Переменка
Афиша театра

Афиша кино

«Серебряная ложка»
Комедия положений с лихо
закрученным
сюжетом
рассказывает историю молодой
пары,
которая
собирается
пожениться.
Они
организуют
праздничный вечер, где хотят
объявить о помолвке.
В разгар подготовки торжества
в квартиру заявляется бывший муж
невесты.
Уезжая,
он
забыл
серебряную ложку, приносящую
счастье. С этого момента всё в
жизни героев переворачивается с
ног на голову, а каждое следующее
событие
добавляет
новых
перипетий.
Режиссером-постановщиком
спектакля
выступил
художественный
руководитель
театра
Михаил
Чумаченко,
художником – главный художник
театра Сергей Дулесов. Спектакль,
по словам авторов, решен в
стилистике пин-ап, когда все
происходящее находится на грани.
В спектакле заняты мэтры
театра: народный артист России
Виктор
Дмитриев,
народная
артистка
Самарской
области,
заслуженная артистка России Ольга
Самарцева, ведущие артисты театра
Сергей
Максимов,
Александр
Двинский, а также молодой состав
труппы.
Все любители театра могут
посетить
театр
«Колесо»
и
насладиться представлением.

«Исчезновение»
Смотрители
маяка
Джеймс, Томас и Дональд
были
немногословными,
крепкими и неприхотливыми
ребятами.
В
один
прекрасный день они нашли
на острове клад — ящик
золота, немного подумали, и
решили его поделить. Они
забыли известную истину —
у золота всегда найдется
хозяин — и это редко
бывают тихие и застенчивые
люди. А спустя несколько
дней на острове не осталось
никого… Фильм основан на
реальной
истории
бесследного
исчезновения
трех смотрителей маяка на
островах Фланнан в 1900
году. Остановившиеся часы,
ни
следов
крови,
ни
посиневших и разбухших
трупов…
Тайна исчезновения
этих людей до сих пор не
раскрыта…

Посмеёмся вместе
Проводится опрос среди студентов разных стран.
Кому сколько времени нужно, чтобы выучить японский
язык? Первого спросили aмерикaнцa. Тот на компьютере
пощелкал и говорит:
-Один год и восемь месяцев.
Спросили фрaнцузa, тот сбегал в библиотеку,
просмотрел там кaтaлоги и пообещал выучить за год.
Следующим в списке шел русский студент. Нашли
его в курилке, зaдaли свой животрепещущий вопрос.
Студент:
-А методичка есть?
Дали ему методичку, он ее в момент пролистал:
-Щa докурю, пойду сдaвaть.
***
Пара философии. Контрольная работа.
Вопрос:
«Чем
отличается
рекреационный
биоконсерватизм
от
трансгуманистического
конструктивизма?».
Голос с задней парты: «Простите, а что означает
слово «отличается»»?
***
В студенческом общежитии.
- Вообще-то я предпочитаю французскую и
марокканскую кухни!
- Давай заливай уже свой «Доширак», мне чайник
нужен.
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День защитника Отечества, замечательный праздник,
который символизирует стойкость и мужество, патриотизм и
любовь к своей стране. В этот день мы отдаем дань уважения
военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам, всем тем, кто посвятил себя
обеспечению мира и покоя на родной земле.

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

23 февраля – День защитника
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День памяти воиновинтернационалистов…...................2
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Это нужно знать!
23 ФЕВРАЛЯ - День защитника
Отечества
Уже несколько десятилетий мы верны традиции
широко и всенародно встречать праздник защитника
Отечества и отмечать его с особой торжественностью и
теплотой.
23 февраля, это день воинской славы России, которую
российские войска снискали себе на полях сражений.
Изначально в этом дне был заложен высокий смысл любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее
отстоять, а защищать родную землю русским воинам
приходилось неоднократно, и всегда русский солдат с
честью выполнял свой долг.
Особое значение День защитника Отечества
приобретает в этот год - год 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне. Нет в России ни одной семьи,
которой бы не коснулась война. Для многих, это
величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в
то же время, это такая трагедия, которая ни в коем случае
не должна повториться.
Сейчас, несмотря на трудности, которые переживает
наша Российская Армия, претерпевающая непростой
процесс в Вооруженных Силах, мы можем быть спокойны
за мир на нашей земле, за чистое небо над головой
благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.
От всего сердца поздравляем с Днем защитника
Отечества, и желаем вам и вашим близким доброго
здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь
освещает слава побед российской армии, сила и мощь
русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.
Сильной половине человечества
Пожелания в этот зимний день.
Пусть не будет горьким дым Отечества,
Жизнь будет без войн и потерь!
Радостных ночей и пробуждений,
Светлых, ясных и счастливых глаз.
Но в момент тревожных проявлений
Вся надежда будет лишь на вас!

