
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Непрощенный» 
Жизнь для инженера-

строителя Виталия Калоева 

остановилась в ту самую 

секунду, когда самолѐт 

«Башкирских авиалиний», в 

котором летели его жена и 

дети, столкнулся над 

Боденским озером с 

транспортным бортом. Не 

дождавшись семьи в 

аэропорту Барселоны, 

Виталий отправляется на 

место катастрофы, где 

находит тела своих родных. 

Калоев теряет всѐ, ради чего 

жил. Не дождавшись 

справедливого решения суда, 

Виталий ищет диспетчера, по 

вине которого погибла его 

семья… 
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  Студенческое  

  обозрение №1 

Афиша 

Август. Его задержать бы, но…  

Тихо уйдёт. Никого не спросит.  

Словно прокрученное кино,  

Лето закончится ровно в осень. 

Посмеёмся вместе 
 

Пары студенты воспринимают как место, где можно выспаться 

*** 

Студент может моментально посчитать толькo три вещи: 

 1. сколькo у него осталось денeг;  

2. сколько осталось до кoнца пары;  

3. сколько дней дo стипендии. 
*** 

Объяснительная: «Опоздал, потому что искал вай-фай, чтобы 

написать в твиттер, что опаздываю». 
*** 

Преподаватель: 

- Сидоров, ну сколько можно болтать?! Выйди вместо меня и 

продолжи! 

Студент выходит на кафедру: 

- Всем спасибо, лекция окончена! 
*** 

Урок ОБЖ. 

Преподаватель: 

– Важно знать правила безопасности, и как вести себя на природе. 

Вчера в лесу я увидела гадюку и она меня не укусила, а все потому 

что… 

С задних парт: 

– Потому что они своих не трогают! 
 

Переменка 

     Сентябрь 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

«Правда о наркотиках»  
Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет: 

Наркотики - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, которые употребляют для 

достижения одурманивающего состояния. 

Чаще всего наркотики предлагают знакомые или «друзья 

друзей». Предлагают попробовать, расслабиться, забыть все. 

При этом приятели не скажут, что ты не просто забудешь 

проблемы, но станешь забывать все, что знал. А потом проблем 

прибавится: очень скоро ты будешь зависеть от наркотика - тебе 

постоянно будут нужны деньги для следующей дозы. Ради этого ты 

пойдешь на преступление. Тебе будет действительно все безразлично, 

даже то, что ты можешь заразиться ВИЧ, да и вообще больше 10 лет 

не проживешь. 

Тебе никто никогда не напомнит о последствиях: страхи, 

тревога, конфликты с окружающими, депрессия, проституция, 

насилие, слабость перед жизненными обстоятельствами, рак легких, 

СПИД, передозировка, смерть. 

 Ответ на первое предложение наркотиков может быть 

решающим для всей твоей жизни. Что ты выберешь: попробовать или 

нет? Даже если ты выберешь отказ, хватит ли у тебя силы настоять на 

своем? 

Вот примеры, как можно отказаться от пробы наркотика: 

1. Сказать, что запах препарата плохо действует на тебя или не 

нравится его цвет. 

2. Отказать с извинением, назвать весомую причину, почему ты 

этого не сделаешь. Например: «У меня сегодня важная встреча», «Я 

поддерживаю спортивную форму», «У меня аллергия на препарат», «Я 

знаю, что это опасно для меня», «Не хочу конфликтов с родителями, 

учителями», «Это не в моѐм стиле». 

3. Отказаться, не вступая в переговоры. Повернуться и молча 

уйти. 

Также необходимо помнить, что законом предусмотрена 

ответственность за то, что: 

- «друг предложил подержать у себя какой-то пакет» - 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества – статья 6.8 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и статья 228 

Уголовного кодекса РФ; 

- «мне просто дали попробовать» - потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ – статья 6.9 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях; 

- «меня попросили привезти пакет, сумку» - незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов – статья 228.1  Уголовного 

кодекса РФ; 

- «увидел пост в сети, поделился» - пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров – статья 6.13 

Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

- «мы просто устроили вечеринку» - организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ – статья 232 Уголовного кодекса РФ. 

Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем 

удовлетворенности, счастья.  

