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  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

Нет времени лучше осени, чтобы приступить к забыванию 
всего, что томит и тревожит. Надо стрясти с себя тревоги и 
беспокойства, как деревья стряхивают с себя сухую листву, надо 
пойти потанцевать, использовать каждую частицу жаркого 
пока еще солнца, согреть тело и душу его лучами, пока оно не 
уснет, не превратится из светила в тусклый светильник. 

Пауло Коэль 
 

Посмеѐмся вместе 
 Колледж, пятая пара. Все студенты устали. И просят преподавателя: 

 - Ольга Николаевна, ну отпустите, мы устали очень... 

 - Ну хорошо, когда этот кусочек мела закончится - тогда и домой 

пойдем.  

Голос с задней парты: - Дайте я его сожру! 

*** 

Студенческие приметы:  

1. Снег выпал - скоро сессия. 

2. Снег растаял - скоро сессия. 
*** 

Студент отвечает на экзамене плохо. Преподаватель морщится и, 

наконец, спрашивает: - Молодой человек, Вы в армии служили? - Нет, - 

отвечает студент. Преподаватель оживляется: - Ну, так я могу устроить! 
*** 

- Знаешь? 

 - Знаю. 

 - Что знаешь? 

 - Предмет знаю.  

- Какой предмет? 

 - Который сдаю. 

 - А какой сдаѐшь?  

- Ну-у-у... Это Вы уже придираетесь! 

Салют - 7 
Космическая станция «Салют-7», 

находящаяся на орбите в 

беспилотном режиме, неожиданно 

перестаѐт отвечать на сигналы 

центра управления полѐтом. 

Принято решение об отправке на 

орбиту спасательной экспедиции. 

Космический экипаж должен найти 

«мѐртвую» станцию и впервые в 

мире провести стыковку с 20-

тонной глыбой неуправляемого 

железа. Космонавты понимают, что 

шансов вернуться на Землю у них 

немного. Но этот рискованный 

путь — единственно возможный. 

Они должны не только проникнуть 

на «Салют-7», но и оживить его. 

Смогут ли два человека 

предотвратить неминуемую 

катастрофу и спасти планету от 

падения станции? Спасательная 

экспедиция превращается в 

опасное испытание. На орбите 

разворачивается настоящий 

космический детектив. Фильм 

основан на реальных событиях: 

полѐт к станции «Салют-7» в 1985 

году считается самым сложным 

полѐтом в истории космонавтики. 
 

 

 

 

Переменка 

     Октябрь  2017 

Премьера спектакля 

«Долорес Клейборн» 
Когда: 14 октября в 18.00 

Где: «Театр юного 

зрителя «ДИЛИЖАНС» 

(пр. Ст. Разина, 93) 

Психологический 

триллер в исполнении 

Анны Митрофановой по 

мотивам одноимѐнного 

романа Стивена Кинга. 

Спектакль, впервые 

представленный публике 

в июне на VIII 

театральном фестивале 

«Премьера одной 

репетиции», произвѐл 

настоящий фурор, набрав 

наибольшее число 

зрительских голосов и 

став лидером фестиваля. 

Анна Митрофанова была 

выбрана экспертами 

лучшей актрисой 

фестиваля. Стоимость 

билета 400 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

«Живи свободно!»  
26 октября в актовом зале колледжа представителем 

общественной организации «Преобразование» со студентами 

1 курса проведено занятие по профилактике зависимого 

поведения «Живи свободно!». Студентам в форме 

доверительной беседы даны установки на необходимость  

формирования ответственного поведения, положительных 

качеств характера. Часть занятия была посвящена духовно-

нравственному развитию личности, ребята сами давали 

определения  непреходящих духовных, моральных 

ценностей, сами пришли к выводу, что сущность свободы 

состоит в неприятии пагубных привычек, в умении сказать 

«нет» негативному, асоциальному поведению. 

 

 

«КВН» 

19 октября наша команда КВН «Типки» приняла 

участие в 1/8 финала Тольяттинского дивизиона 

большой областной юниор лиги КВН. Команда показала 

отличный результат и приглашена в игры ¼ финала, 

которые состоятся 29 и 30 ноября в городе Тольятти  на 

сцене «дворца детского и юношеского творчества». 

Пожелаем нашей команде удачи в подготовке и 

встретимся на играх Тольяттинского дивизиона. 

 

«День учителя!» 
5 октября студенты колледжа встречали 

преподавателей с поздравлениями и пожеланиями по 

случаю празднования Всемирного Дня Учителя. А затем в 

актовом зале молодежным объединением «Успех» был 

организован праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. Искрометный юмор, сценки из студенческой 

жизни, зажигательные танцы, прекрасный вокал, искренние 

слова благодарности  подарили студенты своим 

преподавателям со сцены. 

