Студенческое
обозрение №5

Переменка
Посмеѐмся вместе
Совесть — это богатство! А студенты народ бедный....
***
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?
— Папа, не задавай глупых вопросов...
***
— Был студентом, ходил в универ только ради столовки.
Теперь я там преподаю... Мотивация не изменилась.
***
— Профессор, а два балла-то за что?
— Один балл за то, что явились на экзамен; второй — за
попытку отвечать.
— А третий — за то, что я уйду, вы накинуть не можете?

Январь- Февраль 2016

Зима по календарю уже на исходе, но как она не хочет
сдавать своих позиций! Вроде бы уже и день становится
длиннее, и солнышко ярче, но нет-нет, да как завьюжит, как
завернѐт зима не на шутку!

Февраль адреналинит,
Сжимая нервно зубы,
Скрепит вчерашним снегом,
Свистит безбожно в трубы.
Пугает холодами,
Кусая изуверски...
Февраль адреналинит,
Ведь он по нраву – зверский!
Самоний Н.

Афиша
Кумир для людей разных возрастов! Кто же это?
Конечно же Леонардо ДиКаприо и его главная роль в
фильме «Выживший». Охотник Хью Гласс серьезно
ранен на неизведанных просторах американского Дикого
Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых
земель Джон Фицжеральд предательски оставляет
его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось
только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить
вызов
первобытной
природе,
суровой
зиме
и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить
и отомстить Фицжеральду.
В кино с 7 января

Фотовыставка
Зритель сможет близко познакомиться с мастерством
фотографов-альпинистов и возможностями профессиональной техники,
позволяющей зафиксировать в мельчайших деталях горные вершины и
представить их в панорамных фото длиной от двух до четырех метров.
Необходимо отметить, что несколько фотокадров гор – это целый месяц
восхождения.
А
удивительные
фотоснимки,
открывающие
торжественную красоту горных вершин – результат невероятно трудных
и опасных многодневных переходов. Не всегда, преодолев тяжелый
подъем, удается сделать хотя бы один снимок. Причины этого – отказ
техники из-за низких температур, неблагоприятные погодные условия
или сильная облачность. Участники экспедиций в Гималаи признаются,
что горы словно обладают душой, они могут и не принять человека, не
раскрыть ему объятья, и тогда нет возможности совершить восхождение
и запечатлеть всю первозданную красоту горных вершин.
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Хоккей
А на «ЛадаАрене» наша дружина
принимает у себя в
гостях нижнекамский
«Нефтехимик». Идет
борьба за место в плейофф.
Нам
нужна
только
победа!
Приходи и поддержи
свою
любимую
команду! Начало матча
в 17:00
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Это нужно знать!
«Ах, любовь...»
14 февраля в католическом и протестантском
мире отмечается День святого Валентина или День
всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот
праздник стал популярным и в России.
Изначально празднование памяти святого
Валентина было установлено как почитание его
мученичества,
без какой-либо
связи
с покровительством влюбленных. На заре христианства
три человека, носивших имя Валентин, мученически
погибли за веру. О первом из них известно только то,
что он погиб в Карфагене вместе с группой
единоверцев. Второй Валентин был епископом
Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен
во время
гонений
на христиан
и похоронен
при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий
мученик – пресвитер Валентин был обезглавлен между
268 и 270 годами, и похоронен тоже при Фламиниевой
дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся
частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа
– в городе Терни.
Во время реформы римско-католического
календаря святых 1969 года празднование памяти
Валентина
как общецерковного
святого
было
упразднено на том основании, что не имеется никаких
сведений
об этом
мученике,
кроме
имени
и информации об усечении мечом. В католическом
богослужебном календаре 14 февраля празднуется
память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В православной церкви оба мученика Валентина имеют
собственные дни поминовения. Валентин Римлянин –
пресвитер — почитается 19 июля, а священномученик
Валентин, епископ Интерамны, — 12 августа.
История возникновения имиджа святого
Валентина как покровителя влюбленных относится
к Средним векам и их романтической литературе, а не
к обстоятельствам
жизни
реальных мучеников,
погибших на заре христианства.
и стихотворения, в которых выражали свои
чувства и пожелания.
Самой первой поздравительной открыткойвалентинкой в мире считается записка, отправленная
из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415
году Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная
его жене.

Это нужно знать!

