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Переменка
Посмеёмся вместе

Сентябрь 2015
Химик, физик, математик и филолог получили задание измерить высоту
башни с помощью барометра.
1. Химик измерил давление у подножия башни и на крыше и выяснил, что
ее высота от 0 до 100 метров.
2. Физик сбросил барометр с крыши, замерил время падения и вычислил,
что высота башни от 60 до 70 метров.
3. Математик измерил высоту барометра, длину тени барометра и длину
тени башни, сосчитал тангенс угла и выяснил, что высота башни от 63 до 64
метров.
4. Филолог продал барометр, напоил на вырученные деньги сторожа, и тот
рассказал ему, что высота башни 63 метра 40 сантиметров.
***
В общаге я, конечно, видел немало всего, но чтобы студенты ели суши
циркулем...

Начался учебный год и наш колледж пополнился новыми
группами.
Красивые,
умные,
талантливые
наши
первокурсники готовы ко всему. Им ещё, только предстоит
узнать все прелести зимней и летней сессии, впервые пойти
на практику, и многое-многое другое.
Быть студентом - это классно!
Быть студентом - красота!
Пусть дела идут прекрасно,
Вам ни пуха, ни пера!

***

Преподаватель спрашивает студента: На какой стадии сейчас находится
твой диплом? Студент отвечает: На стадии: "Мать твою, точно, ещѐ же
диплом надо писать!".
***

Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из армии,
что он попал в спецназ, и его там учат убивать…

Афиша
Осеннюю депрессию можно избежать, если вспомнить, сколько
интересного приносит это время года, — помимо невероятно
красивых пейзажей с жѐлто-красной листвой, в город вернѐтся масса
развлечений. Куда пойти, что посмотреть и чем себя занять?
После летнего отдыха все тольяттинские театры начинают
новый творческий сезон, который, как всегда, ознаменован
премьерами. На главной театральной сцене нашего города, в
«Колесе», их будет не менее пяти — спектакли «Мужской сезон» по
пьесе Натальи Демчик, «Моряки, женщины и неприятности» по
комедии Карло Гольдони, «Пегий пѐс, бегущий краем моря» по
повести Ч. Айтматова, «Дон Кихот» по пьесе М. Булгакова и роману
Сервантес, и «Скупой» по одноимѐнной комедии Ж-Б. Мольера.
Осень — самое время начать танцевать. Именно в это время
большинство клубов набирает новые группы для занятий. К тому же
это эффективный способ разогнать хандру, отвлечься и поднять
самооценку. Сейчас в приоритете такие направления, как сальса,
бачата, кизомба и другие виды парных танцев. В Тольятти их
преподают в школах IdanceClub, MiCasa и Sonrisa Latina (список
можно дополнить). Что приятно, первое занятие, как правило,
проходит бесплатно — можете познакомиться со всеми
представленными направлениями и только потом купить абонемент.
Впрочем, можно оплачивать и каждое занятие отдельно (в пределах
350 рублей). Кстати, перед началом нового сезона многие школы
устраивают дни открытых дверей, а в течение года — всевозможные
вечеринки, флешмобы и фестивали. И еще много-много всего
интересного….
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Концерт
9 октября в Maison club группа Louna отметит
свой 6-й день рождения! Все самые любимые
слушателями боевики группы и та самая
атмосфера единодушия и безусловного рок-драйва,
за которую так любят Louna, — вот, что ждѐт
слушателей на концерте группы! Стоимость
билета — от 1 000 до 1 500 рублей.
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Это нужно знать!

«О вреде курения»
«Курить вредно» - это вам скажет любой некурящий. А
я курю и ничуть об этом не жалею. Я, правда, кашляю,
чихаю и сморкаюсь. Хромаю. Хватаюсь за сердце, почки,
печень и селезѐнку. Я не сплю по ночам и засыпаю на ходу.
У меня выпадают волосы, сыпятся зубы, трясутся руки,
подгибаются ноги и слезятся глаза. Я желтею, синею,
краснею и зеленею. Я потею, бледнею, сиплю, хриплю. У
меня астма, ревматизм, язва, полиомиелит, бронхит,
конъюктивит, геморрой, гастрит и гипертония. Я слепну,
худею и седею. Меня шатает, мотает, бросает, спотыкает,
волокѐт, катает, вращает, заносит и загибает. Во мне что-то
свистит, трещит, звенит, урчит, грохочет.
Учѐные говорят: "Капля никотина убивает лошадь".
Переучились, наверное. Где это они видели курящих
лошадей? Через меня не то что капля - лужа никотина
пропущена. Но со мной ещѐ ничто не случилось.
И учтите, любая лошадь, даже некурящая, живѐт всего
18 лет. А мне уже 19.
Если еще 40-50 лет назад курение считалось более или
менее невинной забавой, то уже в последние 25-30 лет
ученые мира на основании неоспоримых научных данных
доказали огромный вред этой привычки для самого
курильщика и его окружающих.
В настоящее время ученые признают, что курение это
медленное самоубийство, и считают недопустимым, что и
по сей день дети во всем мире приобретают привычку,
которая так часто приводит к болезням и смерти.
Ребята, задумайтесь! Стоит ли выкуренная сигарета
того, чтобы лишаться здоровья…..

