
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Зоя» 
Осень 1941 года. Вчерашняя 

школьница Зоя Космодемьянская 

уходит добровольцем в 

диверсионную школу. 

Партизанский отряд, в котором 

находилась Зоя попадает в засаду, 

а Зоя схвачена немцами, при 

попытке поджечь сарай. Допросы 

и пытки ни к чему не привели. 

Она не сказала ничего, что могло 

бы сорвать выполнение задания 

другим группам. Фашисты не 

смогли добиться даже её 

настоящего имени... Ее жертва не 

стала напрасной. Ее подвиг 

воспламенил миллионы сердец, 

помогая нашим солдатам дойти до 

Берлина. 
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  Студенческое  

  обозрение №5 

Афиша 

Январь…. Длиннее, светлее становятся дни. В 

высоченном небе редеют куртинки далеких облаков. В 

лютые дни солнце словно в столбах, ярких, как само 

светило. Иногда кажется, что оно с ушами, в рукавичках 

или в кольцах. На оконных стеклах распластался 

папоротник. Затейник-мороз тщательно вывел мозаику 

перистого листа, набросал разводы орнамента. Ледяной 

букет составлен по мотивам нашего леса. А назавтра глянь - 

рисунок другой: стекло заслонила хрустальная пальмовая 

ветка…. 

Лес шумит, дубрава почернела, запели рано в стужу 

петухи, дым коромыслом, стёкла запотели и раскричались 

всюду воробьи — мороз спадает, оттепели жди. 

Посмеёмся вместе 
 Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там 

преподаю. Мотивация не изменилась. 

*** 

Как думаете, прилично сдавать курсовую работу, которая высвечивается в 

«Яндексе» на третьей строке? 

*** 
Ученые долго думали — в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот 

и пишут — HZ. 

*** 
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.  

*** 
Только я на паре мог выйти в туалет, а потом забыть, в каком я кабинете и 

что сейчас за пара. (Напомнили сейчас одногруппники)  

*** 
Не знаешь, что написать девушке? Напиши ей курсовую.  

Переменка 

     Январь 2021 

«Дьявол в деталях» 
Молодой талантливый детектив Бакстер 

объединяется с изможденным помощником 

шерифа Диком, чтобы поймать опасного 

серийного убийцу. У Дика талант находить 

важные для дела мелочи, но его привычка 

игнорировать правила ставит Бакстера перед 

сложным выбором. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Блокадный хлеб» 
27 января в День воинской славы России – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в студенты-

волонтеры провели Всероссийский Урок памяти «Блокадный 

хлеб».Урок посвящен памяти стойкости духа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны.. Мы помним о 

ленинградцах – они живы в наших сердцах.  

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в 

этом городе – это не просто цифра: каждый их этих дней 

оставлял тяжелый след в жизни каждого блокадника. 

Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По 

разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 

человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной 

надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба 

постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – 

именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда. 
Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в 

книгах по истории войны и школьных учебниках, она 

сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили 

кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных 

днях. 

«Шапка» 

25 января  в рамках празднования Дня студента в нашем 

колледже прошла игра «Шапка». 

Это простая, но очень увлекательная игра со словами, к 

которой мало кто из игравших остаётся равнодушным. Её 

секрет прост: шапка – это поиск контакта между людьми. Это 

игра на владение языком, легкость общения, эрудицию, 

точность слов, скорость мышления и словарный запас. 

Проверка на умение читать по губам между строк, схватывать 

на лету и понимать с полуслова! 

а) первый этап: участники пытались объяснить слово 

устно, любыми другими словами, кроме однокоренных, за 30 

секунд. После завершения раунда и подсчета очков, все 

бумажки вновь складывались в шапку. 

б) второй этап: игра усложняется, теперь слова надо 

объяснить своему напарнику только мимикой и жестами, на все 

дается 30 секунд. После того, как все слова отгаданы, 

использованные стикеры вновь кладут в шляпу. 

