
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Хочу замуж» 
У журналистки Любы 

всё идёт по плану: работа 

ведущей на телеканале, 

успешный и богатый 

жених Роберт. План 

катится к чертям, когда у 

Любы садится телефон, и 

она просит позвонить с 

телефона случайного 

прохожего. Им оказался 

Сергей, у которого тоже 

жизнь текла спокойно и 

размеренно до этого дня. 

Эта встреча запустит 

череду событий, которая 

полностью поменяет и 

жизнь Любы и Сергея, и 

их самих. 
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  Студенческое  

  обозрение №7 

Афиша 

Вот и пришел, наконец, долгожданный месяц март — 

первое весны дыханье, месяц — капельник. В лесу, на полях, в 

садах и парках синевой отливают большие сугробы снега, 

накиданные последними февральскими снегопадами, сильны 

еще по ночам морозы и бодрят утренники, бушуют порой 

метели, но по тому, как все ярче и теплее пригревает солнце, 

как в полдень звенит, играя с солнцем, веселая хрустальная 

капель, как радостнее чирикают воробьи и громче воркуют 

голуби, как весело и звонко распевает свою коротенькую 
незамысловатую, но бодрую песенку желтогрудая синичка, 

чувствуется неодолимое приближение красавицы-весны.  

Это ее позывные, эхо победного марша с юга. Весну уже не 

остановишь.  
 

Посмеёмся вместе 
 Здесь сдают математику? Что значит на экзамен с дробовиком нельзя? 

*** 

Парень гордо вышагивает мимо вахтерши. Зоркий глаз бдит:  

- Молодой и привлекательный, к кому нафуфырился?  

Парень не робеет:  

- Хотелось бы послушать ваше мнение по этому поводу.  
*** 

– Пап, я курю, пью, матом ругаюсь, машину в карты проиграл, 

девушка от меня беременна, а ещё я пятёрку в колледже получил! – 

Мать, сын-то пятёрку в колледже получил!  

*** 

- Не знаешь, что написать девушке?  

-Напиши ей курсовую.  

*** 

Если человек отвечает вопросом на вопрос, то он - либо еврей, либо 

студент на экзамене.  

*** 

- Алло, это булочная?! К вам бублики поступили?  

- Да, поступили.  

- Вот видишь, сынок, даже бублики поступили!..  

*** 

- Где твоя курсовая? 

 - Я потерял ее в драке с парнем, который сказал, что вы — не самый 

лучший преподаватель в колледже! 

 «Она настолько нам близка, будто вышла из соседнего подъезда». 

Викторию называют народным комиком. Девушка родом из маленького городка в 

Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе, покорила зрителей 

своей простотой и искренностью. Она рассказывает про самую что ни на есть 

настоящую жизнь без пафоса и хайпа. 

Темы её монологов понятны и близки каждому. Она рассказывает о том, что её 

волнует:  шутки про бывших, стереотипы о женщинах в обществе и о том, как остаться 

собой в этом мире, при этом любя сыр-косичку. 

Тольятти, Платановая ул. 6. Начало: 14 марта 2022 в 18:00 (МСК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка 

Март,  2022 

«Анчартед» 
В центре сюжета – 

история о том, как 

смекалистый Нейтан Дрейк 

отправляется в свое первое 

путешествие в поисках 

сокровищ с хитроумным 

Виктором «Салли» 

Салливаном. Вместе им 

предстоит приоткрыть 

завесу над одной из 

величайших тайн в истории 

и разгадать загадку 

исчезновения брата Нейтана. 

Фильм основан на одной из 

самых продаваемых в мире и 

высоко оценённых 

критиками компьютерных 

игр всех времен. 

 

Концерт: Виктория Складчикова в Тольятти 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

«Профилактика туберкулеза» 
24 марта в календаре отмечен как Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. 

Туберкулез – инфекция, передающаяся воздушно-капельным 

путем, так же как грипп или ОРВИ, только лечению поддается 

труднее.  

В советские времена государство обязывало туберкулезных 

больных проходить лечение, сейчас же лечение является делом 

добровольным. В результате носители палочек Коха преспокойно 

ходят рядом с нами, и при кашле распространяют болезнь. К 

примеру, носитель болезни плюнул на улице – и миллиарды 

туберкулезных палочек ринулись в атмосферу. Мы, ни о чем не 

подозревая, проходим мимо очага инфекции. А ведь иммунитет у 

всех разный! Если организм ослаблен, то вирус ринется в атаку. 

Чтобы уберечься от болезни, необходимо соблюдать меры 

профилактики. Лицам от пятнадцати лет и старше раз в два года 

необходимо проходить флюорографию грудной клетки, а детям – 

раз в год делать пробу Манту или диаскинтест. Проба Манту 

позволяет определить наличие инфицирования туберкулезом у 

детей. Кроме того, еще в роддоме грудному малышу делают 

противотуберкулезную прививку БЦЖ. Повторно прививку 

делают, когда ребенку исполнится 14 лет. 

 Болезнь развивается постепенно – с момента заражения 

инкубационный период может длиться один-два года. Случается 

так, что болезнь на время затаивается. А потом, вследствие каких-

либо причин, например при сильной простуде, вдруг дает о себе 

знать, начиная развиваться с головокружительной скоростью. 

