Студенческое
обозрение №1

Переменка
Посмеѐмся вместе

Сентябрь 2016
Мысли студентов около расписания:
I курс: «Сколько предметов! Много буду знать!»
II курс: «Сколько предметов! Буду сильно уставать.»
III курс: «Сколько предметов! Какой бы прогулять?»
IV курс: «Сколько предметов! На какой бы сходить?»
V курс видит, что расписания нет, и спрашивает: «А что, сессия
уже была?»
***
— На кого учишься?
— Экономика и управление на транспорте.
— Так бы сразу и сказал — на кондуктора.

Лето закончилось, начался новый учебный год! Для
студентов - это начало или продолжение учебы после
длительных летних каникул! Но это не столько небольшое
огорчение от ушедшего лета, это и большая радость от
встречи с одногруппниками и друзьями, возможность
поделиться
летними
воспоминаниями
и
яркими
впечатлениями! Наконец, это новая ступенька во взрослую
жизнь, где без знаний очень и очень трудно! От души желаем
всем, кто в этот день переступил порог нашего
Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа,
успехов и удачи в новом учебном году!

***

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе.
Преподаватель:
— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной
переменной. Сюръективные, инъективные и биективные
функции».
Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста, когда
мне нужно прибыть на медкомиссию?
***

Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из
армии, что он попал в спецназ, и его там учат убивать…

Афиша

Дом странных детей
Мисс Сапсан

Детство Джейкоба прошло под
рассказы
дедушки
о
приюте
для
необычных детей. Среди его обитателей
девочка, которая умела держать в руках
огонь, девочка, чьи ноги не касались земли,
невидимый мальчик и близнецы, умевшие
общаться без слов. Когда дедушка умирает,
16-летний Джейкоб получает загадочное
письмо и отправляется на остров, где вырос
его дед. Там он находит детей, которых
раньше видел только на фотографиях.

Коллектор
Артур - мастер своего дела. Работая
только с крупными должниками, он
находит
всю
их
подноготную
и
эффективно использует против них. Он
никогда не прибегает к банальным
методам, его конек - психологическая
атака.
Артур
умеет
виртуозно
перевоплощаться,
сбивать
с
толку,
выводить из равновесия, и так допекать
своих клиентов, что они готовы вернуть
все, только бы никогда больше не слышать
его голос. Но однажды Артур сам
становится мишенью: в сети появляется
скандальное видео с его участием, и от
него мгновенно отворачиваются друзья и
коллеги. Под угрозой оказывается не
только его репутация, но и жизнь... Теперь
у коллектора есть всего одна ночь чтобы
найти того, кто загнал его в угол.
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Это нужно знать!
«День Знаний!»

Поздравила
коллектив
преподавателей и студентов
заместитель директора по ВР
Баркова Ольга Сергеевна.
На смену выпускникам в
этом году в колледж поступили
200 человек, которые сделают
первые шаги по длинной, но
такой
интересной,
полной
открытий
дороге.
Ведущие
поприветствовали
первокурсников и пожелали им
начать студенческую жизнь на
подъеме, ведь вырваться вначале
легче, чем догонять в конце.

Вот
и
пролетело
веселое беззаботное лето.
Студенты и преподаватели
колледжа
собрались
на
торжественной
линейке,
посвященной Дню знаний,
чтобы услышать первый в
этом учебном году звонок. С
теплыми поздравлениями и
напутственными словами к
студентам
первокурсникам
обратилась
директор
колледжа Чернова Светлана
Николаевна,
поздравив
коллектив преподавателей и
студентов с началом учебного
года, и пожелала, чтобы дух
творчества
и
оптимизма
всегда был с ними в течение
всего учебного года.

Прозвучал первый звонок, открывая новый учебный год,
и потоки студентов снова хлынули в здание колледжа, который
гостеприимно распахнул свои двери перед ними. И самый
первый классный час в этом году провели кураторы со своими
группами.
С Днем знаний уважаемые студенты и преподаватели!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными радостными и
творческими событиями!

Студенческая жизнь!

«Профилактика ДТП»

«Новая волна - 2016»

С каждым днем на наших дорогах появляется все
больше и больше автомобилей. Высокие скорости и
интенсивность движения требуют от водителей и
пешеходов быть очень внимательными.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил
дорожного движения водителями и пешеходами – основа
безопасного движения на улице. Из всего числа дорожнотранспортных происшествий половина совершается с
участием
пешеходов.
Это
страшный
показатель,
свидетельствующий о низкой культуре и пешеходов и
водителей
8 сентября 2016 года в нашем колледже состоялась
встреча студентов с инспектором отдела ГИБДД Ильиной
Н.П. Инспектор провела беседу «Профилактика ДТП с
участием несовершеннолетних». В доступной форме она
познакомила ребят с правилами, которые нужно
неукоснительно соблюдать, являясь участником дорожного
движения.
Самое распространенное транспортное средства
доступное всем – велосипед. Это самое незащищенное
транспортное
средство.
У
него
нет
дверей,
предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который
отчасти принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при
любом столкновении или наезде на препятствие
велосипедист очень уязвим. Ездить на велосипеде
комфортно там, где для этого создана специальная
безопасная зона. Так как таких зон очень мало, старайтесь
предупредить любую потенциальную опасность. Никогда
не пытайтесь проехать между едущим и стоящим
автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на
вас автомобиль. Не считайте это за трусость, это всего
лишь здравый смысл. Элементарное чувство сохранения.
Старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если вам
исполнилось 14 лет. На проезжую часть на велосипеде
можно выезжать, если вам исполнилось 14 лет, но даже в 14
лет, прежде чем выехать, необходимо выучить Правила
дорожного движения, особенно движения на велосипеде.
На мопеде вы можете выезжать на проезжую часть с 16 лет.
Но помните: двигаться вы должны только по крайней
правой полосе, в один ряд, как можно правее.
Относительная зона безопасности кончается дальше одного
метра от тротуара. Главное – не стоит подвергать свою
жизнь неоправданному риску. Быть осторожным на дороге
– это не трусость, а расчет. Берегите себя!
.

