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Я после этой пары домой...
- Почему???
- Телефон разрядился...
.
***

Мое обучение в колледже напоминает телепередачу
"Последний герой". Сначала нас разделили на две группы,
потом половину отчислили, а оставшихся объединили. Я
думаю, что диплом получит кто-то один.
***

– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная
– А что за книжка?
– Зачетная.
***

У меня сегодня мама поинтересовалась: "Леша, ты какиенибудь другие способы подготовки к экзаменам помимо
молитвы знаешь? "

Дивный узор, ледяное касание!
Снег, это только лишь снег!
Время замедлилось в этом мерцании
Час, а как будто бы век.
Легкий полет неземной, с пируэтами
Взгляд зачарует любой.
Столетья прошли, как воспет он поэтами,
Но все же, пленяет собой.
Снегом земля до весны запорошена,
Скрывая тайны свои.
Все же зима дарит много хорошего,
Хоть и холодны ее дни.
Юлия Парамоненко

Афиша

Студент-медик Игорь (Дэниел
Рэдклифф) с малых лет мечтал об
открытиях, к которым он приложит руку.
Какое-то время это так и оставалось
мечтой, пока парень не встретил ученого
Виктора
Франкенштейна
(Джеймс
Макэвой), изменившего его жизнь.
Объединившись,
они
начинают
кропотливую работу над невозможным
проектом – оживлением мертвой плоти.
Эксперименты становятся все изощреннее,
а фантазии Франкенштейна порой пугают
Игоря. Но настоящее потрясение было
впереди, когда смерть удалось заменить
жизнью…

Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в
знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и
одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные
красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств
переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их
истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного
города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.
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Это нужно знать!
«Профилактика нарушений ПДД»

День Конституции является одним из самых
значимых государственных праздников России и
отмечается ежегодно 12 декабря.
В этот день в 1993 году всенародным
голосованием в нашей стране была принята
Конституция Российской Федерации. Полный текст
Конституции был опубликован в «Российской газете»
25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам
Президента России («О Дне Конституции Российской
Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12
декабря был объявлен государственным праздником.
Конституция — основной закон государства —
является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов.
Российская
Конституция
—
прочный
фундамент демократического развития российского
государства. Это не просто декларация добрых
намерений, это реально работающий документ прямого
действия. Конституция для гражданина любой страны
— Закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма
цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения
ее качества.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета,
накладной серебряный герб России и тисненая золотом
надпись «Конституция Российской Федерации» — так
выглядит «экземпляр номер один» основного закона
страны. Так называемое инаугурационное издание
Конституции РФ хранится в библиотеке главы
государства в Кремле.

«Бум! Бах!»
За последнее десятилетие шутихи и петарды
стали обязательными атрибутами праздников. Ну а
Новый год просто золотая пора фейерверков. Бум!
Бах! Бабах! Люди испуганно отшатываются
в стороны, собаки в ужасе заходятся лаем, истошно
кричит сигнализация у машин. Ожоги, травмы.
Пожары.
Удовольствия —
хоть
отбавляй.
Пиротехника давно уже надоела и медикам,
и милиции, и пожарным, и городским властям.
Ребята, будьте благоразумны! Подумайте о своей
безопасности и безопасности окружающих!

В зимний период из-за сезонного увеличения
транспортных и пешеходных потоков, сокращения
продолжительности
светового
дня,
а
также
неблагоприятных
погодных
условий
количество
пешеходов, погибших в ДТП, возрастает почти на 30%.
Причем более 70% смертельных случаев приходится на
темное время суток. В соответствии с Правилами
дорожного движения пешеходы должны пересекать
проезжую часть только по пешеходным переходам, а на
перекрестках – по линии тротуаров или обочин. При
отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
переходить дорогу разрешается под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе
стороны. Во всех случаях переходить проезжую часть
следует, только убедившись в том, что это можно сделать
безопасно.
Чтобы избежать травм и несчастных случаев,
ребята, соблюдайте простые правила.
Правило 1. Переходить улицу можно только по
пешеходным переходам. Они обозначаются специальным
знаком "Пешеходный переход".
Правило 2. Если нет подземного перехода, ты
должен пользоваться переходом со светофором.
Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный
свет, даже если нет машин.
Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть:
сначала - налево, а дойдя до середины дороги - направо.
Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с
группой пешеходов.
Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на
дорогу. Перед дорогой надо остановиться.
Правило 7. Нельзя играть на проезжей части
дороги и на тротуаре.
Правило 8. Если твои родители забыли, с какой
стороны нужно обходить автобус, троллейбус и трамвай,
можешь им напомнить, что: автобус, троллейбус, трамвай
опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до
ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти
улицу.
Правило 9. Вне населѐнных пунктов разрешается
идти только по краю (обочине) навстречу машинам.

