Переменка
Посмеѐмся вместе
На гуманитарном факультете студент сдает зачет по роману «Анна
Каренина». Очень долго рассказывает о Вронском…
Препод говорит:
- Ну, о герое романа вы уже рассказали. Расскажите теперь о героине.
Студент с интересом:
- Героин – сильная вещь. А почему вы интересуетесь?
***
Сидит комиссия, принимает вступительный экзамен y парня.
Все нормально, на все вопросы он ответил и в конце
один преподаватель спрашивает:
- Молодой человек, а почему вы выбрали именно наше учебное
заведение?
- Пап, не задавай глупых вопросов...
***
- Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот ее съест.
- Как я понимаю, на билет вы отвечать не собираетесь?
***
Два студента заходят в туалет, становятся в соседние кабинки…
- Тебе зачѐт по начерталке поставили.
- Нет, этот козел ещѐ не поставил.
Из соседней кабинки:
- И не поставлю.
Ты студент, и тебе хочется пафоса? Новые сухарики со вкусом "Хеннесси
Афиша
Х.О."!

Студенческое
обозрение №3
Ноябрь 2015

Звенит морозною струной, дрожащий воздух ноября.
Природа предпочла покой, цвет белый, цвету янтаря.
Сметен с земли последний лист, песком посыпан тротуар,
Наряд седых деревьев чист, как Снежной Леди будуар.
И все ж ноябрь не январь, на небе из тяжелых туч,
Листает солнце календарь, к земле протягивая луч…

Безумный Макс: Дорога ярости
Преследуемый
призраками
беспокойного прошлого, Макс уверен, что
лучший способ выжить - скитаться в
одиночестве.
Несмотря
на
это,
он
присоединяется к бунтарям, бегущим через
всю пустыню на боевой фуре, под
предводительством военачальника Фуриосы.
Они пытаются сбежать из Цитадели,
страдающей от тирании Несмертного Джо, у
которого они забрали кое-что очень ценное.
Разъярѐнный военачальник бросает все свои
силы на погоню за мятежниками, ступая на
дорогу войны - дорогу ярости.

007: СПЕКТР
В ноябре вас ждет очередная история об небезопасных приключениях
английского агента 007. Напоминаем, что Джеймс Бонд является персонажем
известных произведений Яна Флеминга. К образу ведущего героя боевика вновь
возвращается знаменитый актер Дэниел Крэйг. Английский агент становится
обладателем занимательной информации – перед его взором оказывается
несколько странное послание, которое имеет явное отношение к прошлому
Джеймса. Герой начинает разбираться в ситуации, и постепенно понимает, что в
этом деле участвует террористическая организация, именующая себя «СПЕКТР».
Тем временем, М ведет активную борьбу против явного давления государства,
опасаясь за будущее МИ-6. Чем детальнее Бонд изучает новое дело, тем
невероятнее история перед ним раскрывается. Теперь агент осознает, что долгое
время был окутан ложью, которая скрывала от него поистине пугающие
обстоятельства...
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Это нужно знать!
«День призывника - 2015»
Ежегодно 15 ноября отмечается Всероссийский день
призывника, который по традиции совпадает с осенним
призывом в ряды Вооружѐнных Сил страны. Призывной
возраст длится 9 лет. С 18-ти до 27-ми лет слова «ГОДЕН»
или «НЕ ГОДЕН» играют большую роль в судьбе многих
семейств. Кто-то мечтает быть годным, кто-то этого не
хочет. Но есть слова, которые без содрогания и нытья (хотя,
тяжѐлый вздох не возбраняется) может принять только
настоящий мужчина: НАДО, ДОЛГ, РОДИНА. К
сожалению, человечество пока не может жить без войны. На
сегодняшний день наличие Вооружѐнных Сил страны –
необходимая профилактика, которая помогает сохранить
мир, избежать открытых военных столкновений и
минимизировать потери, исчисляемые человеческими
жизнями.
В истории России срок военной обязанности составлял
и 10, и 25 лет, а Пѐтр I в Указе от 20 февраля 1705 года
установил срок службы: «доколе силы и здоровье позволят».
Ещѐ совсем недавно солдаты служили 2-3 года. Сейчас
родным и любимым приходится ждать всего лишь 1 год.
18 ноября городская гражданско-патриотическая акция
«День призывника» прошла и в Тольятти. Цель данного
мероприятия - содействие развитию у молодых граждан
чувства любви к своему Отечеству, знакомство с воинской
службой, с жизнью и бытом военнослужащего, повышение
интереса к службе в армии. В этот день студенты нашего
колледжа посетили войсковую часть 21208. Ребята прошли
учебные точки, на которых они узнали об особенностях
службы в рядах вооруженных сил РФ, смогли увидеть
военную технику и вооружение, форму одежды
военнослужащих, их размещение в казарме. Кроме этого,
ребята посетили выставку военно-патриотических клубов
Тольятти, где при желании можно вступить в ряды
курсантов.
Сегодня много разговоров о том, что армия стала
другой, родители боятся отпускать туда сыновей. Но именно
в наше время армия стала более "мягкой", уставной. Армия
помогает стать настоящим мужчиной: физически развитым,
обязательно знающим цену своему слову и умеющим
ответить за него, имеющим свои принципы, не
изменяющиеся от окружающего мнения.
Поэтому не надо бояться служить в армии!

