
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Крик» 
Слоган ленты: «Это всегда 

тот, кого ты знаешь». 

В новой части вернутся 

полюбившиеся персонажи 

Сидни (Нив Кэмпбелл), 

журналистка Гейл Уэзерс 

(Кортни Кокс) и полицейский 

Дьюи Райли (Дэвид Аркетт). 

Среди новичков франшизы: 

Джек Куэйд, Дилан Миннетти, 

Дженна Ортега, Мелисса 

Баррера и др. 

По сюжету убийца в маске 

по прозвищу Призрачное лицо 

возвращается и вновь начинает 

орудовать своим ножом. Героям 

предстоит выяснить, кто 

скрывается под капюшоном, и, 

конечно же, выжить. 

 
Учредитель газеты – ТИПК                                                                           

Главный редактор - Гражданкина Е.Н  

Корреспондент – Веселов В. 

Дизайн, компьютерный набор, верстка – Белоус П. 

Распространяется бесплатно в ТИПК                                                                

Тираж 35 экз. 

 

Блокада Ленинграда...............2 

Внимание! ОМИКРОН!........2 

Экскурсия в мир книг.............3 

 

День студента….……...............3 

Афиша..........................................4 

Посмеемся вместе.....................4 

 

  Студенческое  

  обозрение №5 

Афиша 

Январь открывает для нас новый год, это наиболее 

любимый месяц среди зимних. Зима в январе, как говорится в 

самом соку, своем разгаре, когда дни хоть и прибавляются, но 

они все же достаточно коротки, а ночи длинны. Морозы в 

январе трескучи и щиплют наши нос и уши. 

На окнах, сплошь заиндевелых, 

Январский выписал мороз 

Сплетенье трав молочно-белых 

И серебристо-сонных роз.... 

Пейзаж тропического лета 

Рисует стужа на окне... 

Зачем ей розы?... Видно, это 
Зима тоскует о весне... 

Д. Кедрин 

 

Посмеёмся вместе 
 Учитель: 

- На 5 не знает никто, на 4 знаю Я, на 3 можете знать вы! 

Ученики: 

- А можно нам нормального преподавателя, который знает 

предмет? 

*** 

Пошёл на экзамен. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. А то они не 

сдадут, и мне придётся опять принимать. 

*** 

- Владимир Путин предложил создать собственные рейтинги вузов. 

- И правильно! Где "Гелендвагенов" студентов больше на парковке 

- тот и круче! 

*** 

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей 

математике или генетике? Дайте, пожалуйста. 

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться! 

- Мне для фотосессии. 

*** 

Сборная России по футболу - как студент. Приходит на экзамен 

(ЧМ-2018), знает на "2" (контрольные матчи), хочет сдать на "3" 

(выйти из группы), неожиданно получает "4" (победа над 

Испанией) и удивляется, почему не "5" (выход в полуфинал). 

*** 

На экзамене. Преподаватель - студенту: 

- Как вы готовились? 

- Ходил в церковь, молился… Поставьте троечку… 

- Оценка - «два»! Вы ничего не знаете! 

- Абрам Соломонович, как же вы нас, православных, ненавидите!.  

*** 

Уровень подготовки к экзаменам: ставлю лайки преподавателям. 

*** 

- Как дела? 

- Грызу гранит науки... Ну как грызу, покусываю немного. 

Переменка 

     Январь 2022 

«Человек-паук: нет пути домой» 
Продолжение истории о Питере Паркере - 

юноше, случайно ставшим Человеком-Пауком и его 

подружке ЭмДжей, которым снова предстоит 

столкнуться лицом к лицу с коварными врагами. 

Впервые в киноистории Человека-паука наш 

дружелюбный герой разоблачен. Теперь 

супергеройские подвиги стали неотделимы от его 

обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора 

Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер 

Паркер начинает понимать, что такое быть 

Человеком-пауком на самом деле. 

 

https://www.film.ru/person/niv-kempbell
https://www.film.ru/person/kortni-koks
https://www.film.ru/person/devid-arkett


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Блокада Ленинграда» 
27 января - памятная дата для каждого жителя нашей 

страны. День снятия блокады Ленинграда. Этому героическому 

событию был посвящен урок памяти "Блокадный хлеб ", 

который прошёл в ГАПОУ СО «ТИПК».  

Наши студенты узнали,  как выглядели хлебные карточки 

и что значили 125 г. хлеба для жителя блокадного Ленинграда. 

Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников 

города, мы обращаемся к символу блокадного Ленинграда - 

небольшому кусочку хлеба - 125 грамм. Именно такая самая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый 

трудный период блокады - зимой 1941/1942 г. Минимальная 

дневная норма хлеба, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 

1941 года. – 125 грамм.  

Снижение нормы хлеба послужило тому, что многие 

жители города не смогли пережить этот период. Не имея 

никаких продовольственных запасов, люди были обречены на 

смерть. Ведь, кроме заветных 125 г блокадного хлеба, у них 

ничего не было. Только с наступлением морозов, крепких, под 

«минус 40», когда по льду Ладожского озера была проложена 

автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни», стало 

чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки начали 

понемногу увеличивать. 

Хочется верить, что этот урок заложил в ребятах ещё 

одно звено в цепочке памяти, уважения к великому прошлому 

страны и беззаветному героизму её защитников.  

Не поверилось в юности мне б, 

Что увижу своими глазами — 

На помойках валяется хлеб… 

И не крошками, а кусками. 

На помойках валяется хлеб. 