Студенческая жизнь!
«КВН»

«Две звезды»

10 декабря проводился Новогодний кубок КВН ТГУ.
В нашем городе среди студентов разных учебных заведений
он имеет высокую популярность, так как эта игра
объединяет юношей и девушек разных возрастов,
совершенно разных умений, но одинаково талантливых и
уверенно чувствующих себя на сцене.
Сколько стараний, труда и даже нервов было вложено
в каждое выступление команд, участвующих в данном
мероприятии для того, чтобы порадовать зрителей и,
конечно же, выделить своѐ учебное заведение среди многих
достойных соперников.
Ребята из нашего колледжа участвовали в КВН
первый раз. Парни проявили активное участие в создании
команды. Репетиции проходили в ускоренном темпе.
Ребятами было вложено много сил, как физических, так и
моральных (эмоции не давали спокойно репетировать). Но
наши преподаватели и студенты смогли поддержать ребят,
дать им уверенности. Ведь выход на сцену ТГУ был очень
волнителен.
В Новогоднем кубке КВН ТГУ всего приняли участие
9 команд, которые в
своих выступлениях показали
креативность, передали позитивный настрой в зрительный
зал. Очень интересным стал выход на сцену нашей команды
«ТИПКИ». Ребята только своим видом заставили улыбаться
весь зал. Аплодисменты в конце каждого выхода дали
понять, что команда нашего колледжа выступила достойно и
не разочаровала отправивших их кураторов.
Заняв второе место, было небольшое разочарование,
но ведь разрыв в 0,2 балла - это практически не разрыв, да и
команда ТГУ, занявшая первое место очень сильная,
неоднократно
принимавшая
участие
в
подобных
соревнованиях.
Мы гордимся такими талантливыми ребятами,
создавшими на базе нашего колледжа команду «ТИПКИ» и
надеемся в дальнейшем принимать участие в кубках КВН
проводимых в нашем городе.
Инейкина А.

Только отгремел конкурс «Новая волна2015», как тут же стартует новый. В конце
декабря в нашем колледже пройдет конкурс
"Две звезды", в котором принимают участие,
как педагоги, так и студенты. Студент поет с
педагогом любую песню по выбору. На
концерт приглашаются все студенты и
преподаватели.
Желаем
удачи
всем
участникам!
Так же полезная информация для всех:
новогодние каникулы – 2016 составят 11 дней
с 1 по 11 января. Соответственно 12 января
нужно будет приступить к работе.
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом! Желаем отдохнуть от души и с
новыми силами приступить к учебе!

«СЕЕЕЕСИИИЯЯЯ!!!!»
Приближается зимняя сессия. Для
наших студентов — это настоящая депрессия.
Преподаватели напоминают о прогулах,
долгах и с радостью выдают вопросы к
экзамену. Самое время подготовки к сдаче
зачетов и экзаменов. Чтобы время «зубрения»
или «шпаргалкописания» казалось менее
долгим и мучительным, нужно взбодриться.
Вы можете, конечно, литрами пить кофе, но
лучше
колу
с
кофе.
Самодельный
энергетический напиток сможет продлить
«силу духа» до самого утра… Только не
злоупотребляйте, вреден для сердца. Есть и
полезные для сердца и не только для него
способы. Прогулка на свежем воздухе 10-15
минут бодрит как никогда, особенно зимой,
так же как и прохладный душ или частое
умывание. Не отрываясь от учебников и
конспектов, поможет подзарядиться плитка
шоколада. Каждые два-три часа делайте
физические упражнения для шеи, рук и
позвоночника. Вам станет легче, если вы
поспите, хотя бы два часа. Выбирайтесь из
книжных завалов, делайте перерыв на
полноценный обед, отвлекайтесь на 20 минут
для просмотра телепередачи или разговора по
телефону.
Желаю удачной сдачи сессии! Ни
пуха, ни пера!
Кузикин В.

