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Афиша 

Российская приключенческая драма расскажет о 

высокоопытном молодом пилоте Алексее Гущине, 

ненавидящим больших шишек. За неисполнение 

несуразного приказа летчика исключают из военной 

авиации и лишь случившееся чудо предоставляет 

Гущину шанс снова начать полеты на гражданских 

летательных аппаратах. Алексею приходится начать 

летную жизнь с нуля. Его учителем становится - 

грозный, высокопринципиальный командир самолета 

Леонид Зинченко, а его напарницей - недоступная 

обворожительная красотка Александра. Отношения у 

героев непростые, однако когда угрожает смерть, 

остается одно лишь воздушное пространство, а 

кругом все горит, Алексей показывает всю свою 

храбрость и способности первоклассного летчика. 

Только совместным трудом, действуя сообща 

экипажу удастся уцелеть и спасти тысячи невинных 

жизней... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №7 
Цитата из дипломной работы, 69-я страница: 

- Так как до этого места все равно никто не дочитает, 

примем число "пи" равным пяти. Иначе расчеты не 

сходятся, а искать ошибку мне лень. 

*** 

На зачете по философии студент доказал преподавателю, 

что никаких лекций не было, да и науки такой не 

существует. 

*** 

Уровень подготовки к экзаменам: ставлю лайки 

преподавателям. 

*** 

О том, что в школе нужно было налегать на физкультуру, а 

не на алгебру, понимаешь тогда, когда убегаешь от 

гопников. 

 

*** 

- У меня два высших образования. Я мечтал стать учѐным и 

двигать вперѐд науку.  

- Ого, ничего себе! Ну, ладно. Держи листовки и надевай 

костюм морковки. 

*** 

Ждем преподавателя, он опаздывает. Староста  пишет ему 

смс "пары не будет" и забывает в конце написать знак 

вопроса, через минуту приходит "ок". 

 

Ну вот наступили долгожданные приятные деньки, 

когда можно смело снимать толстую верхнюю одежку, 

подставляя руки и щеки под лучи солнца. Зацокала 

веселая капель! Снег день ото дня тает, обнажая 

голую землю, на которой вот-вот взойдут первые 

тонкие стебельки травинок. Смотришь вокруг, и на 

душе становится весело и тепло… 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 
ПОЕХАЛИ! 

 

 

 

 

 

 

Мы – волонтеры! 
 

 В настоящее время особой популярностью среди студентов 

пользуется волонтерское движение. Суть волонтѐрства – это 

добровольное и  бескорыстное движение на пользу ближнему. 

В современном обществе молодежь является наиболее 

мобильной социальной группой. Именно молодежь должна стать 

активным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом. От позиции молодежи в 

общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем 

дне и активности будет зависеть темп продвижения России по 

пути демократических преобразований, социально-

экономическое и культурное развитие страны, ее 

конкурентоспособность. Однако среди них можно видеть 

размывание моральных, нравственных, социальных 

общественных критериев, что приводит к дезориентации 

молодежи в системе жизненных ценностей и приоритетов, 

порождает неадекватное восприятие значимости собственной 

личности. Для решения этих проблем нужно развитие 

добровольческого движения. 

Впервые понятие волонтѐр возникло в 17-18 веках во 

Франции и изначально обозначало лицо, добровольно 

поступившее на военную службу. Первичное значение этого 

слова продолжает сохранять свой смысл и в настоящее время, но 

по мере развития общества оно также приобретает новое более 

широкое значение. Современный волонтер - это человек, 

который по доброй воле принял решение посвятить свое время, 

знания, умения, опыт и навыки ради общественного блага, 

помощи обществу или проведению какого-либо мероприятия на 

безвозмездной основе, то есть даром. Волонтерство за рубежом 

развивалось в нескольких направлениях: это, во-первых, 

военные добровольцы, а, во-вторых, волонтеры или своего рода 

миссионеры, которые оказывают гуманитарную помощь 

жителям развивающихся стран и поддерживают нуждающихся в 

собственных странах. Самым молодым считается третье 

направление волонтерской деятельности, а именно это 

добровольная и безвозмездная помощь в организации и 

проведении спортивных мероприятий, крупнейшими из которых 

по праву являются Олимпийские и Паралимпийские игры. 

Многие студенты нашего колледжа занимаются 

волонтерской деятельностью. 9 апреля студент группы А-331 

Купалов Никита участвовал в качестве волонтера в проведении 

городского туристического проекта «Краеведческий экспресс». 

20 апреля наши студенты в качестве волонтеров приняли 

участие в добровольческой акции по уборке и благоустройству 

территорий г.о. Тольятти «Весенняя неделя добра – 2016». 

Мы надеемся, что в следующем учебном году ряды наших 

волонтеров пополнятся. Спешите делать добро!!! 

Студенческая жизнь! 

Всероссийский  субботник 
Традиция проведения весенних и осенних 

экологических субботников в этом году отметит свое 96-

летие. Наш колледж не стал нарушать эту традицию. 

