
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Холоп» 
Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что 

ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. 

Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на 

крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: 

на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России XIX века, а 

Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. 

На самом деле над ним проводится изощрённый психологический 

эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа 

Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его 

окружают актёры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За 

каждым его движением пристально следит команда психолога с 

помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться 

с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести 

истинную любовь. 
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  Студенческое  

  обозрение №4 

Афиша 

 

Серым ситцем декабрьские будни, 
Дни печальны своей простотой. 

А ветров легковесные блудни 
Рушат зимней природы покой. 

Небо смотрит расстроенным взглядом: 
В дальних странах гостит снегопад. 

Облака - заплутавшее стадо 
В царстве музыки вьюжных рулад. 
Серым ситцем декабрьские будни, 

Грусть-тоска, что сердечная боль... 
Красотою дни зимние скудны – 

Правит осени поздней юдоль. 
 

Посмеёмся вместе 
 - Я после этой пары домой... 

- Почему??? 

- Телефон разрядился... 

*** 

Мое обучение в колледже напоминает телепередачу "Последний герой". 

Сначала нас разделили на две группы, потом половину отчислили, а 

оставшихся объединили. Я думаю, что диплом получит кто-то один.  

*** 

– Чего ты плачешь? 

 – Да книжка грустная 

– А что за книжка? 

 – Зачетная.  

*** 

У меня сегодня мама поинтересовалась: "Леша, ты какие-нибудь другие 

способы подготовки к экзаменам помимо молитвы знаешь? "  

*** 

Препод, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает: 

- Ну ладно. Скажи, о чем читались лекции? 

Студент молчит. 

- Так…  Скажи хоть, кто читал лекции. 

Студен молчит. 

- Наводящий вопрос: ты или я? 
 

Переменка 
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День Конституции является одним из самых 

значимых государственных праздников России и 

отмечается ежегодно 12 декабря.  

В этот день в 1993 году всенародным 

голосованием в нашей стране была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 

25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам 

Президента России («О Дне Конституции Российской 

Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государственным праздником.  

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Российская Конституция — прочный 

фундамент демократического развития российского 

государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ прямого 

действия. Конституция для гражданина любой страны 

— Закон, который он должен знать в первую очередь, 

ведь знание и грамотное применение законов — норма 

цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения 

ее качества.  

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 

накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» — так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона 

страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы 

государства в Кремле.   

 

«Две звезды» 

Только отгремел конкурс «Новая волна-2019», как тут 

же стартует новый. В конце декабря в нашем колледже 

прошел конкурс "Две звезды", в котором принимали 

участие, как педагоги, так и студенты. Студент поет с 

педагогом любую песню по выбору. На концерт были 

приглашены все студенты и преподаватели.  

Зрители получили удовольствие от прослушанных 

композиций и от исполнения участников. Спасибо всем 

большое! 

Так же полезная информация для всех: новогодние 

каникулы – 2020 с 1 по 12 января. Соответственно 13 

января нужно будет приступить к работе.  

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 

Желаем отдохнуть от души и с новыми силами приступить 

к учебе! 

 

«Профилактика нарушений ПДД» 
 

В зимний период из-за сезонного увеличения 

транспортных и пешеходных потоков, сокращения 

продолжительности светового дня, а также 

неблагоприятных погодных условий количество 

пешеходов, погибших в ДТП, возрастает почти на 30%. 

Причем более 70% смертельных случаев приходится на 

темное время суток. В соответствии с Правилами 

дорожного движения пешеходы должны пересекать 

проезжую часть только по пешеходным переходам, а на 

перекрестках – по линии тротуаров или обочин. При 

отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

переходить дорогу разрешается под прямым углом к краю 

проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. Во всех случаях переходить проезжую часть 

следует, только убедившись в том, что это можно сделать 

безопасно. 

Чтобы избежать травм и несчастных случаев, 

ребята, соблюдайте простые правила. 

Правило 1. Переходить улицу можно только по 

пешеходным переходам. Они обозначаются специальным 

знаком "Пешеходный переход". 

Правило 2. Если нет подземного перехода, ты 

должен пользоваться переходом со светофором. 

Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный 

свет, даже если нет машин. 

Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: 

сначала - налево, а дойдя до середины дороги - направо. 

Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с 

группой пешеходов. 

Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на 

дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

Правило 7. Нельзя играть на проезжей части 

дороги и на тротуаре. 