Студенческая жизнь!
«Новая волна - 2015»

С 2004 года в России стал отмечаться новый
праздник 4 ноября. Какой праздник стал новой красной
цифрой в календаре? И что за праздник 4 ноября заменил
старый добрый праздник 7-го ноября? Это День народного
единства. Неслучайно этот праздник получил такое
громкое название. Именно в этот день (по старому
календарю 22 октября) Москва была освобождена от
польских захватчиков, а также этим днем закончилось
Смутное время на Руси. Минин и Пожарский, посетив
молебен в честь Казанской Божьей матери, ради
благословения осадили Китай-город и заставили польских
интервентов покинуть его. Неся в руках икону с
изображением Божьей Матери, день которой также
отмечается 4 ноября, они вошли в город. Образ
богородицы всегда был для Руси спасительным. Отсюда и
пошел день отсчета освобождения Руси. В Москве еще
оставались интервенты, которые впоследствии постепенно
ушли, либо им помогли освободить город.
Этот праздник заменил 7 ноября один из главных
праздников страны, когда отмечался День Великой
Октябрьской революции. Правительство посчитало, что эта
дата родом из советских времен, поэтому ее стоит заменить
на более значимый - День народного единства.

13 ноября в
стенах нашего любимого
колледжа прошел финал конкурса талантов «Новая
волна - 2015», в котором среди студентов 1 - 4 курсов
выбрали самых одаренных. Кто же эти ребята?
1 место заняли: Манвелян М.А., Трифонова
К.А. (Сн-243); Антоненко А.А., Бойкова В.А., Досова
Я. А., Никонорова Ю.А. (Э-151); Кузнецова Ю.С. (Т151); Шаталова В.Е. (А-152); Кузнецова М.А.,
Ульянова
А.Е.,
Чередниченко
Е.В.
(А-243);
Щербакова В.Э.(Р-151); Восканян А.В., Тихонова
А.С., Карева В.О., Омельчук Е.Г. (Р-241); Кормаков
В.О., Костин С.А. (Р-421); Кондратьева В.С. (А-423).
2 место заняли: Филиппов В.И. (Р-151),
Ахмедова М.А., Боярова К.Д., Иванычева В.С.,
Куляпина П.А., Маскаева Д.Н., Плисова А.Н.,
Харитонова А.В., Шабаркина Д.Д. (А-152); Борисов
В.С. (Р-331).
3 место заняли: Монахова К.С. (А-152),
Барановский С.И., Юшкин С.В. (С-151).
Грамоты за
участие получили: Т-151
Шарков Д.А. (Т-151), Алиев Ф.Б. (Сн-243), Крейман
М.А., Назаров А.Я. (С-242), Паньков А. (Э-331),
Пономарев Д.В. (Р-331).
Хочется
отметить
высокий
уровень
подготовки конкурсантов, яркие, интересные номера,
удовольствие от которых получили все зрители,
собравшиеся в нашем зале.

Четыре века пролетели
Над Русью нашей с той поры,
Когда в бою мечи звенели,
И поднимались топоры.
Пожарский с Мининым спаяли
И сберегли родную Русь.
Сошлись посадский и боярин
На свой великий ратный труд.
И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живѐт.
России не иссякнет сила –
Ведь эта сила – наш народ!
Н. Меркушова

Акция «Красная лента»
25.11.15г. на базе колледжа состоялась городская
акция «Красная лента» по профилактике ВИЧ/СПИД в
молодежной среде. Ее основной задачей являлось
привлечение внимания молодежи к проблеме ценности
человеческой
жизни,
повышение
уровня
информированности молодежи по проблеме ВИЧ/СПИД.
С самого утра ребята-дежурные раздавали на входе
красные ленты и памятки….

«Посвящение в студенты»
Большинство тех, кто еще летом был нервным
абитуриентом, сегодня уже стал полноправным членом
студенческой братии, и уже понемногу начинает
пробовать на зуб гранит науки. Однако, как известно,
настоящим студентом можно стать лишь пройдя
процедуру
посвящения.
Для
большинства
для
большинства учебных заведений посвящение в студенты
– это обязательный ритуал, который проходят все
первокурсники. В некоторых колледжах это событие
приурочено к началу учебного года и проводится прямо
1 сентября, в день знаний, в других - первокурснику
дают немного времени для того, чтобы освоиться на
новом для него месте, и отодвигают посвящение на
конец октября – начало ноября. Многие вообще уверены,
что истинным посвящением для новоиспеченного
студента может стать лишь первая сессия, поэтому
полноправными,
«посвященными»
членами
университетского сообщества первокурсники становятся
лишь на Татьянин день – день всех студентов. В любом
случае, посвящение в студенты – одно из самых
запоминающихся событий студенческой жизни!
В нашем колледже посвящение прошло 16 ноября.
Ребята старших курсов подготовили концертные номера
для новичков. В теплой дружественной атмосфере
кураторы вручили первокурсникам студенческие билеты
и зачетные книжки, сказали напутственные слова.
Удачи вам, первокурсники, впереди первая сессия!

