
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Форд против Феррари 
Фильм рассказывает 

о взаимоотношениях 

американского автомобильного 

конструктора Кэрролла Шелби 

и отважного британского 

гонщика Кена Майлза, которые 

вместе бросили вызов 

корпорациям и собственным 

демонам, чтобы создать 

абсолютно новый спорткар, 

который смог конкурировать 

с Ferrari на чемпионате мира, 

прошедшем во Франции 

в середине 1960-х. 
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  Студенческое  

  обозрение №3 

Афиша 

Омытую дождём, нагую землю, 

Снежок пушистый бережно прикрыл, 

Уставшие деревья тихо дремлют, 

Предзимний сон их ласково сморил. 

Кружась, снежинки нежно серебрятся, 

Фонарный свет им освещает путь, 

На ветви тёмные они легко ложатся, 

А утром ветер их попробует стряхнуть. 

Морозно-снежную погоду все заждались, 

Лепить снеговиков мечтает детвора, 

Лишь дворники уныло разбрюзжались, 

До вешних вод им не убрать снег со двора! 

Л. Егорычева 

 

 

Посмеёмся вместе 
 

Алло! Стасик, привет! Давненько я тебе не звонил. Как 

сессия? На второй курс перешёл? Почему не можешь 

говорить? Стоишь на посту с автоматом?  

Ничего себе!                                     

                                                                *** 

- У вас занятия во сколько начинаются?  

- По-разному, говорят, даже утром в 8-30 есть… 

*** 

- Лёха, пойдешь с нами гулять?  

- Нет, я за учебники сел!  

- Чего так? 

- Да съездил к брату на присягу, решил все долги в 

колледже  быстрее сдать! 

*** 

Препод: - сегодня у нас контрольная работа. 

Студент: - а калькулятором пользоваться можно?   

Препод:- можно. Запишите тему – крепостное право на 

Руси в 19 столетии. 

 

Переменка 

     Ноябрь  2019 

Последний бросок 
В Албании давно царит хаос, 

выражающийся в организованной 

преступности и коррупции, который 

необходимо в скором времени 

предотвратить, иначе политика и 

экономика республики может пойти 

ко дну. Правительство осознаёт, что 

с этим немедленно нужно бороться, 

но не знает, как действовать против 

огромных группировок. 

Албанский министр внутренних 

дел призывает объединить усилия в 

противостоянии преступникам, 

чтобы народ после их истребления 

смог облегченно вздохнуть, дальше 

жить и работать на благо развития 

страны. На помощь приходит боевая 

группа, состоящая из детектива Рея, 

агента Елены Книше, Коло Алихе, 

Энци и Лори. 
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Активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства. WorldSkillsRussia 

приняли не только конкурсанты, но и волонтеры. 

Наши ребяла активно помогали на нескольких 

площадках УСК «Олимп».. Даже приняли участи в 

музыкальном флеш-мобе. 

Отдельное спасибо тем ребятам, которые в свой 

выходной не поленились и помогли загрузить 

оборудование с площадок. 

Ребята, спасибо огромное за вашу помощь и 

отзывчивость! 

 

 

«WorldSkills Russia» 
 

В Самарской области завершился региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

На протяжении недели более шестисот участников, в 

их числе студенты нашего колледжа, боролись за победу в 

региональном чемпионате WorldSkills, и, как следствие, за 

выход на всероссийские соревнования. Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» 

проводится в Самарской области с 2012 года. В этот раз своё 

мастерство участники соревнований продемонстрировали в 

59 компетенциях.  

Кульминацией конкурса стала церемония 

награждения, которая проходила в Универсальном 

спортивном комплексе "Олимп".  

На сцене наградили 319 победителей и призёров 

регионального чемпионата. Лучшие из лучших готовятся к 

соревнованиям со сверстниками из других регионов уже на 

Всероссийском первенстве «Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia» -2019. 

Наш колледж участвовал в соревнованиях в 13 

компетенциях и в двух новых компетенциях 50+. 