Правило 8. Если твои родители забыли, с какой 

стороны нужно обходить автобус, троллейбус и трамвай, 

можешь им напомнить, что: автобус, троллейбус, трамвай 

опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до 

ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти 

улицу. 

Правило 9. Вне населённых пунктов разрешается 

идти только по краю (обочине) навстречу машинам. 

 
 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«Волонтеры» 
3 декабря наши ребята-волонтеры 

участвовали в добровольческой акции, 

посвященной Международному дню инвалидов. 

Ребята встречали гостей, помогали им пройти в 

зрительный зал и дарили всем хорошее 

настроение. 

Большое спасибо  всем нашим активистам 

за открытость, бескорыстную помощь и 

поддержку. Вы молодцы! 

«Бум! Бах!» 

За последнее десятилетие шутихи и петарды 

стали обязательными атрибутами праздников. Ну а 

Новый год просто золотая пора фейерверков. Бум! 

Бах! Бабах! Люди испуганно отшатываются 

в стороны, собаки в ужасе заходятся лаем, истошно 

кричит сигнализация у машин. Ожоги, травмы. 

Пожары. Удовольствия — хоть отбавляй. 

Пиротехника давно уже надоела и медикам, 

и милиции, и пожарным, и городским властям. 

Ребята, будьте благоразумны! Подумайте о своей 

безопасности и безопасности окружающих! 

 

«СЕЕЕЕСИИИЯЯЯ!!!!» 

Приближается зимняя сессия. Для 

наших студентов — это настоящая депрессия. 

Преподаватели напоминают о прогулах, долгах 

и с радостью выдают вопросы к экзамену. Самое 

время подготовки к сдаче зачетов и экзаменов. 

Чтобы время «зубрения» или 

«шпаргалкописания» казалось менее долгим и 

мучительным, нужно взбодриться. Вы можете, 

конечно, литрами пить кофе, но лучше колу с 

кофе. Самодельный энергетический напиток 

сможет продлить «силу духа» до самого утра… 

Только не злоупотребляйте, вреден для сердца. 

Есть и полезные для сердца и не только для него 

способы. Прогулка на свежем воздухе 10-15 

минут бодрит как никогда, особенно зимой, так 

же как и прохладный душ или частое умывание. 

Не отрываясь от учебников и конспектов, 

поможет подзарядиться плитка шоколада. 
Каждые два-три часа делайте физические 

упражнения для шеи, рук и позвоночника. Вам 

станет легче, если вы поспите, хотя бы два часа. 

Выбирайтесь из книжных завалов, делайте 

перерыв на полноценный обед, отвлекайтесь на 

20 минут для просмотра телепередачи или 

разговора по телефону.  

Желаю удачной сдачи сессии! Ни пуха, 

ни пера! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам несет  грядущий год?» 
В цикл восточного календаря входит 12 животных. 

Символы, покровительствующие определённому году, 

меняют друг друга с наступлением следующего года. С 

2020 года начинается 12 летний цикл. Первому году цикла 

будет покровительствовать —  Крыса. Она заняла 

первенство не совсем честным путём. По старинной 

легенде, Крыса проявила хитрость и забралась сверху на 

быка. И теперь, за годом крысы следует год быка, а не 

наоборот, как могло быть раньше. Характер событий, 

происходящих в этом году, будет соответствовать 

характеру хитрому животному. На характер событий и 

настроение крысы большое влияние имеет стихия и цвет, 

сопутствующие этому году. Такие данные зависят от 

последней цифры года. Так, в данном случае последняя 

цифра 0. Этой цифре соответствует стихия металл, белый 

цвет. Чтобы год 2020 оказался успешным, нужно хорошо 

постараться, чтобы угодить принципиальному животному. 

Крыса мудрое существо, она реально смотрит на 

ситуацию. Животное легко приспосабливается к любым 

условиям, но любит комфорт и удобства. В определённых 

ситуациях крыса может быть агрессивна, особенно если 

нужно отстоять свою точку зрения. Но в обычной 

обстановке это дружелюбное животное, собирающие 

вокруг своей персоны много сторонников. 

