Переменка
Посмеёмся вместе
- Девочки, а давайте завтра на экзамен придѐм с цветами!?
- А давайте лучше с тортиком! Чай вместе с преподавателем попьѐм...
- А давайте с мозгами, вот он удивится!
***
Парадокс студенческой жизни: учить надо - лень не позволяет, спать
лечь - совесть не позволяет. Поэтому сижу, ем...
***
Решил купить билет на поезд, ввожу серию, номер студака, в ответ:
"Серия и номер студенческого билета недействительны".
Так я и узнал, что меня отчислили.
***
- Папа, я решил бросить учѐбу.
- Тогда запомни одно, сын.
- Что?
- "Свободная касса" надо произносить с улыбкой!
***
Студент студенту:
— Знаешь, наш преподаватель разговаривает сам с собой…
— Наш тоже. Но он этого не осознает. Он думает, что мы его слушаем.
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Зима — волшебное время! Когда все вокруг
напоминает кадры из милого доброго мультфильма,
начинаешь верить в сказку. В январе зима полноправно
вступает в свои права. Она безмятежно властвует в природе
и продолжает свое снежное и морозное шествие. Крещенские
холода и неповторимые кристаллики снега творят
волшебную зимнюю сказку из затейливых узоров на окнах,
поют о ней, кружась в водовороте метели, и смело смотрят в
безоблачное голубое небо. Трескучий мороз дает о себе знать
клубами пара изо рта и приятным пощипыванием щек и
носа. Но дни постепенно становятся длиннее, и непроглядная
темнота морозных ночей постепенно сдает свои позиции…

Афиша
Спасти

Ленинград

Сентябрь 1941 года.
Юные влюбленные Костя и
Настя
волею
обстоятельств
оказываются на барже, которая
должна вывезти людей из
блокадного Ленинграда. Ночью
судно попадает в шторм и терпит
бедствие, на месте трагедии
первыми оказываются вовсе не
спасатели,
а
вражеские
самолеты. В кино с 27 января

Гандбол
Гандбол в Тольятти очень популярен. Здесь один из лучших в России профессиональных гандбольных клубов и
сильнейшая в стране спортшкола олимпийского резерва.
Женская команда «Лада» — шестикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка ЕГФ, победитель Кубка
обладателей кубков европейских стран, финалист Лиги чемпионов. Ежегодно команда поднимается на пьедестал по итогам
чемпионата страны, а ее игроки регулярно вызываются в национальную сборную. В 2008 году четверо представительниц
«Лады» (Ирина Близнова, Екатерина Маренникова, Людмила Постнова и Мария Сидорова) завоевали серебряные медали
Олимпийских игр в Пекине. В 2009 году Виктория Жилинскайте, Надежда Муравьѐва и Людмила Постнова привезли в
Тольятти золото чемпионата мира. А в 2016 году у четырех наших гандболисткок (Ольга Акопян, Ирина Близнова, Дарья
Дмитриева и Татьяна Ерохина) наивысшее достижение в спорте — победа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро!
Все желающие могут посмотреть, как проходят соревнования по гандболу в нашем городе: 23.01.2019
- 23.01.2019 Чемпионат России. «Лада» — «Луч-РГСУ;
- 29.01.2019 — Чемпионат России. «Лада» — «Университет»
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Это нужно знать!
«День студента

«Счастье - жить»

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не
знающего о существовании Дня студента и не отмечающего
этот праздник. Указ президента России Владимира Путина №
76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества»
официально
утвердил
«профессиональный»
праздник
российских студентов.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который
по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году
императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении
Московского университета», и Татьянин день стал
официальным университетским днем, в те времена он
назывался Днем основания Московского университета. С тех
пор Татьяна считается покровительницей студентов. Кстати,
само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает
«устроительница».
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был
также освящен храм Московского университета. С тех пор
святая Татьяна считается покровительницей студентов
и педагогов.
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях
располагался сначала клуб, а с 1958 года по 1994 год —
студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было
возвращено церкви.
По
описаниям
современников,
до революции
празднование Татьяниного дня как университетского праздника
было для всей Москвы настоящим событием.
Начиналось оно с официальной церемонии в актовом
зале университета, где собирались профессора, преподаватели,
студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России.
После молебна, академического доклада и выступления ректора
все вставали, пели "Боже, Царя храни!". Затем начиналась
неофициальная часть, нередко продолжавшаяся до утра,
народное гуляние. В своем кругу отмечали праздник
выпускники университета, среди которых были профессора
и чиновники, врачи и юристы, промышленники и коммерсанты.
Ближе к вечеру многие собирались в зале Большого
Московского трактира в центре города, где произносились речи
и тосты, после чего на тройках ехали в ресторан "Яр", который
в тот день обслуживал только университетскую публику.
Студенты как устраивали широкие гулянья более ста
лет назад, так и в 21-м веке предпочитают отмечать свой
праздник шумно и весело, во время которого главное – ощутить
себя студентом!