Но прежде чем решить, что ваше счастье и смысл жизни в 

наркотике, подумайте о последствиях. Помните также, что лечить 

наркоманию очень и очень трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, 

кто предлагают попробовать наркотики, не заботятся о вашем 

душевном состоянии, но лишь ищут жертву, которая даст им 

возможность быстро и много заработать.  

Не позволяйте себя обмануть и заманить в лабиринт, из 

которого можно так никогда и не найти выход. 

 

 

«День знаний» 

Первое сентября -  всегда торжественная и 

волнительная дата  для студентов и преподавателей! В 

этот день наш Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж гостеприимно распахнул 

двери для студентов нового набора. 

В День знаний для первокурсников была 

подготовлена праздничная программа, выступили 

старшекурсники, которые творчески познакомили 

новых студентов с жизнью колледжа. 

С теплыми напутственными словами к студентам 

нового набора обратилась директор колледжа Чернова 

Светлана Николаевна., которая пожелала каждому 

студенту научиться задавать вопросы и искать ответы,  

совместно переживать радость открытий и найти свой 

путь в профессии. 

По окончании праздника студенты нового набора 

вместе с кураторами отправились в аудитории, чтоб 

познакомиться поближе.  

«Выборы 2018» 
В воскресенье, 9 сентября, в единый день 

голосования в 63 регионе выбирали первое лицо 

области — губернатора. А также — депутатов  в 

Государственную думу России по 158-му округу.  

Мы надеемся, что все наши студенты 

проявят активную жизненную позицию и посетят 

избирательные участки, чтоб отдать свой голос за 

достойного кандидата. 

На базе нашего колледжа работает 

избирательная комиссия. Мы наблюдаем, как 

граждане активно приходят на выборы, остаются, 

чтоб посмотреть концерт, подготовленный 

активной группой наших студентов, участвуют в 

турнире по волейболу. 

Воскресный день  радует солнечной погодой, 

улыбками взрослых и звонким смехом детей! 

 

 

 

 

«Поездка в Ульяновск» 

 14 сентября группа А-361 в полном составе посетила 

город Ульяновск. Ребят ожидала обзорная автобусная 

экскурсия по главным достопримечательностям этого 

города. Первое место, которое посетила наша 

экскурсионная группа - это Симбирская классическая 

гимназия. Красивое белое здание,  построенное в 1790 

году,  с пристроем из красного кирпича, сделанное в 1883 

году  - старейшее в Поволжье учебное заведение. Главная 

надпись «Губернская гимназия». С 1809 г - здесь 

существует мужская гимназия, где и сейчас идут занятия, 

располагается школа-гимназия №1. Всѐ в музее 

восстановлено, как было более 100 лет назад. После 

посещения гимназии студенты немного погуляли по 

скверу с памятником Н. М. Карамзину, где во все времена 

гуляли гимназисты. Там же расположен памятник букве 

«Ё»! 

И, конечно же, мы посетили аквапарк! Впечатления у 

всех остались незабываемые! 

 

«Памятка первокурснику» 
1. Ходить на пары нужно! Нет-нет, не обязательно на все. Не пугайтесь раньше времени. Просто вам же потом 

легче будет. Говорят, знакомиться с преподавателем на сессии – дурная примета! 

2. Помните: Точность – вежливость королей. А короли у нас, как известно, - преподаватели! Так что приходите 

вовремя, в противном случае – лучше не приходите совсем. Только вот тут уже см.. пункт №1. 

3. Здороваться с вахтѐрами нужно каждый день, громко и отчѐтливо! Чтоб потом не обижались, что вас не узнают и 

просят предъявить студенческий билет, которого у вас в этот момент, уж поверьте нам, не окажется. 

4. Запомните, коммуникабельность (это не от слова кабель) – великая вещь! Всѐ-таки конспект за первый курс ещѐ 

никогда лишним не был. Тут же: Уважайте старших! 

5. И самое последнее: Не забывайте каждый день благодарить судьбу за то, что она дала вам шанс учиться в самом 

лучшем колледже мира! Самовнушение – великая вещь! 

6. Удачи Вам  и отличной учѐбы! И помните, все старшекурсники вам по-доброму завидуют, даже если не говорят 

этого. 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 


