
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

Довод 
Новым главным героем 

оригинального научно-

фантастического экшена 

Кристофера Нолана «Довод» 

становится Джон Дэвид 

Вашингтон. Он вооружен лишь 

словом – Довод – и сражается за 

выживание всего мира. Главный 

герой погружается в 

сумеречный мир 

международного шпионажа, 

выполняя миссию, которая 

перерастает в нечто, выходящее 
за пределы реального времени. 

Нет, это не путешествие во 

времени, это – инверсия.  
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  Студенческое  

  обозрение №1 

Афиша 

     

 

 Начался учебный год и наш колледж пополнился 

новыми группами. Красивые, умные, талантливые наши 

первокурсники готовы ко всему. Им ещё, только предстоит 

узнать все прелести зимней и летней сессии, впервые пойти 

на практику, и многое-многое другое.   

 

Быть студентом - это классно! 

Быть студентом - красота! 

Пусть дела идут прекрасно, 

Вам ни пуха, ни пера! 
 

Посмеёмся вместе 
 Мысли студентов около расписания:  

I курс: «Сколько предметов! Много буду знать!»  

II курс: «Сколько предметов! Буду сильно уставать.»  

III курс: «Сколько предметов! Какой бы прогулять?»  

IV курс: «Сколько предметов! На какой бы сходить?»  
V курс видит, что расписания нет, и спрашивает: «А что, сессия 

уже была?» 

*** 

— На кого учишься?  

— Экономика и управление на транспорте.  

— Так бы сразу и сказал — на кондуктора. 
*** 

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе. 

Преподаватель:  

— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной 

переменной. Сюръективные, инъективные и биективные 

функции».  

Голос с задней парты:  

— Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста, когда 

мне нужно прибыть на медкомиссию? 
*** 

Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из 

армии, что он попал в спецназ, и его там учат убивать… 

 

Переменка 

     Сентябрь 2020 

Новые мутанты 
Пятерых юных мутантов 

против их воли держат на 

секретном объекте в полной 

изоляции. Неожиданно вокруг 

них начинают твориться 

странные и пугающие 

происшествия, и герои 
оказываются в ситуации, 

требующей от них объединиться 

и приложить все свои умения 

ради собственного спасения. Им 

предстоит научиться 

справляться с собственными 

способностями и искупить 

грехи прошлого, чтобы спасти в 

первую очередь самих себя от 

разрушающих последствий 

заложенной в них силы. 

http://anekdoty.ru/pro-Petrova/
http://anekdoty.ru/pro-dekana/
http://anekdoty.ru/pro-armiju/
http://anekdoty.ru/pro-specnaz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Ребята, в связи с профилактикой заболевания 

COVID-19 произошли некоторые изменения. Теперь вы не 

ходите по кабинетам, а преподаватели приходят к вам на 
занятия в закрепленный за вашей группой кабинет. Так же 

изменилось время обеда: 

1 пара 8.30 – 10.00 

2.пара 10.10 – 10.55 

Обед 10.55-11.40 (для групп, занимающихся с 1пары) 

Обед 11.40 -12.25 (для групп, занимающихся со 2 

пары) 

3 пара 12.30-14.00 

4 пара 14.10 – 15.40 

5 пара 15.50 – 17.20 

При входе в колледж измеряем температуру, при 
входе в  аудиторию в обязательном порядке обрабатываем 

руки антисептиком. Если вы опасаетесь за свое здоровье и 

здоровье окружающих, то надевайте маску. Если 

почувствовали недомогание, поднялась температура или 

другие симптомы, то лучше останьтесь дома, но не 

забудьте предупредить куратора о причине отсутствия на 

занятии. 

Будьте здоровы! 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые 

преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях 

могут передаваться человеку. Это давно известная и изученная 
группа вирусов, однако, как и многие другие, эти вирусы 

достаточно быстро мутируют, изменяя некоторые свойства. 

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом: 

- Чувство усталости, разбитости, ломоты; 

- Затруднённое дыхание; 

- Высокая температура; 

- Сухой кашель, боль в горле. 

Симптомы неспецифичны, то есть схожи со многими 

респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную 

простуду или грипп. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
1. Самое главное: поддерживайте чистоту рук и поверхностей. 

- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или 

используйте дезинфицирующее средство; 

- Всегда мойте руки перед едой; 

- Носите с собой влажные салфетки и дезинфицирующие 

средства. 

2. Избегайте контактов с возможным источником заражения. 

- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в 

час); 

- Протирайте или обрабатывайте специальными салфетками 

поверхности, к которым часто прикасаетесь: клавиатуру, мышь, 
поверхность стола, пульты, дверные ручки и т.д.; 

- В людных местах, аэропортах, метро и других системах 

общественного транспорта – максимально сократите прикосновения 

к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не 

касайтесь лица; 

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из 

общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них 

свои пальцы; 

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, 

пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. 

3. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда кашляете или чихаете. Обязательно утилизируйте 

их после использования. 

4. Ношение одноразовой маски не защитит вас от заражения, но 

может предотвратить заражение вами других, если вы уже 

являетесь носителем вируса. 

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! 

 

. 

«Профилактика COVID-19» «Информация для студентов» 

«День знаний» 
1-е Сентября, начало нового учебного года. В 2020 

году этого момента ждали, без преувеличения, 

миллионы обучающихся, родителей и педагогов. 

Долгосрочная изоляция, которая прервала привычный 

ритм жизни всех, заставила по-новому взглянуть на 

многие аспекты. 

В этом учебном году многое изменилось: нет 

традиционных линеек, но остались и традиции, которые 

складывались не одно десятилетие: для всех студентов 
прошли кураторские часы, темой которых стали 

события нашей новейшей истории.  

2020 год – год 75-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, год Памяти и Славы, для 

укрепления исторической памяти и воспитания 

патриотизма для студентов были затронуты события той 

войны, в которых русский народ продемонстрировал 

доблесть и отвагу, терпение и стремление к победе. 

Трагические события 1 сентября 2004 года, 

произошедшие в Беслане, не оставили равнодушными 

никого, заставили задуматься о том хрупком равновесии 
и спокойствии, которое легко можно разрушить по чьей-

то злой воле. Также на кураторских часах были 

озвучены правила антитеррористической безопасности 

и последовательность действий при угрозе совершения 

террористического акта, основы безопасности 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Перед началом всех мероприятий в связи с 

обеспечением безопасности здоровья и с учетом 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) был осуществлен «входной 
фильтр» участников образовательного процесса, 

входящих в Колледж, с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом. 

«Перерыв на кино» 
8 сентября, к 79-ой годовщине со Дня начала 

блокады Ленинграда Фонд «Мост поколений» и 
Волонтёры Победы провели в Тольятти всероссийский 

некоммерческий показ фильмов молодёжного 

кинофестиваля «Перерыв на кино» 

Молодёжный кинофестиваль короткого метра 

«Перерыв на кино» существует с 2014 г., и его 

программа объединяет короткометражные фильмы на 

тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны 

от детей, студентов киновузов и независимых 

режиссёров (до 35 лет). Эти ленты - взгляд на события 

Великой Отечественной войны глазами современных 

молодых людей, чьё желание высказаться на тему 

продиктовано исключительно личными и творческими 
мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал 

и победил. Программа к 79-ой Годовщине со Дня начала 

блокады Ленинграда: 1. «Дневники Орликины» 2. 

«Бабушкин кактус»  

Поддержка подобной инициативы к годовщине со 

Дня начала блокады - это прекрасная возможность для 

молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому и какой 

ценой выстоял Ленинград. 

«Диктант Победы» 
3 сентября 2020г., государственные 

образовательные учреждения г.о.Тольятти приняли 

участие во Всероссийской акции «Диктант 
Победы», посвященной 75-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Великой 

Отечественной войне. 

На 13 площадках написали «Диктант 

Победы» более 530 участников. 

На площадке нашего колледжа в акции 

«Диктант Победы» приняло участие 80 студентов и 

преподавателей! 

«Диктант Победы» - это масштабная акция, 

организованная Российским историческим 

обществом совместно с партией «Единая Россия» и 
ее проектом «Историческая память», а также 

Российским военно-историческим обществом и 

Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры Победы». 

Цель проекта – популяризация событий 

Великой Отечественной войны, ее героев и Великой 

Победы. Накануне Дня Победы Всероссийский 

исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны пройдет во всех субъектах 

Российской Федерации с населением более 500 

тысяч человек, в городах воинской славы и городах-

героях. 