 Вооружившись необходимым инвентарем,  студенты 

ТИПК дружно вышли на  весенний субботник. Ребята 

привели в порядок не только территорию своего 

колледжа, но и территорию парков, набережных, улиц 

города –  подметали и убирали, собирали  мусор, придавая 

эстетический вид всей территории. 

20 апреля в рамках Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра – 2016» студенты групп Р-151, А-152 и А-

243 вместе с преподавателями Синицыной Т.Ю., 
Лебедевой И.С., Юдиной Ю.Ю. участвовали  в 

проведении городской добровольческой акции «Важное 

дело» по благоустройству территории ГБУ СО 

«Тольяттинский пансионат для престарелых и 

инвалидов». 

А 26 апреля ребята участвовали  в проведении 

городской добровольческой акции «Дерево Победы» по 

посадке саженцев на территории  Жигулевского 

лесничества. Цель акции – способствовать формированию 

патриотических ценностей в обществе через активное 

вовлечение молодежи в деятельность по охране 

окружающей среды. Акция «Дерево Победы» включена в 

план мероприятий Правительства РФ по подготовке и 

проведению празднования Дня Победы. 

Субботник прошел плодотворно. Все были довольны 

собой и работой, которую сделали. Молодцы! 

Развлечения 

В апреле в нашем колледже прошло множество 

познавательных и развлекательных мероприятий, где 

студенты приняли самое активное участие. 

8 апреля состоялось мероприятие «Творчество 

Н.В.Гоголя». Ребята из группы Сн-153 и группы С-151 

вместе с преподавателем Гражданкиной Е.Н. 

подготовили целое театральное представление, в 

котором рассказали о жизни и творчестве знаменитого 

писателя. 

12 апреля преподаватель Головина Е.В вместе с 

группой Т-151 рассказала о вреде алкоголя и 

табакокурения. 

14 апреля ребята многое узнали о профессии 

«Автомеханик» и поучаствовали в интеллектуальной 

викторине, которую подготовил и провел Шереметов 

С.П. 

28 апреля Вдовина Е.Ю. вместе с группами Р-241 и 

Сн-243 рассказала о предстоящем религиозном 

празднике «Пасха – праздник праздников», а помог ей 

в этом  священнослужитель Спасо-Преображенского 

Собора г.о. Тольятти отец Андрей, который рассказал о 

традициях и особенностях празднования Пасхи. 

И 29 апреля в нашем колледже прошла 

традиционная «Битва хоров», приуроченная к 

празднованию 71–ой годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне.  В «битве» принимали 

участие студенты всех учебных  групп. Поздравляем с 

заслуженной победой группы Э-151 и Э-241!  

12 апреля весь мир отмечает День авиации и 

космонавтики – памятную дату, посвященную первому 

полету человека в космос. Это особенный день – день 

триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в 

космической отрасли. Как праздник «День 

космонавтики» в нашей стране был установлен Указом  

Президиума  Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года, а международный статус получил в 1968 

году. С 2011 года он носит еще одно название – 

Международный день полета человека в космос. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. Полет, 

длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в 

освоении космоса. 

Как известно, прежде чем в космический корабль 

сел человек, в полет были отправлены наши 

четвероногие друзья. В августе 1960 года советский 

космический корабль  с собаками Белкой и Стрелкой 

на борту совершил суточный полет с возвращением на 

Землю. 

Первый в истории космонавтики международный 

полет состоялся 15 июля 1975 года – 

первопроходчиками были советский корабль «Союз-

19» и американский корабль «Аполлон». 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи 

космической техники – вокруг Земли обращаются 

десятки тысяч спутников, космические аппараты 

совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы 

грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические 

зонды, несколько космических аппаратов покинули 

пределы Солнечной системы и несут на себе послания 

Внеземных Цивилизаций. 

В настоящее время, 12 апреля в честь праздника в 

разных странах проходят всевозможные выставки, 

конференции, семинары, показы фильмов и многое 

другое. Это всеобщий праздник, соединяющий 

прошлое, настоящее и будущее людей Земли! 

 

 

 

 

«КВН» 
Наша команда КВН «Типки» 21 апреля  участвовала в 

проведении ¼ финала регионального мероприятия 

«КВН». Поздравляем ребят с 1 местом и выходом в 

полуфинал! Молодцы! Так держать! 

Нам Циолковский напророчил, 

Что в космос выйдет человек. 

В его мечтах поставил точку 

Мятежный наш 20 век. 

Прочь страх, неверие, сомненья! 

И россиянин это смог: 

Прорвав земное притяженье, 

Он сделал над Землей виток! 
 

 

 

 

 

 

«Виват, Победа!» 
18 апреля студенты Курбанов Д. (гр. С-151) и 

Неизвестная Д. (гр. А-242) участвовали в проведении 

областного конкурса «Виват, Победа!» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня». 

Мы помним! Мы гордимся! 


