
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    «Последняя дуэль» 
Нормандский рыцарь Жан де 

Карруж по возвращении с войны 

узнаёт, что его сосед и соперник 

Жак Ле Гри изнасиловал его 

жену Маргарит. Однако у Ле Гри 

обнаружились сильные 

союзники, словам женщины 

никто не верит, и Карруж 

обращается за помощью лично к 

королю Франции Карлу VI. 

Заслушав все свидетельства, 

король постановил, что 

конфликт должен быть разрешён 

в честном поединке. От исхода 

битвы зависит судьба не только 

Ле Гри и Карружа, но и жены 

последнего. В случае поражения 

мужа её должны сжечь на костре 

за ложные обвинения. 
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  Студенческое  

  обозрение №3 

Афиша 

На полке в свете огоньков гирлянды ждут новые книжки, 

а на улице мягкой крупкой летит снежок…  

Тишина ноябрьского вечера заменила мне шелест 

листьев. Зима. Окончательно и бесповоротно. 

Прощальная декада ноября... 

Вот осень приближается к закату. 

А в небесах - беснуются моря, 

И грома удивляют перекаты, 

И землю омывает тёплый дождь - 

С ног на голову мир перевернулся: 

Вдруг на апрель ноябрь стал похож 

И радугой цветасто улыбнулся! 

 

 

 

 

Посмеёмся вместе 
 - Вот мы мучаемся, ночь не спим, учим, а наш препод сейчас 

дрыхнет! 

- Имеет право, он-то в семестре ходил на пары. 

*** 

Лень - это когда зубной щёткой драишь гальюн, потому что 

лень было прийти на последнюю пересдачу.  

*** 

- Девочки, а давайте завтра на экзамен придём с цветами!?  

- А давайте лучше с тортиком! Чай вместе с преподавателем 

попьём... 

- А давайте с мозгами, вот он удивится!  

*** 

Парадокс студенческой жизни: учить надо - лень не позволяет, спать 

лечь - совесть не позволяет. Поэтому сижу, ем... 

*** 

Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их не уважают, и не 

сдаются... 

Переменка 

     Ноябрь  2021 

«Небо» 
В центре истории два 

главных героя – подполковник 

Сошников и капитан Муравьев. 

Два разных характера, две 

разных судьбы, которым 

суждено будет сойтись на 

военной базе Хмеймим. 

Во время боевого вылета 

самолёт Сошникова был сбит 

турецким истребителем. Это 

событие освещали все мировые 

СМИ, а за ходом спасательной 

операции следила вся Россия. 

Олег Сошников и штурман 

Константин Муравьев успели 

катапультироваться, но только 

одному из воинов суждено было 

вернуться домой живым. 

Фильм основан на реальных 

событиях. 
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С 22 по 26 ноября 2021 года в Самарской 

области прошли  региональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Навыки 

мудрых». Соревнования проводились в распределённом 

формате на 32 конкурсных площадках 

профессиональных образовательных организаций с 

соблюдением санитарно-противоэпидемиологических 

норм. 

На участие в чемпионатах было подано почти 

800 заявок, но только немногим более 500 

конкурсантов прошли отборочные этапы.  

Наши ребята приняли участие в чемпионате и 

показали высокие результаты: 

- Фомина Евгения – 2 место. Компетенция: 3D 

моделирование для компьютерных игр. 

- Агапов Никита – 1место. Компетенция: Машинное 

обучение и большие данные. 

- Курдинович Сергей - 2 место! Компетенция: 

Неразрушающий контроль. 

- Козлов  Роман - 2 место. Компетенция: Сетевое и 

системное администрирование\ 

Ребята, поздравляем и гордимся вами! 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

День народного единства возвращает нас к событиям 

более чем четырехсотлетней давности и является данью памяти 

народным героям. В этот день в разных городах нашей страны 

политические партии и общественные движения организуют 

митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

Накануне в нашем колледже прошли внеклассные 

мероприятия по ознакомлению студентов с историей данного 

праздника. Преподаватели совместно с активом групп 

приготовили презентации, видеоролики и различные 

викторины по данной тематике. 

