Переменка
Посмеѐмся вместе
Если люди внезапно начинают верить в Бога и разные приметы, значит
это сту денты и у них сессия.
***
На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких
лекций не было.
***
У абитуриента на вступительном экзамене спрашивают:
- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.
- С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
- Тоже нет.
- А с Лермонтовым, Горьким?
- Нет.
- Свободны!
Возле аудитории его абитура спрашивает:
- Ну, как, приняли?
- Нет, здесь только по блату. А я, оказывается, ни с кем не знаком
.***
Два сту дента по дбегают запыхавшись к менту:
- Товарищ по лицейский! Товарищ полицейский, там за углом...
- Что случилось?
- Там наш препо даватель...
- Несчастный случай?
- Нет! Он там машину неправильно припарковал!
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Осень бывает разной: яркой и тѐплой, холодной и мрачной. И
каждый раз осень нам доказывает это, раскрывая себя с новой
стороны. Сентябрь радовал нас своей природной красотой,
теплом, ясными солнечными деньками. Октябрь внѐс свои
изменения в природе: оголил деревья, птиц отправил на юг,
постелил на землю яркий ковѐр из листьев. И вот у порога –
ноябрь! Что нам ждать в ноябре? Солнце станет редким гостем.
Ветер последние листочки сорвѐт. Всѐ чаще нашим спутником
будет дождь, а может и снег. Небо станет тяжѐлым, мрачным,
низким. Но … «у природы нет плохой погоды, каждая погода –
благодать …»

Афиша
Проводник
Кто хочет пощекотать себе
пожаловать на фильм «Проводник».

нервишки

перед сессией,

добро

Главная героиня, девушка
Катя,
обладает
мистическим
даром:
она видит
призраков.
Когда пропадает еѐ сестраблизнец,
девушка
в одиночку
бросается
на поиски.
В по лиции
настаивают,
ч то сестры
вообще
не существует,
что она — пло д Катиного
больного
воображения.
Однако
в процессе
поисков
сестры
Катя
понимает, что в городе
орудует серийный маньяк,
и сестра — одна
из его
жертв. Еще есть надежда
спасти ее, но в мрачном,
полном тайн городе нельзя
доверять никому, даже
самой себе…
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Это нужно знать!
«Мама – первое слово в каждой судьбе…»

«5 фактов о Дне народного единства»

День матери – это замечательный и трогательный праздник,
который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из
нас самый главный человек – э то мама. Именно мама даѐт начало
новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой.
Мама ведѐт малышей по длинной дороге взросления,
поддерживая, наставляя на верный пу ть и оберегая от бед. Даже
становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем,
что мама всегда поймѐт, простит и будет любить несмотря ни на
что. Поэтому, День матери – это прекрасный повод сказать
«спасибо» нашим мамочкам, подарить им тѐплые искренние
слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.
День Матери в России отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября. Россияне начали отмечать это т праздник
сравнительно недавно – в 1998 го ду.
Спросите любого ребенка, кто самый любимый человек на
свете и, непременно, услышите: «Моя мама!». Для детей мама –
идеал доброты, ума, красоты. Она дарит своему дитя всю себя:
любовь, доброту, забо ту, ласку. Мама – самый главный человек в
жизни каждого.
Мне мама всѐ дала на свете,
Тепло, и ласку, и л юбовь.
Всегда давала мне советы,
Когда не знал я нужных слов.
Она глаза на мир открыла,
И показала в жизни путь.
Всегда так искренно л юбила,
И разгоняла горе, грусть.
Когда я плакал, утешала,
Когда мне было тяжело.
Всегда ты нежно обнимала,
Я чувствовал твоѐ тепло.
Я счастлив, что ты есть, родная,
Ты лучше всех, ценней всего.
Моѐ ты счастье, дорогая,
Не нужно больше ничего.
Когда есть мама, жизнь прекрасна,
Она ведь ангел на земле.
Она как лучик солнца ясный,
Она как звѐзды в небе все.
Друзья, вы матерей цените,
Ведь рядом будут не всегда.
Любите их, и дорожите,
Не забывайте никогда!
Дмитрий Веремчук