В конце сентября в нашем колледже прошел
традиционный конкурс талантов «Новая волна - 2016»,
в котором приняли участие студенты 1 - 4 курсов. Мы
увидели
зажигательные
танцы,
услышали
эмоциональные выступления чтецов, а «Патимейкер»
просто зажег зал.
Мы очень рады, что в стенах нашего колледжа
учатся такие дарования. Надеемся, что многие проявят
себя еще во многих конкурсах. Жюри очень долго
совещалось и не могло прийти к единому решению. В
конечном итоге, места распределились следующим
образом: «Литературный жанр»: 1м. – Чарикова
А.(С-341), 2м. – Бадоян Г.(С-341), 3м. – Красильникова
А.(А-162); «Музыкальный жанр»: 1м. – Трифонова К.,
Манвелян М.(Сн-343), 2м. – Ласточкин И.(С-251), 3м. –
Борщова В.(Т-161); «Оригинальный жанр»: 1м. –
«Патимейкер»(С-252), 2м. – Барановский С., Юшкин
С.(С-251), 3м. – Крейман М.(С-342); «Танцевальный
жанр»:1м. – Литвиненко Г.(Сн-163), Досова Я.,
Никонорова Ю.(Э-251), 2м. – Музалева Н.(С-161),
Исаев И.(Э-341), 3м. – Щербакова В.(Р-251).
Поздравляем наших победителей!

«Кросс Нации»
25 сентября студенты нашего колледжа приняли
участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации-2016».
В солнечное воскресное утро все собрались на стадионе
«Торпедо».
Впервые массовые соревнования на призы газеты
«Правда», собирающие тысячи участников, прошли по
всей стране еще в далеком 1962 году. А нынешний
всероссийский День бега «Кросс нации», ставший
правопреемником тех забегов, начал проводиться
ежегодно с сентября 2004-го. В том же году праздник бега
впервые прошел и в Самарской губернии. Но тогда бежал
только Жигулевск. А начиная с 2005 года ко
всероссийскому забегу подключился Тольятти,
Помимо забегов проводились разнообразные
развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы от
спортивных
федераций,
выступление
творческих
коллективов, работа детских спортивных площадок.
Самых активных участников ожидали призы и сувениры.
Спасибо нашим ребятам за активное участие. И,
конечно же, нашим преподавателям физкультуры
Ибрагимовой Р.Р. и Бабушкиной М.Е. за прекрасную
подготовку студентов!

«Наш дом - Тольятти»
14 сентября в СК «ЛАДА-АРЕНА» прошла
торжественная церемония чествования гандболистокчемпионок Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. После
поздравления от губернатора Николая Меркушкина, с
ответной речью на мероприятии выступила капитан
сборной Ирина Близнова. Не скрывая, что волнуется, тоже
подобрала, тем не менее, нужные и теплые слова. Сказала
спасибо за поддержку в далеком и долгом бою. Всех
четверых олимпийских чемпионок из «Лады», а также их
клубного наставника и тренера сборной Левона Акопяна
губернатор наградил знаками отличия «За заслуги перед
Самарской областью». В концертной части яркого и
незабываемого шоу заслуженный артист страны Лев
Лещенко подарил многотысячному залу свыше полутора
десятков своих гениальных нетленных хитов. 117 наших
16 сентября в Самарском Доме Молодежи прошла
студентов и многие преподаватели посетили эту
торжественная
церемония
вручения
Российской
церемонию
и
получили
огромное
количество
национальной премии «Студент года – 2016». Участники
положительных эмоций.
прошли испытания и несколько этапов. Первый этап
с 11 апреля по 4 мая включал прием заявок, проведение
информационной кампании и консультаций. Далее
заочное рассмотрение работ членами жюри, организация
очного этапа, подготовка финала конкурса, который
прошел в период с 13 по 17 сентября. Присуждение
премии
в области
развития
профессионального
образования
Самарской
области
прошло
по 12 номинациям, среди которых предусмотрены
следующие: «Студенческая творческая личность года»,
«Студенческий творческий коллектив года», «Журналист
года», «Студенческое СМИ года», «Доброволец года»,
«Спортсмен года», «Спортивная команда года»,
«Студенческий лидер вуза», «Интеллект года». Наш
колледж в номинации «Спортсмен года» достойно
представил Шарков Денис ( гр. Т-251). Поздравляем с
выходом в финал!

«Студент года 2016»