Студенческая жизнь!
«Что нам несет
грядущий год?»
Совсем скоро доброжелательная, но немного
капризная, Деревянная Коза передаст эстафету
Огненной Обезьяне, которая гримасничая и дразня
неизвестностью, перенесет нас в Новый год!
Китайская Обезьяна - сильная и весьма
эксцентричная личность, с непредсказуемыми
действиями. И трудно догадаться, о чем думает это
странное существо, так как еѐ настроение и
намерения могут меняться каждую минуту. Она
может быть доброй и веселой, а уже через
несколько минут попытается укусить вас за палец.
Поэтому, предугадать хоть приблизительно, что
будет в 2016 году, чрезвычайно сложно, но все же,
мы попытаемся проанализировать текущие
события и предречь будущее.
Яркий, наполненный бурными событиями,
легкий и веселый — таким обещает быть 2016 год,
который пройдет под знаком Огненной Обезьяны.
События этого года будут непредсказуемыми и
порою нелогичными, как и сама хозяйка —
Красная Обезьяна. Это животное обладает сильной
природной интуицией, она достаточно артистична
и мила, но иногда настроение меняется у нее на
180 градусов, и Обезьяна становится злой и
вспыльчивой. Все может меняться стремительно и
неожиданно — спокойное течение жизни вдруг
наполнится
непредсказуемыми
событиями,
предугадать исход которых иногда невозможно.
Всем знакам гороскопа Обезьяна сулит
изменения в жизни, динамику и ожидание. В этот
год не рекомендуется строить серьезных планов —
они могут с легкостью осуществиться, но коварная
Обезьяна может смешать карты в любой момент.
Это год авантюр, интуитивных решений,
активности и жизнелюбия. Именно эти качества
присущи людям, рожденным в этот год (1896,
1956, 2016). Общий гороскоп на високосный 2016
год советует всем знакам серьѐзно отнестись к
профилактике заболеваний. Зато в карьере многих
ждет невероятный взлет. Доходы многих знаков
возрастут за счет дополнительных источников.
Обезьяна благоволит переменам. Для тех, кто
давно планирует что-то изменить в своей жизни –
это наиболее подходящий период. Особенно год
будет благоволить огненным знакам, но больше
всего львам. Именно этот символ считается самым
совместимым годом обезьяны. Ждать удачи стоит
и лицам, рожденным в июле. Для личных
отношений и поиска любви этот год тоже весьма
удачен. Более теплые отношения будут не только у
противоположных полов, но и между друзьями и
знакомыми. Родственники станут общаться чаще.
Те, кто в ссоре, скорее всего, помирятся, стоит
лишь сделать небольшой шаг навстречу друг
другу. Символ 2016 года, Красная Обезьяна,
благосклонна к тем, кто принимает решения
самостоятельно и идет к своей цели.

«Поздравляшки!!!!»
Дорогие и любимые наши преподаватели, поздравляем вас
с наступающим Новым Годом. Желаем каждому из вас новых
блестящих идей, благополучия и успеха, профессионального
роста. Пусть ваши семьи не покидает любовь и
взаимопонимание, счастье и здоровье. Пусть тепло и любовь
близких согревает вас в самые трудные минуты.
В часы суеты новогодней,
В заботах, в трудах неустанных
Успеем сказать Вам сегодня,
Что любим мы Вас постоянно!
Примите от нас поздравления!
Здоровья, добра, понимания
И светлого Вам настроения!
Пусть крепнут все Ваши стремления!
Пусть сбудутся Ваши желания!

«Поздравляшки!!!!»
Дорогие студенты! Поздравляем вас с наступающим
Новым годом. От всей души желаем вам сохранить тот
позитив и оптимизм, который вы излучаете, не смотря
на проблемы,
которые
иногда
возникают
в жизни.
Оставайтесь такими же веселыми и непосредственными.
Пусть в течение всего следующего года вам светит солнце
удачи и дует ветер хороших перемен.
Из года в год прекрасный праздник
Нам обещает шквал чудес,
Подарков, пряников, загадок,
Сиянья звѐзд и благости небес.
Хотим, Студент, тебя поздравить,
Хотим, чтоб счастье не ушло:
Экзамены б ты сдал, зачѐты,
Влюбился бы отчаянно, светло.
Чтоб Новый год не ставил точку,
А многоточье для всего...
Ребята, с наступающим!!!

