
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Война полов 
Что завтра на рассвете с каждым 

из нас случится, не знает никто. И когда 

ТРИ наших героя проснулись 

на необитаемом острове, в компании 

ДВУХ красивых… но не очень 

дружелюбных девушек… да еще без воды 

и еды… Вот тут они и поняли, что жизнь 

действительно полна сюрпризов! 

Смотрите во всех кинотеатрах с 22 

октября. 
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  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

Ах, осень, эта рыжая девица! 

Каких же красок только нет в тебе: 

По небу голубому мчатся птицы, 

И сизый дым клубится по трубе… 

Осенний лист кружит багрово-красный, 

Чернеют пред зимой уже поля, 

И лес вдали виднеется прекрасный -  

От буйства красок пьяная земля… 
Александр Рязанцев 

 

Посмеѐмся вместе 
 

Пятая пересдача. 

Препод: - Таак. Это Вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. Что 

же с Вами делать? 

Студент: - Пожалеть 

Препод: - Беедненький, опять не сдал…  

*** 

Экзамены - это когда внезапно начинаешь верить в Бога, приметы, удачу, 

судьбу и талисманы.  

*** 

-Давайте просто посидим молча!?.. Здесь так красиво, не хочу нарушать 

эту тишину. 

- Тяните билет!  

*** 

- Ты что-то повторяешь перед экзаменами??? 

- Ага. 

- Что??? 

- "Отче наш". 

*** 

Ты студент, и тебе хочется пафоса? Новые сухарики со вкусом "Хеннесси 

Х.О."! 

Последний охотник на ведьм 
Современный мир скрывает множество 

секретов, но самым удивительным из них 

является то, что ведьмы до сих пор живут 

среди нас. Это злобные сверхъестественные 

существа, чья цель — наслать на мир 

смертоносную чуму. Армии охотников на 

ведьм сражались с ними на протяжении 

многих веков. 

В наши дни остался всего лишь один 

охотник на ведьм, Колдер, которому однажды 

удалось убить всемогущую королеву ведьм. 

Но Колдер еще не знает, что королева 

воскресла и жаждет отомстить своему 

убийце… 
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«И вновь о правилах дорожного 

движения»  

В любое время года дороги являются источником 

повышенной опасности для автомобилистов и пешеходов. 

Поэтому мы регулярно напоминаем о безопасности 

дорожного движения. Но как возникло это понятие!? 

Необходимость в соблюдении элементарного 

порядка движения возникла после того, как человек 

перестал довольствоваться пешим способом перемещения 

и пересел на лошадь, а потом - с изобретением колеса - в 

повозку.  

Правила дорожного движения появились давно. 

Иногда они принимали достаточно курьезные формы, 

например, было такое требование, чтобы впереди 

автомобиля должен был бежать мальчик, громкими 

криками извещающий о приближении экипажа. 

Возникающие во время движения конфликты между 

экипажами и пешеходами привели к необходимости 

осуществления надзора и контроля, в некоторых случаях и 

наказания злостных нарушителей.  

За много тысячелетий существования человеческая 

жизнь изменилась. Но вместе с течением эволюции и 

расцветом цивилизации жизнь не стала безопаснее. За 

годы прогресса количество машин выросло в несколько 

раз. Человек, часто, двигаясь по улице, пользуясь 

транспортом, подвергает себя опасности, рискуя жизнью и 

здоровьем.  

Статистика аварийности в Российской Федерации за 

2014 год... За 2014 год в Российской Федерации 

произошло 185764 ДТП, в результате которых погибли 

24380 человека, а 235316 человека получили ранения. За 

прошедший год произошло 19 970 ДТП с участием детей, 

в которых 846 детей погибли, а 20 869 детей получили 

ранения. Как показывает статистика, наиболее уязвимая 

возрастная категория – это подростки в возрасте от 12 до 

17 лет, с их участием происходит каждое второе ДТП. 

Будьте внимательны, берегите себя! 

«Новая волна - 2015» 

В октябре стенах нашего любимого колледжа 

прошел очередной конкурс талантов «Новая волна - 

2015», в котором студенты 1 - 4 курсов вновь 

проявили себя талантливыми и очень одаренными 

личностями. Особенно порадовали  первокурсники, 

которые показали свое мастерство в пении, танцах, 

игре на музыкальных инструментах, постановке 

миниатюр.  

Мероприятие прошло в теплой и 

дружественной атмосфере, где студенты смогли 

продемонстрировать друг другу все свои умения. 

Поразительно, какие самородки встречаются среди 

нашего студенчества! Удивителен этот факт еще и 

потому, что все студенты - участники отнюдь не 

профессионалы, никто не учил их петь, танцевать, 

читать стихи, разыгрывать сценки и миниатюр. Если 

бы кто-нибудь из участников «Фабрики звезд» (да, в 

принципе, вообще любой типичный представитель 

нашей эстрады) посетил, хотя бы один этап  «Новой 

волны» - несомненно, он умер бы от зависти. Потому 

что здесь выступали действительно талантливые 

ребята. 

Ребята, не расслабляйтесь! Прошли только 

два отборочных этапа. Впереди финал!!! Всем удачи! 