Крысе невозможно перечить и переубедить её. Она 

всегда будет отстаивать правильную точку зрения. Зверек 

умеет плести интриги, хитер, иногда коварен. Неважно, 

хочет он добиться любви или преуспеть в деловой сфере, 

достигает цели не кратчайшим, а проверенным и 

надежным путем. Начало года будет сложным, это 

обусловлено тем, что со сменой года произойдёт смена 

двенадцатилетнего цикла. Символ начала цикла, крыса, 

сменит последнее животное в этом периоде, жёлтую 

свинью. Хитрому зверьку нужен будет период времени 

для обустройства окружающей обстановки под себя. 

Поэтому для получения успеха, чтобы задобрить белую 

крысу, нужно запастись терпением. Тогда животное 

полностью вступит в свои права. 

Не стоит забывать, что год 2020 будет високосным. 

Обычно в такие годы случаются разные катастрофы и 

беды. Но это не соответствует действительности, скорее 

всего, неприятности в високосный год, неудачное 

стечение обстоятельств. А цвет 2020 года — белый, он 

символизирует, благие намерения и чистоту. В этом году, 

успехи в делах обретут те, кто стремиться к честности и 

бережному отношению к окружающему нас миру. Людей 

нечестных, пытающихся решить свои дела, за счёт 

интересов других людей, ждёт полный провал их дела 

постигнуть крупные неудачи. 

«Веселый гороскоп» 
Овен. «Сэр, заряжайте ваш пистолет, я вызываю вас на дуэль. Только попозже, ладно?». 

2020 год для Овнов будет не самым простым, потому что почти с самого начала звезды и планеты 

постараются сделать этих людей агрессивными и немного ленивыми одновременно. Разумеется, идти у них на 

поводу не стоит, потому что так можно распугать всех друзей и коллег, которые, кстати, могут помогать Овнам 

время от времени. Отношение к проблемам у Овнов будет простое. Если все решается — значит, можно спасть 

спокойно. Если не решается, заснуть помогут медитации для хорошего сна. 

Телец. «Я не знаю, что происходит. Надо на кого-нибудь накричать, а потом разберемся». Тельцы будут 

крайне вспыльчивыми, но их сложно не любить, ведь они в целом очень милы и добры. Их всплески эмоций 

быстро проходят, и все-таки жизнь рядом с ними иногда будет похожа на минное поле. В делах Тельцам 

поможет поиск новой мотивации, а в любви привлечь удачу помогут только танцы с бубном, то есть 

специальные обряды.. 

Близнецы. «Ого, уже 2020 год. А еще недавно только 2010 был». 

Близнецы будут жить прошлым чаще, чем будущим. Они будут вспоминать, как жилось раньше, как 

здорово и просто было путешествовать и общаться. Не то что сейчас, когда кругом все такие закрытые и 

непонятные. Словом, Близнецам нужна встряска, чтобы не забывать о будущем. Наладить гармонию, повысить 

настроение и привлечь удачу поможет перестановка мебели в доме, а также смена обстановки.  

Рак. «На работе конец света, а мне все равно — главное, чтобы дома все было хорошо». Любимым 

занятием Раков в 2020 году будут жалобы на окружающих, но астрологи советуют этим людям сфокусироваться 

на личных делах, которых может накопиться вагон и маленькая тележка. Использование талисманов фэн-шуй 

поможет Ракам наладить дома хорошую энергетику и зарядиться удачей в работе. Эти люди будут 

недоверчивыми, но ради родных и друзей могут пойти на подвиги, даже если сами близкие их об этом не 

просили. 

Лев. «Я на свете всех милее, и милее, и милее». Львы будут зациклены на своей внешности, что хорошо для 

любовных приключений. В любви эти люди станут настоящими счастливчиками, потому что им удастся обрести 

невероятную уверенность в себе. Гороскоп знакомств поможет узнать, как сложатся новые отношения. Это 

будет очень продуктивный год и в работе. Самое главное сейчас для Львов — не спешить, тщательно 

продумывать планы на будущее. 

Дева. «Я не прибедняюсь, я здраво оцениваю обстановку». Любимым занятием Дев в начале 2020 года 

может стать депрессия. Им нужен будет кто-нибудь, кто сможет их пожалеть, приласкать, погладить по голове, 

взять на ручки. Тот, кто окажется первым, в будущем познает всю силу любви и уважения Дев. Эти люди 

никогда не забывают отвечать добром на добро. Главное, чтобы на пути не попадались токсичные люди и 

энергетические вампиры. С Девами как с банком — крупные вложения приносят дивиденды. 