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался
над вопросом: «Что такое счастье!?».
Мы провели опрос среди наших студентов и
выяснили, что они думают об этом вопросе. Ответы
были следующими:
- Счастье в том, чтобы жить для людей и делать
их счастливыми;
- Счастье - это найти дело по душе и трудиться
творчески;
Счастье
в
преодолении
себя,
самосовершенствовании;
- Счастье - в общении с друзьями и родными;
- Счастье — иметь все необходимое для
интересной жизни;
- Счастье - жить сегодня, не задумываясь о
завтрашнем дне;
- Счастье - быть здоровым, уметь заботиться о
здоровье своем и окружающих.
Обратите внимание, что в каждом
высказывании счастье ассоциируется с понятием
ЖИЗНЬ!
Каждый день, мы находимся в суетливом мире,
наполненном как радостью, так и неприятностями,
но жизнь нужно ценить – она у нас одна.
У каждого человека наступает такой период,
когда ему кажется, что он не кому не нужен, жизнь
его бесполезна и что он приносят окружающим одни
беды. К сильным личностям эти мысли приходят
ненадолго, а вот со слабыми, все происходит
намного сложнее – они впадают в депрессию, от
которой иногда не так-то легко избавиться.
Множество людей не понимают, что жизнь нужно
ценить в первую очередь за то, что она у вас есть.
Все мы хотим быть счастливы, а каждый ли
понимает, что такое счастье и в чем его суть? А ведь
оно может быть везде, если человек умеет ценить
жизнь и радостные моменты, которые она ему дарит.
Часто люди не довольны тем, что имеют.
Попробуйте на несколько минут представить, что у
некоторых людей вообще этого никогда не было.
Вот вы сидите на диване перед телевизором
переключаете каналы, один за другим, и злитесь, что
нет ничего интересного, а ведь было время, когда
этого ничего не было, как же люди жили тогда? Ваш
дом кажется для вас маленьким, а много лет назад
люди жили в небольших лачугах без окон и дверей.
Радуйтесь тому, что вы живете в этом современном
мире, а не много лет назад, когда ни о каких
удобствах и не знали.
Улыбайтесь как можно чаще. Улыбаясь, вы
сразу почувствуете себя лучше и счастливее.
Улыбайтесь прохожим на улице, улыбнитесь
поющей птице, маленькому ребенку на площадке,
улыбайтесь даже, когда никого нет дома. Ведь от
улыбки мир становится добрей
Чтобы стать истинно счастливым человеком,
нужно полюбить себя, свою жизнь и научиться
ценить даже самые короткие моменты!

Студенческая жизнь!
«Брейн-ринг»

«Поздравляшки»

25 января студенты нашего колледжа отметили свой
профессиональный праздник традиционно весело и шумно.
Началось празднование с ознакомительной лекции: кураторы
познакомили своих студентов с историей праздника, провели
интеллектуальные игры-викторины, где каждый мог блеснуть
своими знаниями из разных областей и получить оценку. В
таком непринужденном формате прошли «Своя игра»,
«Литературная викторина», «Следопыт». После официальной
части ребята отправились в актовый зал, где прошла
интеллектуальная игра сборных команд «Брэйн-ринг». Все
участники творчески подошли к названию своих команд:
«Шляпа»,
«Костер»,
«Ежики-логисты»,
«Молния»,
«Смайлики», «Дружба». Все остались очень довольны
проведенным праздником, и высказали особую благодарность
администрации колледжа и кураторам групп за еще один
веселый, запоминающийся день.

С
праздником,
дорогие
студенты!
Студенты
—
народ
предприимчивый,
изобретательный, а студенческая пора — самая
веселая в жизни.
Желаем насладиться
студенческими годами в полной мере:
повеселиться,
погулять,
полюбить,
вдохновиться. Вместе с тем не прогуливать, не
халтурить и преуспевать в учебе, чтобы не
упустить важные годы в своей жизни.

Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!

