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Герои Алисы Фрейндлих 

и Александра Адабашьяна, 

родители в весьма почтенном 

возрасте, узнают, что их 38-

летний сын-мэр (Евгений 

Ткачук) — коррупционер и 

взяточник, хам и, в общем, 

совершенно бессовестный 

человек. Пригласив его 

однажды в свой дом в тихой 

лесной глуши, они запирают 

его в комнате, предварительно 

обустроив ее по образу 

тюремной камеры. Теперь 

сыну предстоит 

перевоспитаться. Тем 

временем полиция и 

сотрудники мэрии и местной 

администрации приходят в 

недоумение от пропажи 

начальника, ведь на носу 

новые выборы. 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №8 
- Жесть. Ты прикинь, меня в чате забанили за то, что я там долго не 

появлялся!  

- Да, обнаглели! Меня в колледже по этой же причине забанили...  

*** 

Преподаватель на лекции объясняет условия проведения очередной 

предметной олимпиады: - Победителей нашей олимпиады ждут призы. 

Студент с заднего ряда: - Извините, не расслышал, кого ждёт призыв?  

*** 

- А кто у нас на факультете лучший эксперт по спорам с деканом?  

- Самый опытный Эдик, но он теперь рядовой Сидоров.  

*** 

- А что говорят студенты, не сдав сессию? 

 - Служу России 

*** 

Профессор, улыбаясь, говорит студенту на экзамене:  

- Перечислите мне основные постулаты теории Фирсентбрука. 

 - Мне об этом ничего не известно! 

 - Мне тоже, давайте зачетку!  

Второй весенний месяц – апрель  — удивительный и 

интересный. Погода уже по-настоящему весенняя. Снег 

еще кое-где лежит, но уже чувствует этот 

непередаваемый запах свежей земли и пробивающейся 

травки. В лесу пахнет теплой корой и перезимовавшими 

под снегом листиками, на лугах первыми весенними 

цветами. Воздух такой насыщенный и свежий! Природа 

уже проснулась после долгой зимы. Капель звенит по-

особенному, уже заканчиваясь, уступая место другим 

природным явлениям. 

«Обратимая реальность» 

Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом 

романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом – все это 

возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных 

приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие 

приключения пользователей начинают проникать их комплексы и 

страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под 

подозрением – группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в 

реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику 

виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и 

заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», 

предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг 

все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между 

виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным 

подозреваемым... 

«Родители строгого режима» 
 

Посмеёмся вместе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 
Самара  космическая! 

 

 

 

 

 

 

Соблюдайте ПДД!!! 
19 апреля в ГАПОУ СО "ТИПК" прошел  очередной 

профилактический краш-курс для студентов колледжа, который  

провела инспектор ГИБДД У МВД по г.Тольятти Ю.Ю. Шибеко. 

Ребятам показали видеоролик из цикла «Безопасность - это 

важно», о том, какую беду может принести пренебрежение 

правилами дорожной безопасности. 

Правила являются основным нормативным актом и 

содержат требования к участникам движения, к транспортным 

средствам, определяют значение сигналов регулирования 

дорожного движения. Нарушение Правил влечет за собой 

привлечение к дисциплинарной, административной, 

гражданской и уголовной ответственности. Это необходимо 

помнить всем – водителям, пешеходам, пассажирам. Нарушения 

Правил дорожного движения могут привести к дорожно- 

транспортному происшествию. Причинами могут быть и 

скользкая дорога, недостаточная видимость и мн. др., а 

неправильные действия в подобных условиях так же могут 

обернуться трагедией. На дорогах теряет свою жизнь и здоровье 

гораздо больше людей, чем в авариях на всех других видах 

транспорта. Необходимо помнить, что транспортное средство 

невозможно остановить сразу, опасность появления на проезжей 

части перед близко идущим транспортом велика.  

Безопасность на дороге напрямую зависит от культуры 

поведения всех участников дорожного движения. Дорога ошибок 

не прощает, и исправить их возможности не предоставляется. 

Студенческая жизнь! 
Спартакиада 

19.04.2022  и  20.04.2022 г. в Тольятти прошли  

соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады 

среди средне-специальных учреждений города. Наши 

ребята приняли  в них участие.  Соревнования 

проходили  в напряженной борьбе, соперники были 

достаточно сильные. Но, не смотря на все сложности 

борьбы, команда нашего колледжа заняла 3 место в 

подгруппе. 

Поздравляем всех победителей и участников!  

 

Весенняя неделя добра 
Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская 

добровольческая акция, которая проводится повсеместно в 

нашей стране с 1997 года в третью или четвертую недели 

апреля. 