Весы. «А выгода выйдет погулять? Нет? Передайте ей, что я хочу ее извлечь». Весы могут стать довольно 

жадными, но целеустремленными в 2020 году. Это будет идеальный год для покупок, продаж, поиска новой 

работы. Самым важным аспектом в достижении успеха станет хорошее настроение. Если вдруг покажется, что 

наступают проблемы, можно воспользоваться заговорами и шепотками на удачу. Что касается любовной сферы, 

то в ней лучше стать альтруистами. Щедрость и доброта помогут завоевать любое сердце. 

Скорпион. «Ты делай, а ты ему помогай. А я буду сидеть и смотреть». Из Скорпионов начальники хоть 

куда, но чтобы самим решить какую-то проблему — тут извините. Делегировать дела они в 2020 году будут 

горазды, но просить их о чем-то окружающим не стоит. Астрологи советуют более внимательно относиться к 

чувствам близких людей, коллег и друзей, чаще прислушиваться к зову сердца и научиться понимать знаки 

Вселенной. 

Стрелец. «Отстаньте от меня все. Я пытаюсь сделать безделье великим делом». Стрельцы будут поистине 

счастливы, если работа будет делать себя сама, дети сами начнут ходить в детский сад, а вторая половинка 

появится сама собой. Их мечта отчасти сможет разрешиться при помощи следования энергетическим законам 

успеха, но все равно придется прикладывать некоторые усилия для того, чтобы жизнь становилась более 

приятной. Людям этого Знака понадобится кто-то, кто сможет заставить их проявить активность. 

Козерог. «Поступаю так, как считаю нужным. У меня нет мании величия, жалкие людишки». Проще поезд 

сдвинуть с места, нежели заставить Козерога поменять свое мнение. С этими людьми в 2020 году очень сложно 

будет находить общий язык, что, впрочем, является особенностью каждого года. Представителям этого Знака 

необходимо очистить свою ауру, чтобы близкие и родные все-таки сумели к ним подобраться. Астрологи 

советуют сфокусироваться на поисках друзей и второй половинки, а также быть чуточку проще.  

Водолей. «Конечно, я люблю тебя больше всех. Ну, после денег».Финансы для Водолеев могут петь 

романсы, но это не уничтожит их веру в себя. Это самые целеустремленные люди 2020 года. Их часто относят к 

самым обаятельным Знакам, но они и без астрологии знают, что невероятно красивы, умны и талантливы. На 

успехах это порой сказывается действительно очень хорошо, но иногда нужно спускаться с небес на землю, 

чтобы не терялись друзья и единомышленники. 

Рыбы. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И от тебя уйду» 

Рыбам захочется 2020 год провести в уединении, наедине со своими проблемами, целями и жаждой как 

следует отдохнуть. Это пойдет на пользу тем, кто в приоритет ставит финансовый успех. Тем, у кого есть семья 

и вторая половинка, лучше в одиночество не ударяться по вполне очевидным причинам. Исцелять себя от 

негатива и стремления к изоляции Рыбам поможет специальная мантра. 

Студенческая жизнь! Студенческая жизнь! 

«Поздравляшки!!!!» 
Дорогие студенты! Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом. От всей души желаем вам 

сохранить тот позитив и оптимизм, который вы излучаете, 

не смотря на проблемы, которые иногда возникают в жизни. 

Оставайтесь такими же веселыми и непосредственными. 

Пусть в течение всего следующего года вам светит солнце 

удачи и дует ветер хороших перемен. 

Каждый Новый год как сказка, 

Как рождение мечты. 

Новая приходит радость 

В мир наш, полной красоты. 

С Новым годом поздравляем 

И желаем вам добра, 

Много счастья, и удачи, 
И душевного тепла! 

 

«Поздравляшки!!!!» 
Дорогие и любимые наши преподаватели, поздравляем 

вас с наступающим Новым Годом. Желаем каждому из вас 

новых блестящих идей, благополучия и успеха, 

профессионального роста. Пусть ваши семьи не покидает 

любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье. Пусть тепло и 

любовь близких согревает вас в самые трудные минуты.  

 

Желаем Вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед 

И Вам, и Вашим детям! 

 

Пусть счастье в будущем году 

Вам будет добрым, вечным даром, 

А слезы, скуку и беду 

Оставьте лучше в старом! 
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