Ребята показали хорошие результаты и некоторые их 

них заняли призовые места: 

- компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы» - Пантаз Руслан – 2 место; 

- компетенция  «Малярные и декоративные работы» - 

Толстова Виктория – 2 место; 

- компетенция «Резработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений – Беликов Игорь – 2 место; 

- компетенция «Машинное обучение и большие 

данные» - Агапов Никита – 2 место; 

-компетенция «Экспедирование грузов» - Балакчи 

Александра – 2 место. 

И две компетенции 50+: 

- компетенция «Кузовной ремонт 50+» - Шереметов 

С.П. – 2 место; 

- компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 50+» - Сумочкин А.Н. – 3 место. 

Поздравляем наших победителей! 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

4 ноября в России отмечается День народного 

единства. Праздник был учреждён в 2004 году в память о 

событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов. 

Этот праздник напрямую связан с историей 

России, а именно с окончанием Смутного времени в XVII 

веке. Власть в Москве узурпировала "Семибоярщина" во 

главе с князем Федором Мстиславским. Польские войска 

намеривались посадить на престол католического 

королевича Владислава. Началось мощное 

патриотическое движение за освобождение столицы от 

поляков. 

В 1611 году "торговый человек", нижегородский 

земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с 

призывом создать народное ополчение. По предложению 

Минина на пост главного воеводы был приглашён 

новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под знамена 

Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско - более 10 тысяч служилых поместных 

людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и 

множество крестьян. Во всенародном ополчении против 

иноземных захватчиков участвовали представители всех 

сословий и всех народов, входивших в состав державы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией 

Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 

ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать 

поляков из Москвы. В церковный календарь этот день 

вошёл как праздник Казанской иконы Божией Матери. 

Таким образом, День народного единства 

возвращает нас к событиям более чем четырехсотлетней 

давности и является данью памяти народным героям. В 

этот день в разных городах нашей страны политические 

партии и общественные движения организуют митинги, 

шествия и концерты, благотворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

Накануне в нашем колледже прошли 

внеклассные мероприятия по ознакомлению студентов с 

историей данного праздника. Преподаватели совместно с 

активом групп приготовили презентации, видеоролики и 

различные викторины по данной тематике. 

 

День Международной солидарности студентов – это 

праздник, который все учащиеся мира отмечают 17 ноября. 

Несмотря на то что сегодня это торжество воспринимается 

молодежью позитивно и радужно, зародилось оно при крайне 

трагичных и сложных исторических событиях. Так, в 1939 году 

16 ноября учащиеся Чехии вышли на демонстрацию в 

поддержку своей страны, но собрание было разогнано 

нацистами. С тех пор 17 ноября (День студента) считается 

символической датой, когда учащиеся могут вновь вспомнить о 

своей значимости как элиты и обличья страны. Именно 

молодежь - та движущая сила, которая определяет дальнейшее 

развитие державы.  

Сегодня этот день отмечают в каждой стране 

цивилизованного мира, в каждом, даже самом маленьком 

городе. Но этого праздника в России могло бы и не быть, если 

бы не нововведения и прогрессивные реформы Петра Ι. В 1724 

году царь-реформатор принял решение о введении высшего 

образования и необходимости «просвещать и обучать» молодых 

людей. Тогда учебные заведения назывались школами, где 

преподавали военное дело, медицину, а также математику и 

прочие науки.  

С праздником вас, дорогие студенты! 

«Всемирный день студента» «День народного единства» 

» 

«Волонтеры» 

«Красная лента» 
18 ноября в нашем колледже прошла традиционная 

волонтерская акция «Красная лента, приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

Акция направлена на поддержку людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, и привлечение внимания общественности к 

существующей проблеме, а также осуществлялась раздача 

красных ленточек. Ведь, красная лента - символ сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без СПИДа. 

Студенты нашего колледжа активно участвовали в 

проведении акции, отвечали на вопросы анонимной анкеты, 

раздавали ленточки. 


