Студенческое
обозрение №5

Переменка
Посмеѐмся вместе
- Ходил сдавать экзамен?
- Ходил...
- А какой билет вытянул?
- Военный.

Январь 2017

Вот она, настоящая русская зима - январь. Трещат
крещенские морозы. Небосвод ясный и чистый, снег слепит глаза
от яркого солнечного света. Чем ярче солнце, тем холодней день.
Январь это самый зимний месяц, на который приходится полное
спокойствие и безмятежность природы, которая отдыхает и
набирается сил на предстоящий плодородный год под толстым
слоем выпавшего еще с прошлого месяца снега.
Я люблю тебя, Январь!
Для меня ты месяц лучший —
Молодой, большой, скрипучий,
Золотистый, как янтарь
Солнце, снег, огонь, мороз —
Пламя белое берѐз!
Козлов С.

***
На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких
лекций не было, да и науки такой не существует.

***
В пустую комнату в общежитии прокрадывается студент, не зажигая
свет, подходит к окну, вытряхивает из цветочного горшка кактус,
убирает часть земли и кладет пирожок, завернутый в полиэтилен.
После всего этого он возвращает кактус на место, выравнивает землю и
ложится спать. Утром уходит на занятия. Вечером возвращается,
бросается к горшку, раскапывает землю, а там записка: "Не
разбрасывай свои вещи на видных местах. Пирожок съели, чтоб он не
испортился".

***
- Знаешь, не пойму я нашего декана. Вот отчислит он нас и пойдѐм мы
в армию. Случись чего, мы же его защищать не станем!

Афиша
Спидвей
28 и 29 января пройдут традиционные мотогонки на льду. В финальных
заездах мирового Гран-при по ледовому спидвею - Ice Speedway Gladiators-2017 принимают участие 16 сильнейших гонщиков планеты. Среди них спортсмены из
Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России.
Россию на всех этапах личного чемпионата мира-2017 будут представлять
пять спортсменов: Даниил Иванов и Игорь Кононов (оба из Тольятти), Дмитрий
Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев
(Уфа). Еще трое будут участвовать в качестве запасных - Никита Толокнов,
Михаил Литвинов и Иван Большаков (все из Тольятти).
Итак, мировая серия Ice Speedway Gladiators-2017 стартует на берегах
Волги, открыв череду крупнейших международных состязаний по ледовому
спидвею в России.
Спидвеем живѐм, спидвеем болеем мы,
С командой своей мы неотъемлемы
Нежданных побед, результатов немыслимых
Желаем мы гонщикам словами и мыслями
Это спидвей! Это спидвей!

«Притяжение»
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой
неопознанный
объект
имеет,
возможно,
внеземное
происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена,
к месту крушения стягиваются представители силовых структур,
решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам
нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия
пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти
минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии
событий вы узнаете первыми…
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Это нужно знать!
«Профилактика дорожного травматизма»
Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто
служит гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь.
Ухудшение состояния проезжей части сказывается на
увеличении частоты дорожных происшествий и росте числа
пострадавших. Наиболее частые повреждения при этом:
черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей,
сочетанная травма. Основной причиной травматизма зимой
является банальная спешка. Многие не замечают льда,
припорошенного снегом, в результате чего падают и получают
различные травмы.
Кроме того, значительная часть травм связана с
общественным транспортом. Поскальзываются и падают как
при входе в автобус или троллейбус, так и при выходе из него.
Особенно опасными могут быть падения на скользких
ступеньках. Дети и молодежь любят прокатиться с разбегу на
скользкой дорожке, горке. В таком случае обычно
отделываются ушибами. Хотя и не всегда.
Наиболее часто, в порядке убывания, встречается перелом
лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек и
ключицы, ушибы плечевой кости, переломы костей голени и
повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного
суставов, черепно-мозговые травмы.
Переломы конечностей возникают из-за того, что, падая,
человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается
на нее всем весом тела.
Аналогично неловко выставленная нога ломается в области
голени. У девушек этому способствует также ношение обуви
на высоком каблуке. В ней легко споткнуться и упасть.
Ознобления и отморожения (15-17% всех зимних травм) –
ещѐ одна серьезная проблема травматологии. Получить
ознобление конечностей можно и при температуре +4 градуса,
если будет повышенная влажность воздуха. Обувь должна
быть теплой и просторной, так вы предотвратите ознобления и
отморожения.
При отморожениях никогда не растирайте пораженную область
снегом. Чтобы предотвратить омертвение тканей, согревание
пораженной области должно быть постепенным! Когда
пострадавший попадет в теплое помещение, укутайте
отмороженную руку шарфом, чтобы предотвратить резкое
повышение температуры. Если отморожение несильное, можно
слегка растереть эту область чистой шерстяной тканью. Дайте
выпить пострадавшему горячего чая.
Ребята, чтобы снизить риск падения при гололеде,
необходимо соблюдать следующие правила:
- носить обувь желательно на плоской подошве или на
низком квадратном каблуке;
- можно прикрепить к подошве обуви полоску наждачной
бумаги или обычного лейкопластыря, лучше подойдет обувь с
рифленой подошвой;
- в гололедицу ходить нужно по-особому – как бы немного
скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю
подошву;
- внимательно смотреть под ноги (в спешке можно не
заметить даже открытого льда);
- идти желательно как можно медленнее. Важно помнить:
чем быстрее Вы идете, тем больше риск упасть;
- девушкам на время гололеда не стоит ходить на высоких,
тонких каблуках;
- если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно
приподнимать полы одежды, когда выходите из транспорта
или спускаетесь по лестнице;
- не ходить очень близко к стенам зданий – с крыши может
упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

