
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«Серебряные 

коньки» 
1899 год, рождественский 

Петербург. Яркая праздничная 

жизнь бурлит на скованных 

льдом реках и каналах столицы. 

Накануне нового столетия 

судьба сводит тех, кому, 

казалось бы, не суждено было 

встретиться. Люди из 

совершенно разных миров, 

Матвей - сын фонарщика, его 

единственное богатство - 

доставшиеся по наследству 

посеребренные коньки; Алиса - 

дочь крупного сановника, 

грезящая о науке. У каждого - 

своя непростая история, но, 
однажды столкнувшись, они 
устремляются к мечте вместе. 
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  Студенческое  

  обозрение №4 

Афиша 

Безмолвная зимняя природа и легкий треск начинающих 

вступать в свое владение морозов – Сказочная Зима 

осторожной, но в то же время властной поступью шагает 

по нашим просторам...  

Деревья красиво украшены инеем, под сапогами хрустит 

снежок, Яркое солнце слепит белизной сугробов, в воздухе 

кружатся блестящие снежинки…  

Зимняя пора наступила! 

Чудная картина,  

Как ты мне родна:  

Белая равнина,  

Полная луна,  

Свет небес высоких,  

И блестящий снег,  

И саней далеких  

Одинокий бег. 
Источник: http://parnasse.ru/klassika/kr

asivye-stihi-pro-dekabr.html 
 

 

 

 

Посмеёмся вместе 
 – Как курсовая? – Еще не закончил, но скоро начну. 

 

*** 

– Ты как? – Диплом. Сессия. Жопа. – А с жопой что? 

 

*** 

Я студент. Я не хочу ничего учить. Я хочу диплом и любимую работу с 

зарплатой в $3000. 

*** 

Современные дипломы пишутся всего с помощью четырёх нажатий 

клавиш Ctrl+C, Ctrl+V. 

*** 

Студент, выучив статусы друзей, сдал философию на отлично. 

 

*** 

— Как сессия? 

 — И не спрашивай.  

— С личной жизнью все в порядке? 

 — Только не это, меняем тему.  

— Работу нашел?  

— Ой, да иди ты. 
 

*** 

- Кто согласен на три балла?  

— Я! 

 — Тогда Вам — три, остальным — «отлично» , все свободны. 
 

Переменка 
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«Огонь» 
Героическая история о пожарных и 

спасателях. То, что обычно называют подвигом, 

для них — привычные будни, если только можно 

привыкнуть к смертельной опасности и 

предельному риску. Когда людям, попавшим в 

беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на 

выручку приходят спасатели, чтобы встать на 

пути беспощадной стихии. 

http://parnasse.ru/klassika/krasivye-stihi-pro-dekabr.html
http://parnasse.ru/klassika/krasivye-stihi-pro-dekabr.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается 

ежегодно 12 декабря.  

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в 

нашей стране была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 

день 12 декабря был объявлен государственным 

праздником.  

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Российская Конституция — прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Это 

не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. Конституция для 

гражданина любой страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма цивилизованной жизни, 

мощный рычаг для повышения ее качества.  

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 

накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» — так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона 

страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 

в Кремле.   

 

«Лебединое озеро» 

17 декабря  группы 2, 3, 4 курсов посетили 

ГБУК «Самарский академический театр оперы и 

балета» 

Ребята смотрели прекрасный образец 

классического балета – балет П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». Прекрасная музыка и 

великолепная игра артистов не оставили никого 

равнодушными. Некоторые впервые познакомились с 

русским балетом. «Лебединое озеро» - один из самых 

часто исполняемых балетов, настоящий символ 

балетного искусства. На протяжении двух часов, 

пролетевших как одно мгновение, сердца зрителей 

были наполнены звуками прекрасной музыки и 

волшебством грациозных движений танцоров, которым 

в конце представления публика стоя дарила свои 

аплодисменты, не жалея ладоней. 

В антракте студенты делились своими 

впечатлениями, обсуждали сюжет. Особенно 

привлекла внимание великолепная техника артистов 
балета: сложные прыжки, вращения, танцевальные 

дуэты. Очень яркие эмоции вызвали также декорации и 

костюмы артистов. 

Ребята отлично провели вечер в замечательном 

театре оперы и балета. 

«Вместе против коронавируса» 
 

Все страны продолжают борьбу с коронавирусной 

инфекцией. Студенты и преподаватели нашего колледжа 

принимают активное участие в профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Напоминаем вам основные профилактические 

меры при коронавирусе:  

- мыть руки, 

- пользоваться медицинскими масками,  

- избегать массовых скоплений людей, 

-делать влажную уборку и проветривать 

помещения. 

Студенты ГАПОУ СО «ТИПК» приняли активное 

участие в региональном конкурсе изобразительных 

произведений обучающихся образовательных организаций 

Самарской области «Вместе против коронавируса»! 

Это нужно знать! 

Студенческая жизнь! 

«"Битва за Москву"» 
4 декабря, в Парковом комплексе истории техники 

им Сахарова прошел Всероссийский исторический квест 

«Битва за Москву». 