  

Вам оценки не принято ставить, 

Но сегодня ведь праздник такой, 

Что позвольте сердечно поздравить, 

Оценив Вас как "СУПЕР ГЕРОЙ!" 

Этим званием стоит гордиться, 

Оно Ваше за каждый урок! 

Всем профессиям надо учиться, 

Но призвание есть - ПЕДАГОГ! 

 

«День открытых дверей» 
20 октября в колледже состоялся день открытых 

дверей – «Зовем в профессию!». В мероприятии приняли 

участие ученики 8 и 9-х классов из 6 школ города. 

Мероприятие началось в актовом зале, где гостям было 

рассказано об истории колледжа, об образовательных 

программах, по которым ведется подготовка.  Также 

студенты выступили перед школьниками со своими 

лучшими творческими номерами – группа А-173 с 

танцевальным номером, Стрижов Александр (С-262)  в 

дуэте с Гетмановой Маргаритой (А-173), Ласточкин Илья 

(С—351).  

 Затем школьники отправились на экскурсию по 

колледжу, где экскурсоводами были студенты группы С-

352. Также гости поучаствовали в  мастер-классах. 

Работали площадки «Компьютерная графика» и 

«Имитация сварки».  Большое спасибо за организацию 

мероприятия и динамичную работу на площадках 

молодежному объединению «Успех», Совету старост, 

нашим преподавателям, мастерам, кураторам. Надеемся, 

что многие из ребят-школьников заинтересовались нашим 

учебным заведением и многих из них мы на следующий 

год увидим в числе первокурсников! 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«World Skills Russia - 2017» 
 

С 9 по 15 октября в Самарской области  на базе 

Универсального спортивного комплекса «Олимп» 

состоялся Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»  (World Skills Russia). Это самые 

масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов 

средних профессиональных образовательных организаций 

в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 

лет. 

В конкурсе участвовало 9 студентов нашего колледжа. 

Кроме того, наш колледж являлся организатором 3-х 

площадок.  Призерами конкурса стали: 

Кислякова Наталья Сергеевна (гр.С-261) – 1 место в 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

(руководитель Трубина А.О.) 

Нуждин Максим Викторович  (гр. А-351) – 1 место в 

компетенции «Кузовной ремонт» (руководитель 

Шереметов С.П.) 

Шилинскас Станислав Ромович (гр. С-441) - 3 место в 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» (руководитель Мерцалова А.А.) 

Нуждин Максим Викторович (гр. А-351) – медаль «За 

профессионализм» в компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (руководитель Музалев Р.А.). 

Поздравляем студентов и преподавателей! Так 

держать! 

 

«Казань!» 

Октябрь для нескольких ребят нашего колледжа  начался с приятной поездки. Наши студенты отправились в 

Казань. Несмотря на то, что они провели там всего два дня, впечатлений было море.  

 « Поездка в этот город мне очень понравилась.  Ночная Казань превосходна. Еѐ вид захватывает, хочется 

бродить по освещенным улочкам до утра!» (Баландин Вячеслав) 

 Стрижов Александр - «Не знаю как остальным, но по мне, город вызывает бурю положительных эмоций. 

Казань – город успеха и радости, ее вид никого не оставит равнодушным. Еще мы были вечером у Кремля, он 

светился словно новогодние гирлянды, что было до безобразия красиво».  

Наши ребята посетили Мечеть Кул -Шариф, которая расположена в западной части Казанского кремля. Белая 

красавица с синими куполами, очаровывает своим видом не только туристов, но и жителей этого города.  

Въезжая в третью столицу России, студенты заметили такую чудную постройку, как Мост Миллениум. Вы 

когда-нибудь задумывались о его названии? Почему именно Миллениум?? Мост обязан своим названием 

тысячелетнему юбилею города, в канун которого и был сдан. Буква «М» - это символ тысячелетней истории Казани 

и главная «изюминка» моста. Его вес впечатляет — 600 тонн при высоте в 42 метра и 17 метрах в ширину. Всего 

под буквой проходит шесть автомобильных полос и тротуары для пешеходов.   

 «Несмотря на плохую погоду, нам было очень весело. Дни, проведенные в Казани, запомнятся мне ндолго. 

Веселые часы с ребятами, проходили на ура. Достопримечательности этого города «захватили» мою душу, многие 

из них даже сердце. Вкратце было круто, красиво и весело».  

Да, действительно, погодка не задалась. Но какие впечатления получили наши студенты, и сколько эмоций 

их переполняло, невозможно выразить словами....  

Анастасия. Н. 


