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Афиша 

«Форсаж 9» 
Доминик Торетто ведет спокойную 

жизнь вместе с Летти и сыном 

Брайаном, но новая опасность всегда 

где-то рядом. В этот раз Доминику 

придется встретиться с призраками 

прошлого, если он хочет спасти самых 

близких. Команда снова собирается 

вместе, чтобы предотвратить дерзкий 

план по захвату мира, который 
придумал самый опасный преступник 

и безбашенный водитель из всех, с кем 

они сталкивались ранее. Ситуация 

усложняется тем, что этот человек —

 брат Доминика Джейкоб, которого 

много лет назад изгнали из семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №9 

Цитата из дипломной работы, 69-я страница: 

- Так как до этого места все равно никто не дочитает, примем число "пи" 

равным пяти. Иначе расчеты не сходятся, а искать ошибку мне лень. 

*** 

*** 

Ждем преподавателя, он опаздывает. Староста  пишет ему смс "пары не 

будет" и забывает в конце написать знак вопроса, через минуту приходит 

"ок". 
 

Вот и пришел очередной Май – месяц великой 

Победы нашего народа над фашизмом. Май приходит к 

нам с цветением яблонь и сирени, с теплыми лучами 

солнца и синей глубиной мирного неба. Всем этим мы 

обязаны Вам, наши защитники, наши ветераны, наши 

герои. Миллионам солдат так и не довелось больше 

увидеть этой красоты, дожить до Победы, поцеловать 

своих матерей, жен и детей, создать семью, 

построить дом. Низкий поклон тем, кто сложил свои 

головы на полях сражений за нашу мирную жизнь!  «Прабабушка легкого поведения» 
1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. 

Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд 

советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. 

На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют 

как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова 

должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке 

смертельно опасный химикат, разработанный в секретной 

лаборатории.Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских 

страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв 
олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а 

также встретить любовь всей своей жизни…  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 
День Победы! 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Чебоксары и Йошкар-Олу! 
Активные студенты нашего колледжа побывали с экскурсией в 

столице Республики Марий Эл – Йошкар-Оле и городе Чебоксары.. 

Ребята посетили главные достопримечательности – Национальную 

художественную галерею, краеведческий музей, Патриаршую 

площадь, набережную Брюгге, площадь Никонова, увидели памятники 

князю И.А. Оболенскому-Ноготкову, Патриарху Московскому и Всея 

Руси Алексию II, императрице Елизавете Петровне, Александру фон 

Келлеру, святомученику Леониду, символам христианской семьи – 

Петру и Февронии, скульптурные композиции Йошкин кот и Йошкина 

кошка. Побывали в частной школе «Обыкновенное чудо», в народе 

именующейся как «школа Гарри Поттера». 
Йошкар-Ола является одним из культурных центров финно-

угорских народов. Экскурсия оказалась познавательной, студенты 

многое узнали о культуре марийцев, их традициях, обычаях, об 

истории города Йошкар-Ола, побывали в интересных и 

примечательных местах столицы Республики Марий Эл. 

 

Студенческая жизнь! 
Спартакиада 

Универсиада ВУЗов и Спартакиада ССУЗов, ПЛ-ПУ 

(НПО) г.о.Тольятти проводилась в период с 1 сентября 
2020 года по 12 мая 2021 года. За это время было 

организовано 12 мероприятий по 9 видам спорта: 

легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, гандбол, 

плавание, настольный теннис, спортивное 

ориентирование, мини-футбол, лыжные гонки. 

Студенты высших и средних специальных учебных 

заведений являются постоянными участниками 

общегородских физкультурно-спортивных 

мероприятий: всероссийских («Лыжня России», «Кросс 

нации») и городских - «Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы 9 мая». Всего 

приняло участие 4121 человек, из них: 
-  2293 учащихся из 14 ССУЗов, 

-  1828 студентов из 11 ВУЗов. 

В СК "Акробат" 24 мая 2021 подведены итоги 

Спартакиады ССУЗов г.о.Тольятти за 2020-2021 

учебный год. 

Лучшими сортсменами года от колледжа признаны: 

Агапов Никита 

Мовсесян Карен 

Филяева Валерия 

Благодарим всех студентов, принимавших участие в 

Спартакиаде! 

 

9 мая 1945 года вместе с весной пришла на 

многострадальную землю долгожданная Победа. 
Слезами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их 

потомки. Страшно представить, сколько пришлось 

пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще 

звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. 

А сами они, участники тех событий, более сдержанно 

оценивают свои действия. Пошли воевать, потому что 

считали это своим долгом, за честь почитали участвовать 

в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это 

позже потомки воздвигли монументы, написали тысячи 

исторических и художественных произведений. А 

защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. 
Знали только слово "надо". Их отцы и деды воевали за 

советскую власть, а им пришлось отстаивать само право 

человека на жизнь, на существование свободы на земле. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, 

вспоминающих свою славную молодость, плачущих о 

погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима 

человеческая жизнь и как все-таки много может сделать 

человек - отдать свою во имя счастья других. Мы не 

вправе забывать их, отстоявших свободу и 

независимость народов. Но не только помнить, а быть 

достойными их подвига, не допустить повторения, уже 
современной, войны. Именно об этом мечтали бойцы 

второй мировой, они мечтали, чтобы та война стала 

последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! 

Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не 

жаль потратить жизнь, даря людям мир. 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний бой сороковых. 

Спешат года, походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь спокойную мою, 

Земной поклон вам, ветераны! 

 

«Митинг в честь Дня Победы» 
Студенты  и преподаватели ГАПОУ СО "ТИПК" 

приняли участие в торжественном мероприятии 

"Преемственность поколений" , которое было посвящено 

празднованию Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 
Более двух часов продолжался праздничный 

митинг у обелиска Славы в Портпосёлке Тольятти, рядом 

с памятником основателю Ставрополя-на-Волге В.Н. 

Татищеву. Почтить память павших в боях Великой 

Отечественной пришли более 500 тольяттинцев: 

ветераны войны, труженики тыла, учащиеся городских 

школ и колледжей, кадеты Детского морского центра 

имени Е.А. Никонова. Праздничный митинг открыло 

небольшое шествие колонны участников праздника. У 

обелиска Славы был организован почётный караул 

Детского морского центра имени Е.А. Никонова. Митинг 
открыли традиционной минутой молчания и 

приветственными словами в адрес ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

Ну, а после поздравлений состоялось возложение 

цветов к обелиску Славы. А для ветеранов на открытой 

площадке у памятника В.Н. Татищеву состоялся большой 

праздничный концерт с угощением из настоящей 

полевой кухни. 

Поздравляем всех с праздником, с днем Великой 

Победы советского народа в борьбе с фашизмом! Пусть 

над нашими головами всегда остаётся мирное синее 

небо, не омрачённое разрывами снарядов зениток и 
огненным заревом! 
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