
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вне зоны доступа 
Ване шестнадцать. 

Каждое лето он проводит на 

даче вместе с друзьями 

детства Машей и Кириллом. 

Но это лето обещает стать 

совершенно необычным! 

Ребята решают отказаться 

от мобильных телефонов и 

оказываются в 

непривычном для себя 

реальном мире, который 

обещает много 

захватывающих 

приключений, 

переживаний, первую 

настоящую любовь. 
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  Студенческое  

  обозрение №1 

Афиша 

Дорогие студенты, преподаватели, родители! 

Поздравляем всех вас с Днём знаний! Желаем, чтобы 

этот учебный год для каждого из вас получился 

интересным, ярким, полным полезных открытий и 

запоминающихся событий, связанных с учёбой или 

преподаванием в нашем  колледже. Учёба объединяет 

нас, помогает лучше понять себя и других, находить 

друзей и создавать новое. Хочется пожелать ребятам 

быть чуткими и заботливыми, искренними, 

открытыми и любознательными. Если что-то не 

будет получаться, мы уверены, что те, кто рядом, 

помогут и поддержат. Верьте в себя, свои 

возможности и ищите близких по духу людей. Пусть 

этот год вдохновит вас на учёбу и достижения, 

которыми можно гордиться. Энергии и увлечённости 

всем вам! 

 

 

Посмеёмся вместе 
 Преподаватель торопится на день рождение и решает быстрее 

провести экзамен. Заходит в аудиторию и говорит:  

— Кто знает на пять, подходите с зачетками! Подходят три 

человека. 

 — Кто знает на четыре, подходите! Подходят еще пять человек.  

— Кто знает на три? Подходят практически все, за исключением 

двух человек.  

Он у них спрашивает: 

 — А вы даже на три не знаете?  

— Нет.  

— Жаль, тогда вам на пересдачу. Итак, пересдача! Кто знает на 

пять?  
*** 

Пятая пересдача.  

Преподаватель:  

— Так. Это вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. Что же 

мне с вами делать?  

Студент:  

— Пожалеть.  

Препод: 

 — Бедненький, опять не сдал…  
 

Переменка 

     Сентябрь 2021 

Веном 2 
Более чем через год после 

тех событий журналист Эдди 

Брок пытается 

приспособиться к жизни в 

качестве хозяина 

инопланетного симбиота 

Венома, который наделяет 

его сверхчеловеческими 

способностями. Брок 

пытается возродить свою 

карьеру и берет интервью у 

серийного убийцы Клетуса 

Касади, который по воле 

случая становится хозяином 

Карнажа и сбегает из тюрьмы 

после неудавшейся казни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«День знаний» 
1 сентября в актовом зале колледжа прошёл 

праздничный концерт посвященный  «Дню Знаний». 

Директор колледжа Светлана Николаевна Чернова 

поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала 

студентам успехов в получении знаний и овладении 

профессией. 

Почетные гости - кандидат в депутаты Самарской 

Губернской Думы Гусейнов Максим Николаевич и 

представитель акционерного общества «АвтоВАЗ» 

Сумароков Алексей Александрович - сказали напутственные 

слова студентам и поделились своим опытом и знаниями. 

Творческие номера и шоу барабанщиков зарядили 

первокурсников позитивным настроением! 

После концерта  для студентов  всех  курсов были 

проведены классные  часы, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и правилах поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 

 

«День здоровья» 
17 сентября в ГАПОУ СО «ТИПК» на базе 

ПКиО «Морской» состоялся ежегодный спортивный 

праздник - День здоровья, который способствует 

приобщению студентов к традициям колледжа и 

пропаганде здорового образа жизни. Такие 

спортивные праздники способствуют сплочению 

учебных групп. 

Студенты 1 и 2 курсов соревновались в 

эстафетах «Весёлые старты» и выполняли задания на 

станциях, а старшекурсники соревновались в игре в 

футбол. 

Итоги: 

1 место - сборная команда групп Ан-112 и С-

111 

2 место - сборная команда групп Сн-112, Сн-

113 и Сн-114 

3 место - группа Р-201 

Итоги турнира по футболу: 

1 место - команда «Тайфун» 

2 место - команда групп Сн-112, Сн-113, Сн-

114 

3 место - команда группы Р-391 

Спортивные соревнования открывают широкие 

возможности для повышения эмоционального тонуса 

и активности студентов, они обогащаются новыми 

впечатлениями, лучше познают себя и своих 

товарищей, переживают радость побед и горечь 

поражений. Атмосфера соревнований даёт 

возможность осознать важность занятий 

физическими упражнениями. Хочется выразить 

благодарность всем участникам Дня здоровья и 

пожелать быть здоровыми, активными и 

позитивными! 

 

«Экскурсия в Самару» 
6 сентября группы Р-201 и А-201 побывали на 

обзорной экскурсии по г. Самара и посетили музей авиации и 

космонавтики им. С.П.Королева. 

На экскурсии ребята узнали, что  в экспозиции музея 

находится более 2,5 тысяч документов и фотографий, 150 

моделей и макетов техники, личные вещи С.П. Королева, 

подлинный спускаемый аппарат «Восток», настоящий 

скафандр космонавта и многое другое. 

Так же ребята посетили набережную и Вертолетную 

площадку, с которой открывается вид на излучину реки 

Волги с множеством зеленых островов 

Экскурсия удалась! 

 

«Беслан. Мы помним!» 
1 сентября 2004 года произошла трагедия - теракт на 

торжественной линейке по поводу Дня знаний и открытия 

учебного года в школе № 1 города Беслан. Она потрясла весь 

мир своей жестокостью и не имеет аналогов в истории 

человечества. В течение трех дней в школе N1 преступники 

удерживали учеников, учителей и родителей. По 

официальным данным в теракте погибло 335 человек, среди 

них - 186 детей. Сотни детей и взрослых получили ранения. 1 

сентября школа стала адом. 

В этой школе сейчас не звенят детские голоса, и никому 

и в голову не придет пробежаться по ее коридорам. Там, где 

раньше на линейке стояли нарядные и веселые дети, сейчас 

лишь холодный ветер, задувающий пламя множества 

поминальных свечей. А вместо веселых школьных разговоров 

тишина. 

В разрушенном спортзале бесланской школы №1 не 

стали делать ремонт. Здесь открыт мемориальный комплекс и 

проходят панихиды по погибшим. Вместе с цветами 

погибшим приносят бутылки с водой. В последние дни жизни 

в душном спортзале дети испытывали муки от жажды. 

Говорят, время лечит. Боль отступает, но не уходит. У 

нас нет возможности исправить прошлое. Мы можем только 

бороться за наше будущее. 

Мы хотим, чтобы дети в 21 веке жили в мире без войны. 

Не важно, в какой стране мы живем, не важно, на каком языке 

мы говорим, но нужно помнить о том, что у каждого свои 

традиции и любовь к Родине, к тому месту, где мы родились. 

Ведь мы все живем и ходим под одним небом. 

Беслан! Мы помним! 

Проходит жизнь, усилив свой разбег… 

Восходит солнце каждым утром ранним… 

Но раз в году пусть каждый человек 

В огромном мире вспомнит о Беслане. 

Сентябрь шепнёт ветрами, что пора 

Зажечь в день памяти поярче свечи, 

И вспомнить, как со школьного двора 

Бежали из горящей школы дети. 

Как плакал мир, как душу рвал Беслан 

Всем городом, не зная счёт могилам… 

Мне никогда не подобрать слова, 

Что выразить скорбь эту были в силах. 

А.Рожкова 

 «НАПОМИНАЕМ!!!!» 
 

 