 

К огромному сожалению, мы часто слышим в сводках 

новостей о разных дорожно-транспортных происшествиях, где 

травмируются и даже гибнут люди. Невнимательность, спешка, 

незнание Правил дорожного движения или несоблюдение этих 

правил как водителями, так и пешеходами, приводят к таким 

печальным последствиям. И беда не спрашивает, сколько тебе 

лет, и ей не важно, что ты торопишься, опаздываешь. 

2 ноября  в рамках месячника безопасности дорожного 

движения на платформе zoom состоялся онлайн-краш - курс по 

профилактике ДТП с участием сотрудника ГИБДД по г. Тольятти 

Владимировой О.Н. Студентам колледжа напомнили правила 

безопасного дорожного движения, необходимость использования 

светоотражающих элементов в одежде в тёмное время суток, 

правила передвижения на велосипедах и мототехнике. 

Нам очень хочется, чтобы Вы, Ваши друзья, близкие и 

родственники, никогда никуда не спешили, ведь давно известно, 

тише едешь – дальше будешь! 

Всегда помните и соблюдайте Правила дорожного 

движения! 

 

«Соблюдай ПДД» «День народного единства» 

» 

«WorldSkills Russia» 

«И снова  Сovid!» 
Вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем. 

Послужить распространению вируса может кашель, чихание и 

даже обычное дыхание зараженного человека. Заразиться 

вирусом легко – достаточно оказаться рядом с заболевшим. 

Поэтому и необходимо соблюдение мер безопасности, среди 

которых одна из самых эффективных – это вакцинация. 

Вакцина против коронавируса безопасна для здоровья. 

В основе ее метода лежит уже известная технология, когда 

берется аденовирус – неопасный вирус, с которым люди часто 

сталкиваются (например, ОРВИ), и дальше он делается еще 

безопаснее. Организм реагирует на прививание от 

коронавируса точно так же, как и на другие прививки. 

Возможно, что после вакцинации повысится температура, 

возникнут головные боли, пациент будет испытывать 

дискомфорт в месте укола. Такая реакция организма 

абсолютно естественна, и она не продлится больше пары дней. 

Берегите себя и своих близких – вакцинируйтесь! 

 

 

«Экскурсия в Хвалынск» 
18 ноября 2020 состоялась экскурсионная поездка 

в г. Хвалынск. Студенты колледжа посетили Хвалынские 

термальные источники и музей Петрова-Водкина, узнали 

о знаменитых хвалынских яблоневых садах. 

Город Хвалынск оказался интересным городком, 

старинным, купеческим, самобытным. Никто из ребят 

раньше в нем не бывал, а многие даже и не слышали 

такого названия. 

Во время обзорной экскурсии по городу мы 

посетили дом-музей русского художника Петрова-

Водкина, где поразились воссозданной атмосфере начала 

19 века. 

Больше всего нас  восхитили именно термы - 

бассейн на открытом морозном воздухе! Вода всего 34 

градуса, но на контрасте с морозом ощущается горячей. 

Можно пройти по улице или подплыть под арочкой из 

здания. 

На улице холодно, лежит снег, а ты купаешься в 

бассейне и любуешься природой, дышишь свежим 

горным воздухом! Это просто восхитительно! 

 

 

«День народного единства» 

» 

«День матери» 

» 
«Мама» — главное слово для каждого из нас, как и 

человек, который за ним стоит. От матери мы полностью 

зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда 

вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь 

между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как 

сила любви, которая их объединяет. 

Неудивительно, что в мире появились свои, особые 

дни, посвященный мамам. Их проводят во всем мире: в 

разных странах для этого установлены разные даты. В нашей 

стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье 

ноября. Российский день матери в 2021 году -  28 ноября. 

Дорогие и любимые наши мамы! Поздравляем вас с 

Днем матери! Вы всегда были и остаетесь 

самоотверженными, любящими и готовыми на все ради своих 

детей! Вы никогда не скупитесь на ласку, доброту и 

нежность! Спасибо за вашу материнскую любовь! 

Будьте здоровы, родные мамы! Живите счастливо и 

долго! С праздником! 

 


