Переменка
Вечер Святого
Патрика с группой
Shannon
Знаменитый тольяттинский фолкдуэт
Shannon
(волынка,
скрипка,
национальные ирландские и кельтские
инструменты
в
сопровождении
безупречного вокала) впервые презентует
новый исключительно ирландский альбом
на
клубной
сцене
Тольятти!
Только в этот вечер — вечер в честь
Святого Патрика! На нашей «аллее» с
восьми вечера работает настоящий кузнец.
Чеканим счастливые монеты в обмен на
ирландский
виски!
Кроме того, наши партнѐры, компания
«Торжество»
устраивают
продажу
соответствующей атрибутики и дисков с
новым
альбомом
дуэта
Shannon,
обязательно подготовят и тематическую
фотозону так интересно, как умеют только
они.
Ведущий Дивергент,
вечера глава
— 3:
Гиви
Джаши.
За стеной
Вход: 250Трис
рублей,
по впервые
карте бар-клуба
и Фор
покидают—
свободный;
килтах и иоказываются
зелѐном в—
город и своихв близких
свободный
опасном мире за стеной, отделяющей

Дивергент

Посмеемся вместе!
– Ну, с днем защитника отечества, сынок!
– Мам, пап, ну что вы, в самом деле, может, я еще
поступлю!

***
Не спи на лекциях!!! Проснешься в армии…

***
- Витька, что случилось?
- Меня из колледжа выгнали.
- Не плачь! Солдаты не плачут!!!

Студенческое
обозрение №6
Март 2016г.

Весна идет —
весне дорогу!

***
Преподаватель спрашивает студента на экзамене:
- Вы в армии были?
- Нет.
- Могу устроить!

***
Идут двое солдат по плацу, первый второму:
- Давай над старшиной приколемся?
- Иди ты, над деканом уже прикололись...

***
Ребята! Не забывайте! Начинается
весенний призыв!

Чикаго,
где
им
открывается
шокирующая
правда.
Они должны быстро разобраться, кому
можно доверять, так как битва,
разгорающаяся за стенами города,
угрожает всему человечеству. Чтобы
выжить,
Трис
придется
сделать
непростой выбор между мужеством,
верностью, любовью и необходимостью
идти на жертвы
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Это нужно знать!
8 марта
8 марта
во всем мире отмечается
Международный женский день. В этот день
отмечаются достижения женщин вне зависимости
от национальных границ или этнических, языковых,
культурных,
экономических
и политических
различий.
Впервые
идея
проведения
Международного женского дня возникла в начале
ХХ
века.
В
1910
году
на заседании
Социалистического Интернационала в Копенгагене
(Дания)
было
предложено
учредить
Международный женский день, чтобы отметить
движение за права женщин и помочь им обрести
всеобщее избирательное право. Это предложение
получило единодушную поддержку конференции
с участием более 100 женщин из 17 стран,
но конкретная дата проведения этого дня не была
установлена.
Впервые Международный женский день
отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии,
Дании и Швейцарии, где в митингах приняли
участие свыше одного миллиона мужчин
и женщин. Помимо права голоса и права занимать
государственные
должности
они
требовали
предоставления женщинам права на труд и на
профессионально-техническую
подготовку
и прекращения дискриминации на рабочем месте.
Российские женщины отметили свой
первый Международный женский день в последнее
воскресенье февраля 1913 года в рамках движения
за мир, зародившегося накануне. Первой мировой
войны, а в 1914 году 8 марта в других странах
Европы женщины провели митинги в знак
солидарности со своими сестрами. В 1917 году
российские женщины, чтобы провести забастовку
с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали
последнее воскресенье февраля, которое пришлось
на 23 число по действовавшему в то время в России
юлианскому календарю, однако по григорианскому
календарю, который использовался в других
странах мира, это было 8 марта. После отречения
царя от престола, Временное правительство
предоставило женщинам право голоса. В Советском
Союзе день 8 марта так или иначе отмечался всегда,
однако лишь с 1966 года, по указу Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот
день стал официально праздничным и нерабочим.

Студенческая жизнь!
Шапка

Поздравляшки

На протяжении почти всего марта
месяца, а именно с 01 по 23 марта 56
команд сражались на самом ярком,
интеллектуальном и захватывающем VIII
городском
турнире
интеллектуальнотворческой
игры
«Шапка».
Как и на прошлых турнирах, желающих
сразиться оказалось немало. От нашего
колледжа в игре приняли участие студенты
группы Р-151 Абдульмянов И.Э., Луцко
А.С., Москвитин А.В., Файзалиев И.С.,
Щербакова В.Э., Юсупов Ф.Р.

Дорогие наши преподаватели,
милые девушки, мамы, бабушки,
сестренки! От всей души поздравляем
вас с этим весенним праздником.
Желаем вам благополучия, огромной
любви и всего самого хорошего.
8 марта – праздник женщин
Цветущих, модных, нежных,
Красивых, ласковых, любимых,
Хозяйственных, порой ранимых.
Хотим поздравить в этот день,
Отбросив прагматизм и лень
Наших милых, дорогих!
С праздником!

«Солнечный круг»
В марте студенты учебной группы
С-331 Волков Антон, Ганчурин
Александр,
Санников
Андрей,
Трифонов Сергей по собственной
инициативе приняли участие в
благотворительной
акции
по
проведению ремонта 3 комнат
детского сада АНО «Центр развития
и досуга для детей с ограниченными
возможностями «Солнечный круг».
Мы очень гордимся, что в нашем
колледже учатся такие отзывчивые,
ответственные и доброжелательные
ребята!

Что? Где? Когда?
17 марта в нашем колледже состоялось
внеклассное мероприятие «Что? Где? Когда?»
для обучающихся 1 курсов. Ребята, как всегда,
соригинальничали и очень креативно назвали
свои команды: А-151 «Автопроф», А-152
«Рваный кед», Р-151 «IТ-шники», С-151 «Риск»,
С-152 «Бригада», Т-151 «Уберменш», Э-151
«Умники».
Вопросы игры были очень разнообразные и
интересные, поэтому командам пришлось
приложить максимальные усилия, чтоб выйти
вперед.
В результате напряженной игры 1 место
досталось команде «Бригада», 2 место - «Рваный
кед», 3 место поделили между собой
«Автопроф» и «IТ-шники».