Туберкулез может поразить не только легкие, но и любой 

другой орган – почки, кишечник и другие. Органы дыхания 

поражаются чаще, потому что в них туберкулезная палочка 

наиболее вольготно себя чувствует – там тепло и влажно 

Самарская область по климатическим показателям является 

благоприятным для распространения туберкулеза. Этому 

способствуют повышенная влажность, резкие перепады 

температуры, частые ветра. Также к ослаблению иммунитета, а 

значит и к болезни, могут привести неблагоприятные 

экологические и социальные условия жизни, неполноценное 

питание, стрессовые ситуации, табакокурение и алкоголизм. В 

зоне риска – люди, страдающие различными хроническими 

заболеваниями, например диабетом, язвой желудка, болезнями 

легких. 

Необходимо помнить, что от туберкулеза не застрахован 

никто. Поэтому обязательно проходите флюорографию и 

прививайтесь. На ранних стадиях туберкулез вылечить 

значительно проще! Запущенная болезнь может привести к 

инвалидности или летальному исходу. Повышайте свой иммунитет 

– занимайтесь физкультурой, закаливайтесь, кушайте свежие 

овощи и фрукты, принимайте витамины, избегайте стрессов. 

 

«Экскурсия в музей АВТОВАЗА» 

11 и 23 марта студенты нашего колледжа посетили 

музей АВТОВАЗА. 

Музей прототипов «АвтоВАЗ» в Тольятти 

представляет собой небольшой экспозиционный зал, где 

представлены около 20 образцов продукции завода, 

которые не были запущены в массовое производство. Этот 

музей находится на территории Паркового комплекса 

истории техники имени К. Г. Сахарова или, как его чаще 

называют, Технического парка.  

Начинается выставка с гоночных прототипов - это 

полноприводные модели Lada 110 и Lada Priora, 

адаптированные для городских условий. Рядом можно 

увидеть Lada Priora WTCC 2009 - автомобиль для ралли, 

которых участвовал в реальных гонках. Особый интерес 

представляет версия лимузина для госслужащих - ВАЗ 

21109 «Консул». Это авто бизнес-класса так и не нашло 

заказчиков. 

После нескольких моделей для городской езды (ВАЗ 

2151 «Классик» и ВАЗ-2107 М) ребята увидели самые 

необычные модели. Lada Peter Turbo - этот образец 

представляет собой макет, а не полноценный автомобиль. 

Он был создан для выставки в целях демонстрации 

направления развития «АвтоВАЗа». 

Также здесь представлены машина для гольфа - 

Лада Гольф, мини-автомобиль ВАЗ-1151 «Гном», микро-

кроссовер ВАЗ-1152 «Эльф», концепт-кар с откидной 

крышей LADA Roadster, кабриолет ВАЗ 2113, 

переднеприводный седан Лада Силуэт (ВАЗ 2116), 

внедорожник Lada Suv Dakar и другие модели. 

Экскурсия была очень познавательной и 

интересной. Ребята получили кучу положительных 

эмоций и узнали много нового про автомобили нашего 

завода. 

 

Поздравления  для милых дам 
Позади зимние холода, ярко светит солнышко, 

просыпается природа. Милые девочки, девушки, 

женщины! Поздравляем Вас с чудесным весенним 

праздником – 8 Марта! Вы – наши нежные, прекрасные 

половинки, самые загадочные творения небес. Вы 

украшаете нашу жизнь и дарите новую! Благодарим Вас за 

тепло и заботу и желаем цветущего здоровья, постоянной 

удачи и огромного настоящего счастья. Желаем вам также 

радоваться жизни, становиться прекраснее с каждым днем, 

расцветать, словно мир вокруг. Пусть любимые и дорогие 

люди дарят заботу и внимание, поддерживают и 

вдохновляют. Пусть всегда будет время на милые женские 

капризы, благополучие и достаток никогда не покидают 

дом. 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда 

поселятся в вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас 

вашими ослепительными улыбками! 

 

«ТИПК-ПРОФИ -2022» 
Открытый региональный конкурс 

профессионального мастерства «ТИПК-ПРОФИ» 

проводится на базе нашего колледжа уже второй год и  

представлен 15 компетенциями. 

 IT-компетенций: 
- Фронтенд-разработка; 

- 3D Моделирование для компьютерных игр; 

- Машинное обучение и большие данные; 

- Сетевое и системное администрирование; 

- Графический дизайн; 

- Фотография. 

Экономика и сфера труда: 

- Рекрутинг; 

- Документационное обеспечение управление и 

архивоведение; 

- Ногтевой сервис (презентационная площадка). 

Технический профиль: 

- Кузовной ремонт; 

- Кузовной ремонт (юниоры 10-12, 12-14, 14-16); 

- Обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 

- Сварочные технологии; 

- Неразрушающий контроль; 

- Сухое строительство и штукатурные работы. 

Участники компетенции были представлены в 3х 

возрастных категориях: две категории Юниоров (12-14 

лет и 14-16 лет) и основная категория (16-22). 

Обширна и география участников - Тольятти, 

Самара и Самарская область, Жигулевск, Нижний 

Новгород, Набережные Челны, Москва и Московская 

область. 

Все участники продемонстрировали своё мастерство 

и волю к победе. Победители примут участие в 

соревнованиях регионального и межрегионального 

уровней. 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/tolyatti/museum/24041
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/tolyatti/museum/24041