Все студенты нашего колледжа под руководством 

преподавателей дружно вышли на уборку территории. Были 

прополоты цветники, окопаны деревья, убраны прошлогодняя 

листва и мусор с прилегающей территории. Вдоль всего 

здания колледжа побелили деревья.  

Работа на территории осенью и весной – хорошая 

традиция, которая учит студентов быть хорошими и любить 

свой колледж. Так как, проявляя заботу о небольшом участке 

земли, ребята учатся заботиться о своем городе, стране и 

планете. 

Все выполняли работу с энтузиазмом, в приподнятом 

настроении. Есть хороший девиз: «Когда мы едины, мы 

непобедимы». Если мы всегда будем так объединяться в 

добрых делах, нам многое удастся сделать в жизни. Спасибо 

всем за активное участие в уборке территории! 

 

Когда живешь в Самарской области, то какие-то вещи 

кажутся само собой разумеющимися, например, для многих 

вполне давно известно, что Самара у нас известна как 

космическая столица, но оказывается, об этом знают далеко 

не все. 

Самара внесла немалый вклад в освоение человеком 

космического пространства. Это единственный город, в 

котором осуществляется весь комплекс: проектирование, 

конструирование и сборка космических аппаратов и 

самолетов (последний самолет Ту-154М компания «Авиакор» 

выкатила из ангара 19 февраля 2013 года), а также 

подготовка профессиональных кадров для этой деятельности. 

В довоенное время в трех километрах от станции 

Безымянка в Куйбышеве начинали строительство 

авиационного завода № 295, но в планы вмешалась война и 

10 октября 1941 года в связи с наступлением немецких 

войск на Воронеж, было решено эвакуировать 

авиационный завод №18 в Куйбышев, где в срочном 

порядке начале выпускать штурмовики ИЛ-2. В итоге на 

одном месте было образовано сразу два завода, один под 

№1 и второй под №18.  

В феврале 1942 года завод набрал нужный темп и за 

годы войны дал фронту самое большое количество 

штурмовиков. Из общего количества Ил-2 (35 941 шт.) 74 % 

произведено в Куйбышеве - 26 888 шт. Этот самолет 

занимает почетное место в Самаре на кольце пересечения 

улиц пр. Кирова и Московского шоссе. 

После окончания войны Завод №1 остается в 

Куйбышеве. Он осваивает производство реактивных 

истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, а также реактивных 

бомбардировщиков Ил-28 и ТУ-16. 

2 января 1958 года Постановлением Совета 

Министров СССР принимается решение о начале 

производства межконтинентальных баллистических ракет 

Р-7.  

С 1957 года в институте началась подготовка 

специалистов по ракетно-космической технике. Уже на 

базе Королевской «семерки» были разработаны «Восток», 

«Молния», «Восход», «Союз». Самарские ракеты-носители 

вывели на околоземную орбиту не только «Восток» Юрия 

Гагарина, но и корабли всех других советских космонавтов. 

За 40 лет было построено около 1700 экземпляров таких 

ракет. Кстати, Гагарин должен был приземлиться именно 

под Куйбышевым, но из-за нештатной ситуации аппарат 

отклонился и приземлился в 110 км от назначенной точки. 

Но из Энгельса Гагарина все равно доставили в Куйбышев, 

где он должен был доложить результаты полета 

госкомиссии, пройти необходимый медицинский контроль 

и адаптацию на Земле. 

В 2001 году в Самаре поставили самую настоящую 

ракету, где в 2007 году открылся музей "Самара 

космическая". Эта Ракета сразу же стала одним из главных 

символов города.  

 

 

 

ГТО 
Самые выносливые, смелые и ловкие студенты 

ГАПОУ СО «ТИПК» проверили свои силы в 

спортивном зале. Сдача нормативов ГТО прошла по 

таким категориям, как отжимание, подтягивание на 

низкой и высокой перекладинах, прыжок в длину, 

наклон, стоя на скамье, пресс.  

Отметим, что сначала студенты сделали 

полноценную разминку: пробежали несколько кругов 

по спортзалу и выполнили разогревающие упражнения, 

а уже после этого распределились на небольшие 

группы и под пристальным надзором преподавателей 

перешли к главной части – сдаче нормативов. 

Ребята, которые сдавали нормы ГТО, поделились, 

что заниматься физкультурой им очень нравится. 

Причем многие из них уже не в первый раз выполняли 

все необходимые дисциплины. С поставленной задачей 

справились все  - готовы к труду и обороне! 


