюдо», «Самое быстрое в 

приготовлении блюдо», «Самый смелый  

рецепт», «Самое красивое в оформлении блю-

до».   

Не остались без угощения и активные  

зрители мероприятия.  

 

*** 

 28 ноября 2019 года состоялась олимпиа-

да по учебной дисциплине «Маркетинг», в кото-

рой приняли участие учащиеся групп 31-М,  

32-М и 31-МБ (всего 19 участников). 

Поздравляем всех участников с успешным 

прохождением этапов олимпиады и выполнени-

ем предложенных заданий на высоком уровне.  

  И отдельно поздравляем призеров! 

1 место – Мицкевич Павел (группа 31-М);   
2 место – Шайковский 

Александр (группа 31-

МБ);  
3 место – Караник 

Кирилл (группа 32-М) и  Вихарев Иван  (группа 32-
М) 

 

*** 

 

29 ноября 2019 года в актовом зале Фили-

ала состоялось очередное событие – эстафета 

знаний по учебной дисциплине «Маркетинг». 

От каждой группы учащихся 3 курса специ-

альности 2-26 02 03 «Маркетинг» были пред-

ставлены команды. В ходе испытания команды 

преодолели 5 этапов эстафеты, показывая 

жюри свои знания по учебной дисциплине 

«Маркетинг». В качестве главных арбитров 

выступили: заместитель директора по производ-

ственному обучению Кудрейко И.С., заведую-

щая дневным отделением № 2 Ильюхина Л.Н., 

заведующий заочным отделением Шендеров 

Н.В., преподаватель цикловой комиссии ком-

мерческой деятельности, маркетинга и менедж-

мента Томило 

С.В., студентка 

М и н с к о г о 

филиала Анто-

невич Е.С. 

Преодо-

лев все этапы 

эстафеты 

(«Визитная карточка», «Викторина», 

«Решаем задачи», «Креативный практи-

кум» и «Презентация продукции потреби-

тельской кооперации»), команды вышли 

на финишную прямую. Решающее слово 

осталось за арбитрами.     Председатель 

жюри Кудрейко И.С. при объявлении 

результатов подчеркнула, что все коман-

ды были на высоте и в итоге, конечно, всегда 

побеждает дружба.  

Ирина Сергеевна поздравила всех участни-

ков и подвела итоги: 

1 место – группа 31-МБ 

2 место – группа 31-М 

3 место – группа 32-М 

 

 

                     *** 

3 декабря 2019 года волонтеры Филиала 

(координатор – Ковалевская Н.Н.) и учащиеся 

группы 22-М вместе с председателем профко-

ма обучающихся Сакериной А.В. приняли уча-

стие в благотворительной акции «От сердца к 

сердцу», приуроченной к Международному дню 

инвалидов. Тем самым открыли ставший уже 

традиционным в Филиале Новогодний марафон 

добрых дел.  

Акция прошла в холле ТЦ «МОМО» и собра-

ла более 200 детей с особенностями психофи-

зического развития Заводского района г. Мин-

ска.  

На празднике для детей и взрослых были 

организованы игры, конкурсы, призы; работали 

творческие мастер-классы, проводили консуль-

тации специалисты цен-

тра, развлекали ростовые 

куклы и веселый клоун и 

др. 

Волонтеры Минского 

филиала УО «Белорусский 

торгово-экономический 

университет потребитель-

ской кооперации» - Нар-

кевич Г., Труханович Т., 

Табалевич И. и Воронов 

Д. искренне делились 

своей душевной теплотой 

и заботой с маленькими гостями праздника, 

дарили и получали в ответ радостные улыбки. 

 

*** 

В соответствии с планом мероприятий по 

совместной отработке современных технологи-

ческих процессов Минским филиалом УО 

«Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации» и Минским 

филиалом Минского облпотребобщества уча-

щиеся группы 31-М совместно с преподавате-

лем Юревич Е.В. на учебной практике по мар-

кетингу посетили универсам «Родны кут» в агро-

городке Лесной. 

С целью изучения 

п о к у п а т е л ь с к о г о 

спроса в целом по 

торговому объекту, а 

также по отдельным 

товарным и ассорти-

ментным позициям 

учащимися было 

проведено анкетиро-

вание покупателей. 

П р о а н а л и з и р о в а -

ны  результаты анке-

тирования и пред-

ставлены работни-

кам отдела организа-

ции торговли Минско-

го филиала Минского ОПО с целью оптимиза-

ции процесса закупок товаров в соответствии 

со спросом населения. 

 

 

*** 

16 декабря 2019 года состоялась виктори-

на знаний «Занимательный кроссворд» по дис-

циплине «Теоретические основы товароведе-

ния» среди групп 2-го курса дневной формы 

получения образования специальности 

«Коммерческая деятельность», организованная 

цикловой комиссией товароведных технологи-

ческих дисциплин.  

Поздравляем победителей: 

1 место –

 Кондратович Антон 

(группа 21-Т) 

Информ-дайджест 
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*** 

18 декабря 2019 года активи-

сты волонтерского отряда 

«Открытое сердце», председа-

тель профкома обучающихся 

Сакерина А.В. и председатель 

ПО РОО «Белая Русь» Ковалев-

ская Н.Н. посетили воспитанни-

ков детского Центра коррекци-

онно-развивающего обучения и реабилитации 

Заводского района г. Минска с развлекательно-

игровой программой «Здравствуй, Новый год!». 