Студенческая жизнь!

«Крым – частичка России!»

«Студент года»

Август – последний месяц летних каникул
студенты нашего колледжа провели с пользой. Они
побывали в Крыму в качестве отряда добровольцев вместе
со
студентами
еще
нескольких
тольяттинских
профессиональных учебных заведений.
В течение всего лета в Крыму проводилась
добровольческая акция «Мы вместе!», участниками
которой стали студенты из Самарской области. Цель акции
– социально-бытовая помощь ветеранам Великой
Отечественной
войны
и
ветеранам
труда,
сельскохозяйственные работы, экологический десант и
другая
посильная
помощь
нашим
теперь
уже
соотечественникам – крымчанам. Наши ребята вернулись
из Крыма с целым багажом впечатлений и огромным
количеством фотографий, которыми поторопились с нами
поделиться.

Пятого сентября в универсальном комплексе «МТЛАрена» состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурса по присуждению премии в области
развития профессионального образования Самарской
области «Студент года – 2015». Наши ребята вместе с
директором Черновой С.Н. и преподавателем Юдиной
Ю.Ю. посетили это масштабное мероприятие, которое
оставило только приятные впечатления.
Конкурс «Студент года» проводится уже 4 год
подряд, но с каждым годом он становится масштабней. И
это не пустые слова – ведь изначально лучший студент
года выбирался на уровне г. Самары, а в 2013 году конкурс
получил статус областного. Из года в год растет
количество желающих носить гордое звание «Студент
года». Так, если в 2013 году было зафиксировано общее
количество заявок – 277, то на борьбу за право быть
«Студентом года 2014» в различных номинациях было
представлено 424 портфолио.
В 2015 году конкурс приобрел права регионального
этапа Российской национальной премии «Студент года –
2015». Торжественную церемонию открыл губернатор
Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Он
пожелал успехов участникам и отметил, что в 2015 году
Самаре выпала честь принимать у себя Всероссийский
этап конкурса.

«День грамотности»
8 сентября - в Международный день грамотности
Центральная библиотека имени В.Н. Татищева
приглашала горожан поучаствовать в интеллектуальноразвлекательной программе.
Практически весь день начиная с 10 часов для
жителей города было организовано увлекательное
экспресс-тестирование на компьютере "Проверь свою
грамотность". Также в этот день все желающие могли
принять участие в квесте "Найди свой словарь" и
проектах "Арт-чтение", "Гурман-шоу" и "Диктант в
библиотеке".
Наши ребята не могли пройти мимо этого события!
Группа А-242 в полном составе приняла участие в квесте
«Найди свой словарь», посвященном 115-летию со дня
рождения Сергея Ожегова - автора знаменитого
«Словаря русского языка». В ходе квеста участники
разделились на две команды (мальчики против девочек),
выбрали название команды и капитана. В дальнейшем
им предложили продемонстрировать знание русского
языка, смекалку и эрудицию. Придя к финишу, команды
искали
свой словарь. Победу одержала команда
мальчиков с отрывом в 14 баллов.

«Поездка в Крым»
Съездить в Крым было достаточно интересно. Я же
первый раз на море был! Хотя с другой стороны, та же
Волга, только вода соленая и другого берега не видно.
Мы с ребятами посетили Симферополь. Очень
впечатлила панорама.
Часто гуляли по парку в городке с необычным
названием Саки. Там есть большой парк, половина
которого отреставрирована, а другая половина - заросшая
и все, что там было построено, обвалилось или
разрушается еще с советских времен. Люди в эту часть
парка почти не заглядывают, но нам было очень
интересно.
Мы познакомились с
интересными ребятами,
которые приехали из разных уголков нашей страны. Все
были дружелюбные, отзывчивые, веселые. Кроме отдыха,
мы занимались и работой: очищали дикий пляж,
подготавливали территорию под стоянку для инвалидов и
т.д. В общем, мне очень понравилось в Крыму и я рад, что
смог туда поехать.
Вадим К.

«Первокурсникам»
Учебный год в разгаре. Студенты-первокурсники уже влились в дружный коллектив нашего
колледжа и чувствуют себя полноправными членами этой огромной семьи. Между тем - самое
время поздравить их с началом новой жизни, ведь школа осталась позади. А впереди первая
сессия, первый студенческий экзамен, первая пятерка или неуд
Слово старшим курсам!
«Дорогие ребята! Вы вступили на новый жизненный этап. Теперь вы – студенты. Впереди ждет множество
открытий и свершений. Перед вами лежат огромные просторы знаний, а задача преподавателей направить вас, помочь
в нелегком деле образования. Многое сейчас зависит от вас самих. Дерзайте, старайтесь, пробуйте! Не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает. Успехов в учебе!»(2-й курс)
«Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно... Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей
провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же
каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!»(3-й курс)
«Как говорится, "от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год!". Пусть же время
между экзаменами проходит на ура, учеба приносит только радость, а сами зачеты не вызывают серьезных
трудностей.»(4-й курс)
Первокурсники! Удачи!