Квест был посвящен одному из переломных 

сражений Великой Отечественной войны. Каждая 

станция квеста – это определенная операция в ходе Битвы 

за Москву, которая сопровождается реальной историей 
одного из героев этого события. Именно 

поэтому многие задания названы в честь 

военных операций: «Орловско-Брянская 

операция», «Калининская оборонительная 

операция», «Клинско-Солнечногорская наступательная 
операция» и т.д. 

 Ребята из группы Р-101 приняли в нем участие и 

заняли 3 место, показав свои знания по истории и проявив 

смекалку, присущую настоящим бойцам. Узнали 

подробности о самых значимых исторических фактах 

Битвы, а также познакомились с письмами-

воспоминаниями героев, каждый из которых, будь это 

медсестра, партизан или 13-ти летний мальчишка, 
проявил честь и отвагу в этом сражении. 

В момент прохождения квеста, нашим студентам 

была дана возможность почувствовать себя настоящими 

разведчиками и оживить воспоминания ветеранов, 

исследовать письма героев, проявивших честь и отвагу в 

этой Битве. 

Мы помним и гордимся своими героями! 

 

Акция "Красная лента" 
25 декабря студенты колледжа приняли участие в 

акции "Красная ленточка" совместно с МБУ ММЦ "Шанс" 

.О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. 

И к каким последствиям может привести распространение 

этой болезни, все понимают. Символом надежды всего 

человечества на будущее без СПИДа стала красная 

ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят 

активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные 

люди. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам несет  грядущий год?» 
По китайскому гороскопу грядет год 

Металлического Быка (или Серебряного Буйвола). 

Он берет начало 12 февраля 2021 года, а 

заканчивается 31 января 2022 года. 

2021 год – это год трудолюбия и дисциплины. 

Бык у нас будет Металлический, металл сам по себе 

элемент жесткий и немного агрессивный. Хотя по 

фэн-шуй именно стихия металла подпитывает 

карьерный рост и продвижение вперед. Но на этот 

раз металл выступает в форме Инь, в женской 

форме, умеренной и сглаженной, поэтому не сильно 

будет проявлен, но все же станет основным 

источником энергии, которая будет способствовать 

стабильности и процветанию в умеренном виде. 

Бурного всплеска не ждите. Но зато год будет 

сравнительно спокойным и более стабильным. 

Белый Бык – символ независимости, 

патриархальности, солидности, материального 

благополучия и упорядоченной жизни. Хотя иногда 

он гневается на совершенные пустяки и бывает 

упрям до невозможности. Впрочем, всегда 

награждает и наказывает по заслугам каждого. 

Олицетворяет тяжёлый труд и умение не стойко 

переносить любые удары судьбы, какими бы 

жестокими они ни были. 

Бык выступает за традиционные ценности, 

дорожит своими привычками, с трудом расстаётся с 

тем, к чему прикипел душой. Любит и умеет 

обеспечивать своих близких. Не стремится 

указывать кому что делать, но всё происходящее 

держит под своим чутким контролем. Если видит 

несправедливость, то может выйти из себя и тогда 

ничто не сможет его остановить. 

Стихия года – металл. Щедро наделяет людей 

умением стоять на своём, железной волей и 

целеустремлённостью. 

Цвет года – белый. Символизирует 

благородство, стойкость, уверенность, мудрость и 

стабильность. 

Тем, кому удастся подружиться с Белым 

Быком и соответствовать его ожиданиям, он подарит 

спокойствие и стабильность в наступающему году. 

Будет способствовать реализации ранее задуманного 

и защитит от многих жизненных неприятностей в 

любви, бизнесе, финансах и семейных отношениях. 

«Веселый гороскоп» 
Овен. Упертость Овна зашкаливает. Из-за своего чрезмерного упрямства Овны часто ругаются с окружающими. 

Переубедить их невозможно. Хотя нет, можно, если они спят или просто глухонемые. Желание поспорить у них 

в крови. Овнам стоит снизить планку к окружающим, не требовать от них слишком многого. Поверьте, они 

никогда не смогут стать такими идеальными, как вы. 

Телец. Радуйтесь, Тельцы, пришло ваше время. Год Быка станет для вас умопомрачительным, поэтому 

быстро прячьте свои рога. Вас можно смело назвать магнитом для денег. Вы умеете их сохранить или удачно 

вложить. Бык поможет проявить себя в разных сферах. Хоть сил у вас много, как у Быка – хозяина года, но все 

равно не забывайте об отдыхе. 

Близнецы. Близнецы те еще существа! Вечно что-то как натворят, но так, что на них никто не подумает. 

Они умеют избегать наказания. У Близнецов в комплектацию не входит совесть. И жить им это ни капельки не 

мешает. Наоборот, живут и радуются. Но, несмотря на весь свой эгоизм, Близнецы с теплом относятся к своему 

ближайшему окружению. Прежде чем что-то замутить в году Быка, хорошо подумайте. Потом еще хорошо 

подумайте, и еще раз хорошо подумайте и только потом можете делать. 

Рак. Раки своего не упустят, но и сильно рвать жилетку для кардинальных изменений не будут. 