Обучающиеся Филиала в роли сказочных 

персонажей провели развлекательную про-

грамму с интерактивными конкурсами и игра-

ми, причём креативный Дед Мороз с не менее 

креативной Снегурочкой решили поиграть с 

ребятами не в снежки, а в… мыльные пузыри и 

воздушные шарики! Воспитанники центра были 

искренне рады и представлению, и сладким 

призам, и канцелярским принадлежностям, 

собранными обучающимися в рамках новогод-

него марафона добрых дел, традиционно про-

водимого в Филиале ежегодно в декабре. От 

администрации и коллектива сотрудников Фили-

ала ЦКРОиР Заводского района были подарены 

развивающие игры для воспитанников. 

Администрация и сотрудники ГУО «Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реа-

билитации Заводского района г. Минска» выра-

зили отдельную благодарность культорганизато-

ру Запрудской Д.В., волонтерам-обучающимся 

Филиала Горбанюк В. (гр.32-М), Боровик В. 

(гр.32-П), Саленикович Д. (гр.21-М) и помощни-

це из группы 11-ТБ  

Анастасии за проведение новогодней развлека-

тельной программы и созданную атмосферу 

праздника для детей с 

особенностями в разви-

тии. 

Спасибо всем обу-

чающимся и препода-

вателям Филиала, при-

нявшим участие в сбо-

ре подарков для воспи-

танников ЦКРОиР! 

*** 

19 декабря 2019 в 18.00 в спортивном 

зале Минского филиала учреждения образова-

ния «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации» прошло 

культурно-массовое мероприятие «Новогодний 

карнавал». Это симво-

лично! Какой же Новый 

год без веселого празд-

ника?  

       В программе меро-

приятия участников 

ждали современные хиты, весёлые конкурсы и, 

конечно же, музыкальные подарки!  

*** 

21 декабря 2019 года в рамках ак-

ций «Наши дети» и «Добрая дверь» сотрудники 

Филиала посетили с предновогодней програм-

мой УЗ «Могилёвский специализированный дом 

ребёнка для детей с органическим поражением 

центральной 

нервной 

системы с 

нарушением 

психики». 

Наши сотруд-

ники несли 

свет и дарили 

новогоднее 

настроение 

малышам 2-3 лет. Дарите добро, ведь это имен-

но то, чем Вы можете поделиться с миром. 

 

*** 

23 декабря 2019 года обучающиеся-

волонтеры группы 31-МБ Лавникевич Наталья и 

Копач Дарья, группы Ес-31 Ящинков Александр 

и Герасиков Иван при поддержке преподавате-

ля Ковалевской Н.Н. посетили государственное 

предприятие «Фауна города», расположенное 

по улице Гурского,42. 

Силами обучающихся и сотрудников Филиа-

ла было собрано около 11 кг газет в качестве 

подстилочного материала для животных, приоб-

ретены медицинские перчатки, необходимые 

медикаменты, а также консервы для кошек, 

сухой корм для собак. Ребята пообщались с 

волонтерами, работающими на предприятии, 

побывали в помещениях, где содержатся пи-

томцы, узнали, какая помощь необходима, 

обменялись контактами. 

 

Информ-дайджест 

Шутка ли - Новый год на носу! 

***  

К Новому году в 

з о о м а г а з и н а х 

раскупили всех 

крыс. В год Крысы 

на них ажиотаж-

ный спрос!  

Продавцы с ужа-

сом ждут 2021 - год Быка… 

 

*** 

— Это ваша крыса тут бегала? 

— Это не крыса, это карликовая такса! 

— Кот сожрал – значит, крыса…   

 

*** 

Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу 

стать всемирно известным, я не имел ввиду 

международный розыск! 

 

*** 

 Шли как-то два студента по улице около 

общежитий. Они увидели свисающий пакет на 

втором этаже с колбасой и сосисками. Голод-

ные студенты решили украсть пакет. Один стоит 

на шухере, второй полез наверх. Милиционер,  

заметив этих двух молодых людей, подошел к 

первому и спросил:  

– Чем это вы тут, граждане, занимаетесь?  

А студент ему:  

– Да вот к Новому Году решили подарки 

повесить.  

– Так до нового года еще больше 3 меся-

цев! Тут молодой человек крикнул своему другу:  

– Ээй, Петя, снимай, давай! Я же говорил, 

Новый Год не осенью, а зимой.  

 

*** 

Девочка кричит матери на кухню:  

– Мама, иди быстрее сюда, елка загорелась.  

– Дочка, не загорелась, а засияла.  

   – Мама, иди скорее сюда, уже диван сияет!  

 

*** 

Хочу с парнем отметить Новый год где-то в 

теплой стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня. 

 

*** 

В Новом году хочется какого-то небольшого 

сюрприза. Такого, чтобы бац!.. и я миллионер!  

 

*** 

— Я и крыс ем еще. 

    — Крыс ешь? 

    — И крыс ем еще 

    — ??? 

    — Икры, говорю, съем еще. 

 

*** 

Во время испытаний на крысах британские 

учёные выяснили, что докторская колбаса не 

лечит, а любительская не любит. 

 

*** 

– Доктор, мне постоянно снятся крысы, кото-

рые играют в футбол. 

– Вот вам таблетки, принимайте по одной на 

ночь. 

– Прямо сегодня начинать принимать? 

– Конечно. 

– Не могу. 

– Почему? 

– Сегодня у них финал! 

 

*** 

Встречаются хомяк и крыса. 

– Мы с тобой так похожи! Почему  же тебя 

все любят, а меня только ругают? – спросила 

крыса. 

– Промоушен у тебя некачественный! – отве-

тил хомяк. 

*** 

Три стадии 

взросления 

настоящего 

мужчины:  

 

1. Он верит 

в Деда 

Мороза. 

 

2. Он не 

верит в 

Деда 

Мороза. 

 

3. Он – Дед 

Мороз. 
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