Как мне к этому относиться? 

Нет с продуктами больше проблем, 

Сыт народ! Этим надо гордиться! 

Хлеб валяется на помойках 

Во дворах моего Ленинграда. 

Мне смотреть на это спокойно 

Не даёт память детства — блокада… 

  
Сыт народ! Я гордиться бы стал, 
Сыт народ — хорошо без 

сомненья. 
Жаль, что сытый народ потерял 
К хлебу трепетное уваженье. 

 

«Экскурсия в мир книг» 

18 января студенты 1 курса посетили Центральную 

библиотеку имени В.Н. Татищева. Ребята совершили 

путешествие по библиотечным залам, где их ждала интересная, 

полезная и необходимая информация. Читальный зал 

библиотеки в это день выступил в роли «Информационного 

навигатора». Здесь студентам рассказали о ресурсах делового 

читального зала, об электронных каталогах, базах данных, 

Центре общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации и, конечно же, познакомили с 

периодическими изданиями по самым разнообразным темам и 

интересам, с привлечением выставки «ИнформациЯ». 

Сотрудники провели обзорную экскурсию по 

исторической части библиотеки, которая была построена в 

начале ХХ века. Далее экскурсия продолжилась в отделе 

литературы по искусству. Ребята увидели книги изданные с 

1822г. Познакомились с дореволюционной технологией 

книгоиздания. 

Экскурсовод Нина Владимировна рассказала о празднике 

«Крещение» и его традициях. Ребята даже гадали на воде при 

свечах! 

Первокурсники открыли для себя, что библиотека 

востребована и в наши дни, но в ином качестве: здесь ведётся 

активная научная, информационная деятельность, оказываются 

консультации на основе редкого фонда периодических изданий, 

организуются мероприятия разнообразных форм для аудиторий 

различных социальных категорий. 

Мероприятие получилось интересным и познавательным 

не только для студентов, но и для преподавателей, которые тоже 

нашли для себя новую полезную информацию. 

«Внимание! ОМИКРОН!» 
Ежедневно во всем мире обновляются рекорды 

заражения COVID-19. Причиной такой статистики стала 

очередная мутация коронавируса — «омикрон». Согласно 

данным Роспотребнадзора, главные симптомы штамма 

омикрон похожи на те, что бывают при сезонных ОРВИ: 

- слабость; 

- головная боль; 

- повышение температуры до 38 °С, иногда и выше; 

- ломота в мышцах и суставах; 

- заложенность носа, насморк; 

- першение в горле; 

- чихание, кашель; 

- снижение аппетита; 

- потеря обоняния и вкусовых ощущений (редко). 

Омикрон может проявляться как в виде одного 

симптома, так и сразу в комплексе нескольких из них 

У нового штамма коронавируса есть несколько 

отличий: 

1. Инкубационный период. У омикрона он 

значительно короче, чем у других штаммов. По 

предварительным данным, он составляет от двух до пяти 

дней (против 6–8 дней у предыдущих мутаций 

коронавируса) . 

2. Высокая контагиозность. По сравнению с 

предыдущим штаммом дельта, омикрон передается в семь 

раз быстрее. А носитель вируса может быть заразным уже 

в первые сутки после инфицирования. 

Меры профилактики заболевания, в том числе 

новым штаммом остаются прежними – прежде всего 

вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение 

контактов, ношение масок, соблюдение социальной 

дистанции, использование антисептиков, регулярное 

проветривание. Все эти простые, но эффективные меры 

направлены на снижение вероятности передачи вируса от 

человека к человеку и сохранят ваше здоровье и ваших 

близких. 

Берегите себя и своих близких! 

 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«День студента» 

25 января в России традиционно отмечают два 

праздника: Татьянин день и Всероссийский день 

студенчества. 

Эти два праздника совпали по той простой 

причине, что именно в день памяти святой 

Великомученицы Татианы был издан указ 

императрицы Елизаветы Петровны об открытии 

московского университета. С тех пор и повелось 

праздновать  День российского студенчества. 

Студенческие традиции и ритуалы на 25 

января 
Самая известная студенческая традиция на 

Татьянин день — это призыв Шары или Халявы. 

25 января студенты выходят на балкон или 

выглядывают в окно, трясут своей зачеткой и 

произносят: «Шара, приди!». Считается, если в 

ответ кто-то крикнет «Уже в пути!», то это 

хорошая примета. 

Также в этот день принято на последней 

страничке зачетной книжки нарисовать 

маленький домик с трубой — чем длинней дым, 

тем легче будет учеба в этом году. 

Если студенту предстоит сдавать экзамен на 

следующий день после Дня студента, то принято 

идти сдавать его после хорошей гулянки, тогда, 

если верить примете, экзамен будет сдан с 

легкостью. 

Также главной приметой студентов в этот 

день считается, как следует повеселиться и ни в 

коем случае не прикасаться к конспектам. 

Что нельзя делать в День Татьяны 
В этот день категорически нельзя гадать и 

проводить другие обряды, обращенные на 

благополучную любовь в будущем. 

Также нельзя ни с кем ссориться на 

Татьянин день. Особенно с родственниками. 

Также на Татьянин день нельзя находиться в 

неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду. 

Нельзя заниматься работой по дому и 

рукоделием, убрать дом нужно накануне. 

В этот день ни в коем случае нельзя 

отказывать в помощи нуждающимся, ведь 

первоначально Татьяна покровительствовала тем, 

кто нуждается, поэтому нарушать заветы 

мученицы – плохое решение. 
 