Загадочным и депрессивным  Ракам придется в год Быка меняться. Представителям знака надо хорошо 

поработать над собой: избавиться от ненужных стереотипов и поменять некоторые устаревшие принципы. 

Лев. Львы свято верят, что круче них никого нет. Пора спускаться с небес на землю. Если Львам что-то 

взбрело в голову, то они не успокоятся, пока это не сделают. В 2021 Львам надо забить на гордыню, тогда Бык 

принесет достойные награды. Львы будут иметь популярность у противоположного пола. Для Львов это не 

станет сюрпризом. Бык не терпит эгоистов, поэтому надо работать над собой. 

Дева. Дева считает, что знает все лучше всех. Девам часто кажется, что окружающие все делают 

неправильно. Представители этого знака любят командовать и в семье тянут одеяло первенства на себя. Девы 

могут долго вздыхать по объекту мечтаний, не предпринимая никаких активных действий. Бык не любит 

неопределенность, поэтому не надо тратить время зря, лучше берите инициативу в свои руки. 

Весы. В этот год Весы будут получать много приятных новостей. Все намеченное будет складываться, как 

частички пазла в руках профессионала. Весы требовательны не только к окружающим, но и к себе. Бык 

предоставит вам время подумать над своим поведением.Покровитель года рекомендует позабыть об 

импульсивности и следить за своими словами. Что-то сказанное сгоряча может нехорошо отразиться на вашей 

репутации. Перестаньте все тщательно взвешивать, а то упустите время и останетесь у разбитого корыта. В этом 

году Весы могут достичь успеха на любом поприще. 

Скорпион. Для счастья Скорпиону нужна самая малость – чтобы все было так, как ему хочется. Для 

достижения цели Скорпионы пользуются любыми методами, считая, что на войне все средства хороши. Бык не 

рекомендует транжирить деньги. Если уж и хотите что-то купить, то пусть это будет недвижимость. 

Стрелец. У Стрельцов в 2021 году будет много мыслей о своем предназначении и месте в жизни. Стоит 

хорошенько пересмотреть свои ценности, поработать над характером и начать, наконец-таки, думать о ком-то, 

кроме себя любимых.Стрельцы готовы всегда помочь своим друзьям, Бык такое отношение очень ценит. 

Стрельцам стоит ожидать финансового успеха, можно сменить работу или даже направление вида деятельности. 

Стрелец, как и Бык, импульсивный. Но вот склонность впадать в эмоциональный ступор Бык не понимает и не 

поддерживает. 

Козерог. Козероги – упрямые, несговорчивые, очень трудолюбивые и честолюбивые. Они любят, чтобы 

дома были чистота и порядок. Их смело можно назвать фанатами чистоты. Быку очень близок Козерог по духу, 

поэтому он будет всячески помогать рогатому другу в преодолении всех трудностей и преград. Козерогам надо 

позабыть о грусти и скуке – для этого просто нет поводов. Год Быка – хороший период для активных действий. 

Вам будет удаваться все, поэтому можно смело решаться на то, что вы давно откладывали. Учитесь отдыхать 

правильно: высыпайтесь, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе. 

Водолей. Водолеи – типы с другой планеты. Они и сами не знают, с какой именно. У них творческий 

подход ко всему: работе, отношениям, быту. Даже корову они будут доить красиво и ярко. Именно благодаря 

творчеству Водолеи поднимаются в общественных глазах и получают признание окружающих. Бык будет 

пытаться осадить Водолеев и привести в чувство. Хозяин года любит простоту и не понимает возвышенных 

идеалов. Хватит жить мечтами, спускайтесь с небес на землю. 

Рыбы. Рыбы – умные, отзывчивые и терпеливые. В 2021 году у них будут улучшения в финансовой и 

любовной сфере.Многие Рыбы сменят работу. Бык откроет для вас новые перспективы. Можно смело плыть 

вперед к своим целям.Быку не нравится отсутствие у Рыб желания противостоять неприятностям и смиренно 

плыть по течению. Напористость поможет повысить результативность. Рыбам надо учиться принимать любовь и 

заботу, а то они привыкли только отдавать. 

Студенческая жизнь! Студенческая жизнь! 

«К встрече Нового года готовы!!!! 
В преддверии нового года ребята нашего колледжа приняли 

участие  в создании праздничной новогодней атмосферы    

Студенты и преподаватели  украсили корпуса, кабинеты, 

общежитие. Самые лучшие проекты новогодних украшений 

уже  отмечены грамотами. По словам студентов и педагогов 

праздничное украшение поднимает настроение и мотивирует на 

успешную сдачу сессии! 

Под тихий звон игрушек новогодних, 

Под мерный треск оплавленных свечей 

Совсем не замечаешь дней холодных, 

А на душе становится теплей. 

И вся семья подарки выбирает 

И украшает елку мишурой, 

Такое только раз в году бывает, 

Все горести, печали с плеч долой! 

Под звон курантов загадай желанье, 

Зажги огни на елке - и вперед! 

Блеск хрусталя и глаз, свечей сиянье - 

Пусть так в Ваш дом приходит Новый год! 

 

 

 

https://2021god.ru/goroskopy/oven
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