«День студента»
25 января -Татьянин день, День российского
студенчества.
День
российского
студенчества отмечается
в России ежегодно 25 января в соответствии с указом
президента РФ от 25 января 2005 года.
В октябре 2007 года был подписан федеральный
закон, согласно которому День российского студенчества
стал одной из памятных дат России.
История праздника
российского
студенчества
тесно связана с историей Московского университета. 25
января (12 января по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета, поддержав инициативу графа
Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ
о его основании. Этот указ стал подарком в день именин
матери графа Шувалова — Татьяны.
Портрет российского студенчества
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был
также освящен храм Московского университета. С тех пор
святая Татьяна считается покровительницей студентов
и педагогов.
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях
располагался сначала клуб, а с 1958 года по 1994 год —
студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было
возвращено церкви.
По описаниям современников, до революции
празднование Татьяниного дня как университетского
праздника было для всей Москвы настоящим событием.
Начиналось
оно
с официальной
церемонии
в актовом зале университета, где собирались профессора,
преподаватели, студенты и выпускники, приезжавшие
со всех концов России. После молебна, академического
доклада и выступления ректора все вставали, пели "Боже,
Царя храни!". Затем начиналась неофициальная часть,
нередко продолжавшаяся до утра, народное гуляние. В
своем кругу отмечали праздник выпускники университета,
среди которых были профессора и чиновники, врачи
и юристы, промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру
многие собирались в зале Большого Московского трактира
в центре города, где произносились речи и тосты, после
чего на тройках ехали в ресторан "Яр", который в тот день
обслуживал только университетскую публику.
В современной России традиционно в этот день
студенты устраивают массовые гуляния.
25 января 2016 года для всех студентов страны
пройдет Всероссийская акция "Татьянин лед". На ледовых
площадках
в столице
и регионах
России
будут
организованы праздничные программы. Центральной
площадкой станет ГУМ-Каток на Красной площади.

«День защитника Отечества»
23 февраля в России отмечается День защитника
Отечества.
Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля
ежегодно отмечался как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Документа,
учреждавшего 23
февраля как официальный
советский
праздник,
не существовало.
Советская
историография
связывала
приурочивание чествования военных к этой дате с событиями
1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет
народных комиссаров (СНК) во главе с председателем
Владимиром Лениным принял Декрет об организации РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января
по старому стилю) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота
(РККФ).
22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК
"Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля
состоялись массовые митинги в Петрограде (ныне СанктПетербург), Москве и других городах страны, на которых
трудящихся
призывали
встать
на защиту
своего
Отечества от наступавших германских войск. Этот день
ознаменовался
массовым
вступлением
добровольцев
в Красную Армию и началом формирования ее отрядов
и частей.
День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал
государственным всенародным праздником, посвящѐнным
всем поколениям защитников Отечества. На протяжении своей
многовековой истории россияне в многочисленных войнах
самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость,
а порой и право на существование Российского государства.
Военнослужащие армии и флота современной России
ответственно выполняют свой воинский долг, надѐжно
обеспечивая защиту национальных интересов и военную
безопасность страны.
В День защитника Отечества россияне чествуют тех,

кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил
страны. Но большинство граждан России склонны
рассматривать День защитника Отечества, как День
настоящих мужчин, защитников в самом широком
смысле этого слова.
В
этот
день
проводится
праздничный
артиллерийский салют в городах-героях Москве, СанктПетербурге,
Волгограде,
Новороссийске,
Туле,
Севастополе, Смоленске и Мурманске, а также в городах,
где дислоцированы штабы военных округов, флотов,
общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«Поздравляшки»
С прекрасным днем защитника Отечества
Поздравить вас сегодня мы хотим.
С тех пор, как существует человечество,
И войны существуют вместе с ним.
Какими б годы ни были спокойными,
Всегда Отчизне воины нужны,
Желаем вам быть самыми достойными
И охранять покой родной страны!

День 23 февраля пришел,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть все будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
И становился круг друзей все шире,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всем мире!.
***
С днем защитника! Удачи
И успеха вам во всем,
Пусть решатся все задачи,
Будет пусть в делах подъем,
Много счастья в жизни личной,
И в карьере резкий взлет,
Пусть проходит на "отлично"
Каждый в жизни поворот!
***
Сам Президент поздравил из Кремля
Мужчин всех с 23 февраля.
И мы хотим поздравить вслед за ним
Вас с прекрасным праздником мужским!

Студенческая жизнь!
«Что? Где? Когда?»
Для нашего колледжа уже вошло в традицию
участие в интеллектуальной городской викторине
«Что? Где? Когда?»
17 февраля в МАУ КДЦ «Буревестник»
прошел традиционный ежегодный Кубок Тольятти
«Что? Где? Когда?» среди команд молодежного
дивизиона. Честь нашего колледжа отстаивала
сборная команда, состоящая из студентов группы Р151 Миронова Г.В., Сафонова К.В., Файзалиева
И.С., Щербаковой В.Э, и группы Р-241 Карева В.О.,
Тихонова А.С., Омельчук Е.Г., Пирогова А.А.,
Лопушенко В.О..

«Военный водитель»
19
февраля
в
нашем
Тольяттинском
индустриально-педагогическом
колледже
прошел
конкурс «Военный водитель», в котором приняли
участие 9 студентов из 5-ти учебных групп 3-4 курсов:
Набиев В., Капралов В. (гр. А-331), Сманов Д. (гр. А333), Цюпа Е. Микличев А. (гр. С-331), Беть В., Фадеев
А. (гр. А-421), Исмаилов Т., Трошин Н. (гр. А-423).
Конкурс проходил в несколько этапов. На первом
этапе все ребята проходили тестирование по 20
вопросам экзаменационных билетов Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел РФ. На втором этапе
студенты выполняли упражнения по фигурному
маневрированию на автотранспортном средстве
категории «С». На третьем этапе участники
производили стрельбу по мишеням из пневматической
винтовки в положении «стоя». И заключительный этап
состоял из разборки и сборки автомата.
Все участники показали достойные результаты.