Студенческая жизнь!

День памяти воинов-интернационалистов

«Лыжня России»

«Танцующий город»

У каждого поколения воинов есть своя память о войне, это
память о тех боевых друзьях, с которыми делили краюху хлеба,
память о тех, кто уже никогда не вернется. У Афгана - тоже своя
Память. Война - это всегда горе. Многолетняя Афганская военная
кампания принесла много страданий народу Афганистана.
Постучалась она горем и в дома наших соотечественников. Война
наложила отпечаток на историю нашей страны. Именно Афган
спровоцировал рост недоброжелателей к России в мусульманском
мире, стал катализатором межнациональных и межрелигиозных
конфликтов в нашей стране. И, несмотря на это война стала
неотъемлемой частью нашей истории. Ошибки политиков и
вождей не могут заслонить героизм, мужество, отвагу наших
офицеров и солдат, проливавших кровь и отдавших свои жизни
именно за счастье и благополучие других народов. Героизм наших
солдат должен стать примером для военно-патриотического
воспитания нашей молодежи.
15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули
последние советские части. Перед мостом через пограничную
реку Амударью генерал-полковник Борис Громов, будущий
губернатор Московской области, а тогда командующий
Ограниченным контингентом в Афганистане, спрыгнул с
бронетранспортера, чтобы пешком пересечь границу.
Однако Борис Громов и следовавшие вместе с ним части
покидали Афганистан далеко не последними — за его спиной еще
оставались пограничники и спецназовцы, прикрывавшие
уходящие войска (они окажутся на советской территории лишь к
вечеру того же дня), а также несколько сот военнослужащих,
остававшихся в афганском плену.
Афганский конфликт, ставший причиной ввода войск в
1979 году, так и не был разрешен до конца — столкновения в
стране продолжаются до сих пор.
Закончилась ли война? Все ли спокойно?
Афганистан покинули войска.
И память о годах вонзится болью
В тех, кто оставил там свои сердца.
Пусть спит страна в покое, без тревоги,
Пусть войны обойдут все стороной.
Лишь были б чисты все пути-дороги,
Которые солдат ведут домой.

10 февраля в пригородном лесу Автозаводского
района, в районе спортивной базы по адресу: ул.
Маршала Жукова, 49 состоялся общегородской день
лыжника «Лыжня России-2019». В праздничном
мероприятии
состоялись
спортивные
забеги,
массовые забеги школьников, студентов и жителей
Тольятти. Всего сегодня на старт вышли 6131
тольяттинец!
С приветственным
словом к участникам
массовых забегов обратилась заместитель главы
Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова и
руководитель управления физической культуры и
спорта Александр Герунов.
В рамках «Лыжни России» состоялись массовые,
а также спортивные массовые забеги, в каждом из
которых были определены победители и призеры.
Наши студенты вместе с преподавателями
физической
культуры
Ибрагимовой
Р.Р.
и
Бабушкиной М.Е. каждый год принимают участие в
этом веселом и полезном мероприятии. С каждым
годом все успешнее и успешнее.
Предлагаем всем ребятам активно участвовать в
спортивных
соревнованиях,
дышать
свежим
воздухом, развиваться физически.

13 и 14 февраля 2019 года в МБОУДО «Дворец
творчества детей и молодёжи» городского округа
Тольятти состоялся VI областной конкурс современной
хореографии «Танцующий город». В творческом
состязании было представлено 156 номеров в номинациях:
эстрадный танец, сюжетно-игровой танец, современная
хореография, театр танца.
Девиз
конкурса:
«Альтернатива
пагубным
привычкам - спорт, танцы, музыка,
творчество!
Проводить время интересно и с пользой!».
Фестиваль проходил по трём возрастным группам:
- дети 4-10 лет - 573 человек;
- юниоры 11-17 лет – 337 человек;
- взрослые 18-21 год – 10 человек.
В конкурсе приняли участие конкурсанты из разных
городов и районов Самарской области: г.о. Самара, г.о.
Тольятти, г.о. Сызрань, г. Жигулевск,
г. Кинель, г.
Похвистнево, п.г.т. Прибрежный, п.г.т. Суходол, п.г.т.
Мирный, с. Узюково, с. Домашка (Кинельский район), ж/д
ст. Шентала.
Ребята из нашего колледжа впервые принимали
участие в данном мероприятии. Все получили огромное
количество положительных эмоций и желание творить,
развиваться, участвовать еще раз!