«День студента»
25 января -Татьянин день, День российского
студенчества.
Пора студенчества – незабываемое, веселое время, о
котором вспоминаешь всю жизнь с теплом и капелькой
грусти. Студенты, в большинстве своем, беззаботный и
энергичный народ, они полны сил и огромного желания не
просто хорошо, а великолепно провести время, вдоволь
натанцеваться и повеселиться в кругу друзей.
Несмотря на то, что история праздника своими
корнями уходит в далекое прошлое, традиции праздновать
его сохранились и в наши дни. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в
настоящее время 25 января День студента бурно и весело
отмечается всеми студентами по всех Росси. Нужно
отметить, что на Руси в этот день полицейские даже
чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А ежели и
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не
нуждается ли господин студент в помощи?».
Впрочем, студенты никогда не упустят свой шанс
отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса - и,
согласно народной мудрости, от бесконечного торжества
его отвлекает лишь период сессии.
Дорогие наши студенты, с праздником вас!
Поздравляем с Днѐм студента, с праздником безбашенных
действий и безумных идей. Желаем всегда жить на
полную катушку, пролетать мимо знаков «STOP» на
жизненном пути к своим мечтам, гореть яркой звездой и
не давать себе потухнуть.
День студента — лучший праздник,
Век учись и век гуляй,
Но про сессию, проказник,
Ты смотри, не забывай.
Пусть она легко сдается,
Пусть в зачѐтке — только пять,
Пить — не пить? Где взять бабосы?
Не пришлось чтобы решать!
Наслаждайся вкусом жизни,
Быть студентом — самый смак!
Много есть подобных истин.
С днѐм студента! Как — то так.

Студенческая жизнь!
«Брейн-ринг»
25 января в рамках празднования Дня студента в
нашем колледже прошла игра «Брейн-ринг».
Соревновались две команды «Флешка» и «Старт».
В состав команд вошли как студенты, так и
преподаватели. Участники блеснули своими знаниями в
различных областях, начиная от устного народного
творчества, заканчивая строением автомобиля. Борьба
развернулась нешуточная! Чтобы разрядить обстановку, в
перерыве был проведен конкурс «Самый сильный», где
ребята показали силу и выносливость.
Завершилась игра безоговорочной победой
команды «Флешка».

«Литературный оркестр»
27 января в ДК «ТОАЗ» студенты группы А-161 и
куратор Ахметова М.Ф. участвовали в просмотре
программы в рамках просветительского проекта
«Литературный оркестр». Программа мероприятия
включала в себя 2 части. В первой части ребята
прослушали лекцию о том, как читать и понимать стихи,
которую прочел член редакции журнала по русской
и теоретической
филологии
Philologica, редактор
просветительского
сайта Arzamas.academy
Кирилл
Головастиков.
Во второй части состоялся спектакль при участии
театра
"Вариант".
В
основе
уникальной
постановки избранные отрывки Нобелевской речи
Иосифа
Бродского.
В
качестве
актеров
выступили талантливые
тольяттинцы,
прошедшие
кастинг в проект.
В антракте ребята смогли принять участие в
"Открытом микрофоне", прочитав стихотворение
любимого поэта или свое собственное. Традиционно в
"белом зале" прошла книжная выставка из фондов
городских библиотек.

«День студента в ТГУ»
25 января студенты групп А-343, Э- 341, Р-341
вместе с кураторами Бабушкиной О. А., Лебедевой
И.С., Синицыной Т.Ю., приняли участие в городской
программе
празднования
Дня
российского
студенчества, организаторами которого являются
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский
государственный
университет» «День студента ТГУ – 2017» оказался
щедрым на подарки. В честь праздника Тольяттинскому
госуниверситету
была
подарена
«Библиотека
Сбербанка» – это 71 том новейшей бизнес-литературы
ведущих авторов мира и 10 сертификатов доступа к
электронной версии этой коллекции.
Официальный прием сменили залихватские зимние
гуляния на площади перед главным корпусом ТГУ, где
Михаил Криштал по традиции огласил праздничный
указ и первым отведал чарку медовухи, приготовленной
по старинному русскому рецепту на меду и на клюкве.
По традиции медовуху для всех желающих разливали
ректор и директора институтов. Горячие пирожки,
памятные сувениры и специальные призы от партнѐров
мероприятия
вручались
не
просто
так,
а
за «татьянки» – внутриуниверситетскую «валюту» Дня
студента.
Их
можно
было
заработать
на
многочисленных конкурсах – бой подушками,
кольцеброс, армрестлинг и других.
Нынешний День студента в ТГУ запомнится всем
его участникам захватывающими катаниями с горки
на «ватрушках» (тюбингах). Ректор первым с
ветерком скатился с большой снежной разрисованной
горки.