«Созвездие»
25 февраля во Дворце творчества детей и молодежи
прошел I Открытый городской конкурс исполнителей
эстрадной песни «Созвездие». От нашего колледжа участие в
нем приняли Манвелян М. (гр Сн-243) и Назаров А. (гр. С-242).
Поздравляем Назарова А. с почетным дипломом лауреата 2
степени в номинации «Солист».

«Мы вместе – отец мой и брат»
В МБУ КДЦ
«Русич» прошел XI Городской
фестиваль-конкурс солдатской и бардовской песни «Мы
вместе – отец мой и брат», посвященный 320-летию ВоенноМорского Флота России и 100-летию морской авиации
Военно-Морского Флота России. Фестиваль начал свою
творческую жизнь в 2005 году, в год 60-летия Великой
Победы. Тогда же он был поддержан департаментом
культуры мэрии городского округа Тольятти и получил
статус «городского». Поначалу участниками фестиваля были
ветераны ВОВ, участники Афганской и Чеченской войн,
солдаты срочной службы, курсанты военно-строительного
института. За десять лет жизни фестиваль расширил свои
возрастные и географические границы. Сегодня целевая
аудитория фестиваля – ветераны ВОВ, участники афганской
и чеченской войн, военнослужащие, подростки от 14 лет,
молодежь, население среднего и старшего возраста. Самому
старшему участнику фестиваля – 84 года. К участию в
фестивале приглашаются отдельные исполнители, дуэты,
трио, квартеты, ансамбли, а также семейные коллективы не
только г. Тольятти, но и других городов Среднего

Поволжья.
Фестиваль проходит в два этапа – это отборочный
тур и гала-концерт. Отборочные туры состоятся 16 и 17
февраля в 17:00 в ДЦ «Русич». Участники представляют в
отборочном туре два произведения, посвященные военной
или патриотической тематике: песни о Родине, песни времен
Великой Отечественной войны, песни об Армии и воинском
долге, о солдатской службе.
От нашего колледжа в этом фестивале приняли
участие Омельчук Е. и Карев В. (гр. Р-241).
Поздравляем Карева Влада с
достойным вторым
местом.

Студенческая жизнь!
«Жигулевское море 2016»

«Лыжня России»

С 23 по 28 февраля в Тольятти на льду
Куйбышевского водохранилища стартовало одно из
самых массовых и зрелищных событий —
традиционный марафон «Жигулѐвское Море»-2016. В
его рамках прошел чемпионат России по сноукайтингу,
а также 2-й Международный зимний фестиваль
активного отдыха. На мероприятии были представлены
200 участников из России, стран СНГ и Европы, а
также около 25 000 зрителей. В программе зимнего
фестиваля активного отдыха есть знаковые события:
чемпионат России по мотобиатлону, зимний Кубок
Поволжья по автомодельному спорту, Jibbing contest
по сноуборду, турнир по зимнему регби, забеги по
льду водохранилища.
Желающие поучаствовали в мастер-классах по
сноукайтингу и зимнему виндсерфингу от клуба «Сила
Ветра», в запусках воздушных змеев, посмотретли на
показательные выступления мастеров, увидели в деле
театр ветра Владимира Бобылева и проект «Барабаны
мира».
Участникам фестиваля также представилась
возможность
прокатиться
на
снегоходах
и
«ватрушках», а самым смелым и подготовленным —
поучаствовать в гонках на собачьих упряжках. Для
активных гостей
были заготовлены конкурсы,
угощения и призы, песни, танцы и народные забавы.
Все было очень здорово! Ребята, обязательно
участвуйте!
Никита Купалов

«Лыжня России—2016» в Тольятти
прошла 14 февраля. Общегородской день
лыжника стартовал в 11.00 в пригородном
лесу в районе спортивной базы по адресу: ул.
Маршала Жукова,49.
14 февраля наши студенты во главе с
преподавателем
физической
культуры
Ибрагимовой Р.Р. приняли участие в этом
Всероссийском мероприятии.

«Знакомьтесь, герои России»
18 февраля студенты учебных групп А-151,
Р-151, Р-241 вместе с кураторами Синицыной Т.Ю,
Вдовиной Е.Ю, Шереметовым С.П, посетили
торжественное
городское
мероприятие
«Знакомьтесь, герои России», которое проходило в
Тольяттинской филармонии.
Наши
студенты
с
огромным
удовольствием посетили данное мероприятие, где
просмотрели
праздничный
концерт
и
познакомились с героями ВОВ в воспоминаниях
современников, прослушали истории участников
боевых действий в Афганистане. Мы должны знать
свою историю и гордиться нашими воинами!