в) третий этап: игра еще больше усложняется, теперь 

задача напарника объяснить (охарактеризовать) слово со 

стикера, только одним словом. Каждой команде по очереди 

также дается 30 секунд. 
Результаты игры «Шапка»! 

1 место - группа Сн-101 

2 место - группа Т-102  

3 место - группа Э-101 

Поздравляем всех студентов! 

С Днем студента! Спасибо всем участникам и организаторам за 

активную игру и творческий подход! 

 

«Памяти жертв Холокоста» 
В колледже с 18 января по 31 января проводится 

Неделя Памяти Жертв Холокоста. 

Ежегодно 27 января по всему миру проходит акция 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста»(International Holocaust Remembrance 

Day). Холокост (Holocaust) — от древнегреческого 

holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение 

огнем», «жертвоприношение». В современной литературе 

термин «Холокост» означает преследование и массовое 
уничтожение евреев, живших в Германии, на территории 

её союзников и на оккупированных ими территориях во 

время Второй мировой войны. 

Эта рыжая пыль под ногами, щебёнка 

Из костей – не осколки ль, покрытые ржой? 

Это, может быть, резвые ноги ребёнка, 

Что за белою бабочкой гнался межой; 

Или ручки, – дитя ими тянется к маме, 

Обнимая за шею, ласкается к ней… 

Или был этот щебень большими руками, 

Что с любовью к груди прижимали детей. 

Этот пепел, который разносится с ветром, 

Был глазами, смеялся и плакал порой, 

Был губами, улыбкою, музыкой, светом, 

Поцелуями был этот пепел седой. 

Был сердцами, тревогою, радостью, мукой, 

Был мозгами, сплетеньем извилин живых, – 

Слово “Жить” до конца, словно буква за буквой, 
Точно белым по чёрному вписано в них. 

Эти волосы – локоны, косы и пряди, 

Что навалены мёртвой, косматой горой, 

Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил. 

И сухими губами касался порой. 

Чистый трепет сердец, вдохновенные речи, 

Золотые надежды, сияние глаз… 

Крематориев страшных горящие печи. 

Пепел… пепел… Лишь пепел остался от вас. 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«Зачетная мозгобойня"!» 

25 января 2021 года в рамках празднования 

Дня российского студенчества студенты ГАПОУ 

СО «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж» приняли участие в 

чемпионате «Зачётная Мозгобойня» в формате 

онлайн. В игре участвовали образовательные 

организации всей Самарской области. 

От нашего колледжа приняли участие 5 

команд: 

- группа Р-101 

- группа А-101 

- группа Р-291 

- группа Р-381 

Сборная команда студ.актива. 

Соревновались более 120 команд ССУЗов и 

ВУЗов Самарской области. 

Игра длилась более 2 часов и состояла из 

нескольких туров: «разминочный», «картинки», 

«музыкальный», «патриотический», 

«студенческий», «сложный», «блиц».  Каждый 

тур проходил с  интересными и актуальными 

заданиями. Ребята показали хорошие результаты, 

сплоченность коллектива и позитивный настрой. 

Молодцы! Мы вами гордимся! Желаем 

успехов в учебе! 

Всех ребят поздравляем с Днем студента! 

Кто не был студентом, тому не понять, 

Как надоело конспекты писать, 

Как надоело не спать до утра, 

На лекции нужно ходить нам всегда! 

Кто не был студентом, тот не поймет, 

Как на стипендию студент месяц живет, 

Как сложно зачеты сдавать иногда, 

Особенно, если, болит голова! 

Кто не был студентом, тому не понять, 

Как можно за ночь диплом написать, 

Как можно позже его защитить, 

Если при этом, ничего не учить! 

Поэтому праздник зачетный у нас, 

И всех студентов поздравляю сейчас, 

Желаю нам счастья, удачи друзья, 

Чтоб получать «автомат» нам всегда! 
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