«Скажи наркотикам – нет!» 
7 октября в Тольяттинском индустриально-

педагогическом колледже прошел антинаркотический 

спектакль «Скажи наркотикам – нет!», в котором 

рассказывается о судьбе молодой девочки, познакомившейся с 

героином. 

Согласно статистическим данным, в России до 90% 

наркоманов употребляют наркотики опиоидной группы, к 

которым и относится героин. Героиновая зависимость 

развивается практически мгновенно — после первого-третьего 

употребления наркотика. Абстинентный синдром протекает 

крайне тяжело, поэтому бросить героин самостоятельно 

практически невозможно. 

Наркоман быстро привыкает к определенной дозе 

наркотика, увеличивая ее с целью получения удовольствия, 

для отстранения от проблем и собственных недостатков. Это 

не может продолжаться до бесконечности. К сожалению, 

смерть от героина — суровая реальность мира наркоманов. 

Этот наркотик разрушает психику, клетки всех органов, 

нарушая работу репродуктивной, мочеполовой, дыхательной, 

сердечнососудистой систем. Вред героина огромен. 

Героиносодержащие средства наносят колоссальный ущерб 

любой нации. Для новичка смертельная доза героина — 70 мг. 

Но с появлением толерантности к наркотическому препарату 

эта планка сдвигается, переваливая за 1-2 грамма. 

Наркотик делает человека смелым, неосмотрительным, а в 

поисках очередной дозы многие преступают закон, рушат 

семьи, отстраняются от общения с родственниками и 

друзьями.  

Главная героиня пыталась донести до студентов, что 

героин может разрушить  жизнь. «Сначала вы думаете, что 

героин - это ваш друг (может показаться, что он помогает вам 

убежать от проблем или чувств, которые доставляют вам 

беспокойство). Но вскоре вы обнаружите, что первая ваша 

мысль, как только вы проснулись, - это мысль о наркотиках. 

Весь ваш день уходит на поиск и приѐм наркотиков. Героин, и 

вы проводите под кайфом весь день. Ночью вы заставляете 

себя уснуть при помощи героина. И вы живѐте только ради 

него. Героин берет власть, а Вы - заключѐнный. Вы бьѐтесь 

головой о стену без остановки, но вы никуда не приходите. В 

итоге героин, ваша тюрьма становится вашей могилой». 

Ребята, задумайтесь!!!! 

«Лучший по профессии-2015» 

Совсем недавно в нашем городе прошел областной 

чемпионат профессионального мастерства «Лучший по 

профессии-2015» и V межрегиональная выставка-форум 

«Образование. Развитие. Карьера – 2015». Мероприятия 

проводилось  16 и 17 октября на базе УСК «Олимп». 16-го 

октября  в 11.00  состоялась церемония открытия. 

В рамках данного мероприятия прошли соревнования 

молодых специалистов в возрасте от 18 до 23 лет по 

различным профессиям и специальностям: сварка, 

кирпичная кладка, сестринское дело, поварское дело, 

парикмахерское дело, облицовка плиткой, малярные и 

декоративные работы, веб-дизайн и др. В течение двух 

дней участники Чемпионата – студенты колледжей и 

техникумов Самарской области выполняли конкурсные 

задания. Команда нашего колледжа с честью прошла все 

испытания и сегодня мы поздравляем наших 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

Мерцалова А.А. – 1 место в конкурсе «Лучший 

мастер производственного обучения»; Кочергин Дмитрий 

(гр. С-421) – 2 место в номинации «Облицовка плиткой»; 

Горобец Наталья (гр. С-421) – 2 место в номинации 

«Малярные и декоративные работы»; Образцов Александр 

(гр. Р-421) – 2 место в номинации «Электроника»; 

Воронков Алексей (гр. С-421) – 3 место в номинации 

«Кирпичная кладка». 

Также показали хорошие результаты Крдян Армен 

(гр. Р-331) – в номинации «Графический дизайн»; Юдин 

Вячеслав (гр. А-331) – в номинации «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; Устимов Николай 

(гр. Сн-332) – в номинации «Сварочные технологии». 

Кроме того, все присутствующие могли принять 

участие в   проведение мастер-классов и ярмарок 

профессий. Наши ребята активно работали на  

профориентационной площадке, где презентовали наш 

колледж. 

 

  

Акция «Скрепка» 

В октябре  в нашем городе проходила добровольческая акция «SкрепКА» по сбору канцелярских товаров для 

детей-сирот и детей-инвалидов, проживающих в детских домах и школах-интернатах г.о.Тольятти. Целью 

мероприятия было проявление заботы, внимания и интереса к жизни детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей-инвалидов. При активном участии студентов групп Э-151, А-152, Р-151, Р-331, А-243, С-241, А-423, Р-421, С-

152, А-242, Р-241, А-333 в пункт приема канцтоваров были переданы альбомы для рисования, гуашь, акварель, 

кисти для рисования, цветные и простые карандаши, цветная бумага и цветной картон, клей ПВА, линейки, 

ластики, ручки, точилки, пластилин, цветные мелки, стаканы-непроливайки, фломастеры, маркеры. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ  ЗА УЧАСТИЕ! 
 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 