Студенческая жизнь!
«Веселый гороскоп»
Овен. Ваше самодовольное выражение лица вряд ли понравится Обезьянке, поэтому, физиономию надо
сделать проще. Что касается окружающих, им надо перестать обсуждать то, что Овен всегда все делает плохо.
Представители этого знака зодиака сами понимают свои промахи, а вот указания на них другим не простят.
Овны любят Рыб и Рыбам надо обязательно этим воспользоваться, только без ощущения дополнительного
превосходства.
Телец. Новый год Обезьяны пройдет для вас на постоянных эмоциях. Вы будете то злиться, то смеяться, а
потом уже спокойно реагировать даже на самую незначительную ситуацию. В новом году вы перестанете летать
в облаках и спуститесь на землю. Будете смотреть фильмы, и наслаждаться другими материальными радостями
жизни. Кстати, звезды говорят, что в год Обезьяны вы будете недовольны даже теми вещами, которые еще
никогда не происходили. Что ж, посмотрим. Загадочного в предсказаниях много, но разобраться с ними
получится уже в самом начале 2016 года.
Близнецы. Близнецов все любят, ведь люди с шизофренией интересны и оригинальны. Вам нравится
думать, что в вас живет сразу два гения, но не факт, что такая завышенная самооценка понравится Обезьяне. В
2016 году вы будете часто использовать людей Весов по гороскопу в своих корыстных целях. И знаете,
получится добиться от такого использования положительных результатов. Не говорите слишком громко, потому
что в новом году вы будете услышаны.
Рак. Вам нравится думать о том, что в каждой галактике существует своя жизнь. Но вот, что делать со
своей собственной жизнью вы точно не знаете. Возможно, что вам улыбнется удача в новом году и все таки
получится найти смысл жизни и ее опору. Вы единственные, кто не любит гладить одежду, это утверждают
астрологи. Попробуйте что-то поменять в новый год Обезьяны и, возможно, восточный символ года также
ответит вам взаимностью. Лучшими друзьями в 2016 году будут Рыбы.
Лев. Вы любите внимание и в 2016 году будете захватывать его там, где только возможно ухватить.
Астрологи не советуют вам часто прерывать чужие беседы, чтобы начинать говорить самому. В новом году
такое агрессивное активное поведение может не сойти с рук. В течение года вы будете постоянно отстаивать
титул царя животных у Обезьяны и точно сложно предсказать, насколько это у вас получится. У вас
самовлюбленный характер – это факт. Но именно в год Обезьяны велики шансы найти достойную пару.
Дева. Представители этого знака зодиака – это боль в пятой точке для обычного человека. Девы настолько
щепетильны, что не только раскладывают по полочкам одежду в своем шкафу каждый вечер, но постоянно
следят за своим дыханием. Девы помешаны на чистоте и, знаете, в 2016 году это сыграет вам на руку. Дело в
том, что Обезьяна любит хозяйственных людей. Так что, символ года будет благоволить вашей страсти к
чистоте. Хотя, конечно, не стоит проявлять излишний фанатизм.
Весы. Про Весы говорят, что они изящны и имеют утонченное чувство стиля. Но только вы сами
понимаете, какой это ад – обладать идеальный вкусом. Обезьяна, кстати, не любит тех, кто пытается постоянно
красоваться на первых ролях. Поэтому, в Новом году вам лучше умерить свой пыл и сильно не выделяться на
фоне других знаков. Конечно, если вы рассчитываете на успех и удачу. В других ситуациях дерзайте, и пусть
весь мир подождет.
Скорпион. Статистика говорит, что многие хакеры являются Скорпионами. Интересно, да? Вы в 2016 году
максимально проявите свое стремление тому, чтобы каждому ботинку найти свою пару. Возможно, что вы
откроете что-то новое и интересное. Изобретете новый способ, как бросить курить, или же начнете говорить на
давно исчезнувшем языке. Год 2016 будет для вас сопряжен с мистикой, но помните о том, что Обезьяне
мистика нравится не очень. Поэтому в черед волшебных дней помните про реалистичный подход к жизни.
Стрелец. Представители этого знака зодиака являются прирожденные авантюристами. Поможет ли эта
черта характера в 2016 год Обезьяны? Астрологи тут точно сказать не могут, но, возможно, вас ожидает
сильный удар. Вы любите развлекать своих друзей и семью, но вот с чувством юмора в новом году будет беда.
Считается, что каждый стрелец родился не того пола и социальный лоск, который он на себя напускает,
помогает скрывать такую ошибку природу. В общем, все сложно и делать какие-то предсказания сложно.
Просто налейте себе еще один бокал шампанского и быстро его осушите.
Козерог. Представители этого знака зодиака трудолюбивы и надежны. Эти качества Обезьяне очень
нравятся, но ей точно не понравится унылость людей Козерогов. Почему вы такие нужные по жизни?
Попробуйте отвлечься от рациональных объяснений и посвятите этот год творчеству и саморазвитию.
Водолей. Ох, как вы любите поговорить! Нравится ли такое поведение обезьяне? Это не понятно и
астрологи тут склоны оставлять вопрос открытым. В 2016 году вы будете постоянно вспоминать о своем
детстве, когда вы могли спокойно бегать голышом и не о чем не беспокоиться. Водолеи любят быть голыми и, в
принципе, Обезьяна не против такой естественности. Но не спешите снимать с себя одежду! Ходить голышом в
обществе, это даже для Обезьяны перебор. В общем, будьте такими же забавными и общительными, тогда в
Новом 2016 году вы точно не соскучитесь. Это уже большой плюс.
Рыбы. Везде, где появляетесь вы, звучит смех и разыгрывается комедия. Обезьяна обожает такое веселое
поведение, а это значит, что именно Рыбам в 2016 году будет феноменально везти. Вы не только обречены на
успех, но и потянете к успеху представителей других знаков зодиака. Поэтому, расслабьтесь на своем месте и
начинайте наслаждаться феноменальной удачей во всем без исключения. Сразу после того, как часы пробьют
полночь.