1. День наро дно го единства - о дин из самых
моло дых оф ициальных праздников в России . Отмеч ается
ежего дно с 2005 го да.
2. В России су ществует 5 памятников М инину и
Пожарскому : на Красной пло щади в Мо скве, в Нижнем
Новгоро де о ко ло цер кви Ро ждества Иоанна Предтечи, в
Эрмитаже нахо дятся каминные часы в виде миниатюр ы
памятника, и в горо де Ирмино на территории детско го
сада устано влена малая копия памятника.
3. 4 ноябр я о тмечается сразу два пр аздника День наро дно го единства и День Казанско й иконы
Божией матери.
4. Традиционно центром
праздно вания
считается Нижний Но вгоро д, поско льку именно о н
является ро диной о по лчения.
5. Праздник 4 ноябр я отмечался еще задо лго до
2005 го да . В 1649 го ду царь А лексей М ихайлович издал
указ, по ко торому 22 октября (после перехо да на но вый
календарь - 4 ноября) праздно вался День Казанско й
иконы Бо жией матер и как по кровительницы о полч ения.
Этот праздник символизирует не победу, а
сплочение народа, благо даря которому и произошла
большая победа. День народного единства очень важен
нашей стране. Мы должны помнить и понимать, ч то только
вместе мы можем преодолевать трудности. На нашей
территории проживает око ло 195 народов и народностей с
различными религиозными течениями. Но мы все равно
русские, мы одна страна. И даже когда многие ругают
молодежь, мол вот мы такие беспечные и так далее, я все
равно не сомневаюсь, что когда наступит время, мы
объединимся и плечом к плечу будем преодолевать
трудности.
Таков наш русский ду х. Мы должны помнить не
только важные даты, но и саму суть, что сплотившись,
объединившись, можем преодолеть что у годно.
День народного единства — это повод для всех граждан
страны осознать и почувствовать себя единым народом.
Мы едины не только перед лицом опасности, а всегда. Все
мы должны э то понимать и воспитывать молодое
поколение правильно.
Всех с великим праздником — С Днем народного
единства!

Студенческая жизнь!
«Литературная гостиная»
Литературная гостиная открывает двери.
Те, кто любит музыку, литературу, собрались 7
ноября в актовом зале нашего ко лледжа , по тому
что литературная гостиная обращена к душе и
призвана пробуждать добрые и светлые чувства,
которые есть у каждого
из нас. Но
раскрываются они по д влиянием красоты:
красоты человеческих отношений, музыки,
поэзии. Мы услышали любимые произведения
Тургенева, ко торые звучали в далеком 19 веке.
Под руководством По дрезовой Е.А.
было организовано и проведено внеклассное
мероприятие «Читаем Тургенева вместе».

«Молодые профессионалы World Skills
Russia»
26 ноября завершился региональный этап Чемпионата
«WorldSkills». Молодые профессионалы, школьники и
студенты, в течение нескольких дней демонстрировали
мастерство в различных компетенциях. В этом году их было 46.
Впервые конкуренцию юным умельцам составили и участники
возрастной категории 50+.
Главная цель WorldSkills - популяризация рабочих
профессий,
к которым сейчас растет интерес. Как
доказательство - с каждым го дом в регионе увеличивается
число участников состязаний. В этом году их было более
четырехсот человек. Соревнования прошли на 12 площадках в
Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сергиевске и аэропорту
«Курумоч».
В течение четырех дней ребята из нашего колледжа
боролись за право называться лучшими в своей профессии.
Наши участники доказали, что являю тся профессионалами
своего дела – 7 медалей в копилке нашего колледжа:
- сухое строительство и штукатурные работы Семидоцкий Илья (3 место );
- малярные и декоративные работы - Тихонов Егор (3
место);
- кузовной ремонт - Батраев Даниил (2 место);
- экспедирование грузов - Жирков Владислав (1место );
- экспедирование грузов - Балакчи Александра (3
место);
- разработка компьютерных игр и мультимедийных
приложений - Штырова Ирина (1 место).
Так же достойно выступили:
- Барановский Степан - облицовка плиткой;
- Александров Владимир - сварочные техноло гии;
Воловикова
Алена,
Ку ликова
Алина
–
предпринимательство;
- Кудряшов Александр - ремонт и обслуживание
легковых автомобилей.
Первый опыт получила команда наших участников в
компетенции Сервис на воздушном транспорте: Чекаев Артем,
Нилова Анастасия, Мельников Владислав, Федченко Илья и
Шмидт Александра. Рабочей площадкой для них стал VIPтерминал Международного аэропорта «Курумоч». И хо тя
времени для подготовки участников катастрофически не
хватило, ребята достойно держались на площадке и выполнили
все задания.
Поздравляем всех участников!

«Парад памяти»
На протяжении 2 месяцев в нашем колледже
прохо дили
мероприятия,
посвященные
историческому параду 7 ноября 1941 го да в г.
Куйбышеве. В рамках этих мероприятий были
организованы: Уроки мужества, конкурс сочинений,
конкурс чтецов. Все наши сту денты с радостью
приняли участие в данных мероприятиях, чтоб
почтить память своих предков.
У времени есть своя память – история. И
потому мы никогда не
должны забывать о
трагедиях, по трясавших планету в разные эпо хи, в
том числе и о жестоких войнах, уносивших
миллионы
жизней,
отбрасывавших
назад
цивилизации, разрушавших великие ценности,
созданные человеком. Прошло более семидесяти
лет, как закончилась Великая Отечественная война,
но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах.
Да, у времени своя память!
Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей.
И спустя много лет, в грядущем
От забывчивости живущих…

