Переменка
Посмеѐмся вместе
Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их не
уважают, и не сдаются...
***
1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе.
Преподаватель:
- Записывайте тему: "Действительная функция комплексной
переменной. Сюръективные, инъективные и биективные
функции".
Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста,
когда мне нужно
прибыть на медкомиссию?
***
Два студента заходят в аудиторию для сдачи английского.
Препод говорит:
- Sit dоwn!
Один другому:
- Слушай, а чѐ он сказал?
- Он сказал: "Садись дебил! "
***
- Студент Иванов, почему вы меня не слушаете? спрашивает профессор.
- Я вас слушаю, профессор.
- Тогда повторите мои последние слова.
- Пожалуйста. "Студент Иванов, почему вы меня не
слушаете?"
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Весна это прекрасное время года, когда природа
просыпаемся, все расцветает вокруг, радует своим
обновлением. Еще, возможно, лежит на улице снег и по
ночам достаточно холодно, но в воздухе уже чувствуется
приближение тепла. Казалось бы, только закончились
зимние морозы и совсем недавно сошел снег, но город уже
преобразился. Тлеют небольшие костры из прошлогодней
листвы, в парке и на клумбах стремительно потянулась к
солнцу первая зелень, все чаще стали слышны детские
голоса.... Весна.....
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60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР
и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока
СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый
космос. За две недели до старта взрывается тестовый
корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски
огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный
военный лѐтчик Павел Беляев и его напарник Алексей
Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге,
— два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но
никто не мог даже предположить всего, с чем им
предстояло столкнуться в полѐте. В этой миссии всѐ, что
только можно, пошло не так… Не пропустите премьеру!
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Это нужно знать!
Космос наш!
Прошло уж больше полувека,
«Восток» поднялся в вышину
И космос встретил человека,
Того, кто первым стать рискнул!
Теперь же знают даже дети Гагарин первый! Он герой!
И в честь него по всей планете,
Салют гремит над головой!

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 «Союз19» 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!

Студенческая жизнь!

«Битва хоров – 2017»

Всероссийский субботник

26 апреляя на базе Дворца детского и юношеского
творчества (пр-т Ст. Разина, 99) состоялся конкурс хоровых
коллективов колледжей и техникумов г.о. Тольятти «БИТВА
ХОРОВ», посвящѐнный Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
В конкурсе приняли участие хоровые коллективы 11
образовательных учреждений, а также вне конкурсной
программы прозвучали песни о войне в исполнении студентов
Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина.
Каждая группа — участник конкурса — исполнила песню
войны или о войне хором. Оценивали хоровое исполнение
военных песен студентами образовательных учреждений
приглашенные специалисты – Нуждина Ольга Владимировна,
директор школы искусств им.М.А.Балакирева, Степина Наталья
Валерьевна,
преподаватель
ГБПОУ
СО «Тольяттинский
музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина», и Саврина Марина
Геннадьевна — председатель Совета ветеранов Центрального
района. Почѐтными гостями мероприятия были, конечно же,
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
Конкурс «Битва хоров» стал ежегодным мероприятием. С
каждым годом количество участников увеличивается. В
прошлом 2016 году соревновались в искусстве хорового
исполнения песен 8 образовательных учреждений (около 200
студентов). А сегодня – 11 образовательных учреждений и
количество участников — 262 человека!
Хор нашего колледжа традиционно участвует в конкурсе. В
этом году на суд жюри было представлено произведение
Р.Рождественского, В.Шаинского «Если мы войну забудем». В
исполнении хора песня прозвучала проникновенно, зрители
услышали серьезную композицию на тему войны, наполненную
глубоким смыслом, заставляющую слушателя думать,
сопереживать, прикоснуться к неоценимому подвигу нашего
народа. Участники хора были отмечены почетной грамотой
жюри и благодарственным письмом за участие в конкурсе.
Важно, что молодое поколение чтит память павших в годы
Великой Отечественной войны и старается достойно продолжать
традиции служения Отечеству.

Наступил апрель, пригрело солнышко, и пришла пора
привести в порядок территорию нашего колледжа.
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.
15 апреля в рамках Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра – 2017» студенты групп С-162, А-161 вместе
с преподавателями участвовали в проведении городской
добровольческой
акции
«Чистый
берег»
по
благоустройству территории набережной Автозаводского
района
А 19 апреля ребята группы А-162 участвовали в
проведении городской добровольческой акции «Важное
дело» по благоустройству территории ГБУ СО
«Тольяттинский
пансионат
для
престарелых
и
инвалидов».
Субботник прошел плодотворно. Все были довольны
собой и работой, которую сделали. Молодцы!

«Георгиевская лента»
24.04.17г. в нашем городе стартовала Всероссийская
акция «Георгиевская лента». На основании Письма
департамента образования г.о.Тольятти студент учебной
группы А-431 Купалов Н.В. в качестве волонтера принял
участие во Всероссийской акции. Активисты местного
отделения Волонтеров Победы безвозмездно раздавали
Георгиевские ленточки всем желающим, кто готов
выразить свое почтение к великому подвигу ветерановфронтовиков, а также рассказывали о еѐ правильном
использовании. В Центральном районе ленточку можно
было получить у Обелиска Славы на площади Свободы,
возле Памятного знака в честь Победы (пересечение улицы
Победы и Молодежного бульвара), у Памятного знакауказателя В.И. Жилину (пересечение улиц Жилина и
Мира). В Автозаводском районе волонтеры находились
около Мемориала в честь 40-летия Победы в Великой
Отечественной войне в парке Победы. А жители
Комсомольского района могли получить символ у
Мемориала Никонова на площади Никонова.
Георгиевская лента – и порох, и огонь,
И горечь слѐз, и радость Дня Победы.
Не просто гордый символ, а шѐлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли деды.
Георгиевская лента – как выживший цветок,
Что видел злом загубленное детство,
Сожжѐнные селенья, руин смертельный смог...
Не просто символ – памяти наследство.

Развлечения
В апреле в нашем колледже прошло множество
познавательных и развлекательных мероприятий, где
студенты приняли самое активное участие.
Но самым знаменательным из них стала, конечно
же, поездка в Казань. В экскурсионной программе
«Классическая Казань» с 14.04.17г. по 15.04.17г.
приняли участие студенты учебных групп отделения
технического профиля 1-4 курсов: Екатеринина Е.,
Маркович Н., Демихин М., Воронцов М., Федоренко
Н., Чарикова А., Бредников М., Мальцев А., Чекаев А,
Дусь Ю., Шевченко Д., Масюков Н., Халмурадов П.,
Куляпина П., Петрович К., Лебедев М.
Очень впечатлил всех ребят Казанский Кремль. Он
красив днем и ночью, когда все в огнях. Обращает
внимание на себя одна интересная деталь: на шпилях
башен, возвышающихся над его стенами, сочетание
полумесяцев (Кул-Шариф), православных крестов
(Благовещенский Собор), и пятиконечная звезда (на
башне над центральным входом в Кремль).
Впечатлила Башня Сююмбике, которая является,
своего рода, визитной карточкой города. Прекрасные
чистые улицы, приветливые люди, да и погода
порадовала.
За пару дней Казань изучить невозможно. Всем
советуем побывать в этом красивейшем городе!

