Переменка

Студенческое
обозрение №7

Посмеемся вместе!
Просыпается студент утром. В голове шум и одна
мысль:
- Черт, сегодня же экзамен!
Кое-как добирается до колледжа, находит нужную
аудиторию. Никого не узнавая, берет билет, садится
за стол. Вдруг понимает, что не может ответить ни
на один вопрос. Спрашивает слева, справа.
Списывает спереди и сзади. В конце экзамена
подходит к преподавателю и отдает ему свои
бумажки.
- Ладно, за то, что вы здесь написали, три балла вам
поставлю. Устроит?
-Вполне.
-Давайте зачетку… Многое я в жизни повидал, но
чтобы второкурсник сдавал экзамен за третий курс
- никогда…
***
Голодный студент, поднимающийся пешком к себе
домой на 14-й этаж, до последнего верил, что
жареной курицей пахнет именно из его квартиры.
***
- Привет, красавчик, вижу, ты тут один. Меня зовут
Катя, а тебя?
- Петрова, тяните билет.

Март 2017г.

Когда морозная и снежная зима перестает окутывать
пушистым покрывалом продрогшую землю, а на извилистых
лесных тропинках появляются первые проталины, в свои права
постепенно начинает вступать красавица-весна. Природа с
восхищением встречает начало ее царствования и радостно
приветствует ее звонким перезвоном капелей и заливистым
щебетанием птиц. Скоро мир вокруг оживет, освободится от
сковывающего его льда и заиграет яркими красками...

Афиша

Логан
Несомненно ожидаемая новинка 2017 года среди
поклонников Marvel - "Логан". Тут зритель встретит не
только уже полюбившегося героя Логана и профессора
Ксавьера, но и юную Лауру Кинни - клона Россомахи в
женском обличье. Зрители с первых секунд фильма
оказываются в мире захватывающей киновселенной.
Мир стал иным. Только профессор и Логан
остались из команды Людей Икс, но силы их уже
слабее тех, что зритель мог видеть в предыдущих
кинолентах, с каждым днем противодействовать
корпорации, которой руководит Натаниэл Эссекс
становится все сложнее. Возникла нужда в новом
поколении героев.
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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!
«Помощь»

Поздравляшки
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.

Это день с ароматом цветов,
Столько добрых и ласковых слов.
В сердце вам постоянной весны,
Вдохновения, сил, красоты!
Пусть работа будет любимая,
Жизнь наполненная и счастливая,
Понимания и счастья в личном,
И пускай все будет отлично!
Поздравляем!!!

В нашем мире сейчас очень не хватает
гуманности.
А проявляется она в
организации коллективной общественно
полезной деятельности, особенно таких ее
видов, где студенты поставлены в ситуации
непосредственного проявления заботы о
других, оказания помощи и поддержки,
защиты младшего, слабого. Наши студенты
очень отзывчивые люди. Кроме помощи
пожилым людям, не забывают они и о
братьях наших меньших. Группа А-161
вместе с куратором Ахметовой М.Ф.
посетили приют для животных «Добрый
дом».
Самое доброе, что делают студенты гр.
А -161- это оказание помощи приюту для
бездомных собак и кошек.
Два раза в месяц они отвозят воду и
корма для животных, помогают в уборке
двора, в ремонте собачьих домиков.
Творите Добрые дела!
Учите жить детей без зла!
Когда кому в беде помочь,
Не уходите сразу прочь...
Остановись и посмотри,
Что у кого болит внутри,
И благодарности не жди,
И будет радостно в груди!
Ребята, спасибо вам большое за вашу
отзывчивость и доброту!!!

Вечер встречи
выпускников
Вечер встречи выпускников –
хорошая традиция, которая существует
уже несколько лет в нашем колледже.
В этом году он прошел в марте.
Колледж собрал в своих стенах
выпускников разных лет и разных
поколений, но всех их объединяло одно
– это любовь к своему родному
колледжу и уважение к своим
педагогам
Лица выпускников выражали радость в
ожидании встречи с юностью. Ведь
многие не виделись уже много лет. А
так хочется узнать, как сложилась
судьба у однокурсников.
Бывшие студенты нашего колледжа
с удовольствием прошли по родным
коридорам, аудитории, посидели за
своей партой, пообщались с классным
руководителем. Изобилие чувств у
кого-то вызывало радость, у кого-то
слезы. Главное, равнодушных не было!
Ведь колледж для многих стал
стартовой площадкой в серьезную
самостоятельную жизнь.

