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  Студенческое  

  обозрение № 6 
При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все 

знает; преподаватель делает вид, что верит ему.                                                                       

 

*** 

Студент с преподавателем на экзамене. Преподаватель:  

- Ну, знаешь?  

Студент:  

- Знаю.  

- Что знаешь?  

- Предмет знаю!  

- Какой предмет?  

- Который сдаю!  

- А какой сдаешь?  

- Ну, это вы уже придираетесь!  

 

*** 

Студенты делятся на три вида: ямщики, ящерицы и собаки.  

Ямщики выезжают на тройках. У ящериц только один хвост  

отвалится - вырастает другой. У собак глаза умные, но  

сказать ничего не могут.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Афиша театра 
Драматический театр «Колесо» имени народного 

артиста России Глеба Борисовича Дроздова. 

Большая  сцена (ул. Ленинградская, 31,28-35-75)  

3 февраля 19.00 «Декамерон» Дж.Бокаччо.  

4 февраля 18.00 «Волки и овцы» А.Островский.   

5 февраля 18.00 «Сойти с ума» Ж.Кокто.  

Малая сцена (пр. Степана Разина, 93, касса 34-53-72)  

5 февраля 12.00 «Чипполино» Д.Родари.  

18.00 «Привет, родня!» В.Шукшин  

 

Молодежный драматический театр (ул. Л. 

Чайкиной, 56, 74-04-02)  

3 февраля 19.00 Вечер памяти драматурга В. Леванова 

«Шкаф».  

4 февраля 12.00 «Золушка» Е.Шварц.   

18.00 Премьера! «Самоубийца» Н.Эрдман.  

5 февраля 12.00 «Про кота и про любовь» 

И.Чернышев.  

18.00 «Хапун» В.Ольшанский  

 

Защитники 
Давным-давно особая 

организация «Патриот» 

тайным образом произвела 

на свет необыкновенных по 

силе и ловкости 

суперлюдей, которые 

обрели необыкновенные 

навыки. 

Эти особенные агенты 

появились в обществе с 

единой для всех целью: 

обезопасить свою страну от 

злых врагов и напастей. 

Так и появились 15 

защитников из самых 

разных стран СССР. 

Однако длительное время 

суперагенты скрывали 

свою необычайную силу.  

Но когда Родине 

вновь стала угрожать беда, 

супергероям приходится 

объединиться вместе, 

чтобы усилить мощь друг 

друга и справится с 

задачей.  
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Переменка  

Приближается День защитника Отечества – один из 

всенародно признанных и любимых праздников. В этот день давно 
уже поздравляют всех мужчин, а не только тех, кто отслужил в 
армии или имеет непосредственное отношение к войскам. 

Каждый представитель сильной половины человечества в глубине 
души ожидает к Дню защитника Отечества знаков внимания и 

поздравлений. 
Сегодня все мамы, все девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют. 
Ведь праздник февральский есть у мужчин. 

Для праздника этого много причин. 
Защитникам шлем поздравленья свои, 

Пусть гордостью нашей станут они. 
Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

 

Афиша 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

«День защитника Отечества» 
Традиция чествовать защитников Отечества в 

России имеет глубокие корни. Так, ещѐ в 1698 г. Петром I 

был учреждѐн первый в России орден - орден Св. Андрея 

Первозванного - для награждения за воинские подвиги и 

государственную службу.  

23 февраля по старому стилю - это 8 марта по  

новому. И когда в Европе отмечали Международный 

женский день, в России отмечали 23 февраля. Так, 23 

февраля стало 8 марта, а «мужской день» превратился в 

«женский». У нас нет традиции праздновать День матери 

и День отца, поэтому именно в эти два праздника мы 

вкладываем всю сущность понятий «женщина» и 

«мужчина»: родители, братья и сѐстры, сыновья и дочери, 

супруги, друзья... Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не 

столько как день армии, сколько как день настоящих 
мужчин - защитников в широком смысле этого слова.  

Выходным днѐм праздник стал совсем недавно - в 

2002 г. До этого, несмотря на всю его значимость и пафос, 

с которым он отмечался, 23 февраля был обычным 

рабочим днѐм. 

А в первую субботу ноября с лѐгкой руки Михаила 

Горбачѐва стали отмечать Всемирный день мужчин, 

заявленный как праздник более общий, чем День 

защитника Отечества. 

Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с 

праздником! 
Мальчики, парни, мужчины!  

Цвет восходящей зари!  

Гордость старинной былины –  

Русские богатыри!  

 

Станьте опорой России,  

Светлой надеждой страны,  

Умной и доброю силой,  

Родины нашей сыны!  

«Кто такой Тёркин?» 

 
20 февраля, в тольяттинской филармонии в 

рамках абонементов № 17 «Рожденные в СССР» и  № 19 

«Литературные четверги» состоялся показ литературно-

музыкальной композиции «Теркин – кто же он 

такой?».  

Студенты групп А-162, А-342, Т-161 посетили 

данное мероприятие, вспомнили поэму А. Твардовского 

«Василий Теркин», послушали песни фронтовых лет, 

современные песни о войне. 

В годы войны голос советской поэзии был 

голосом мужества народа, уверенного в неизбежной 

победе над фашизмом. Поэзия помогала разглядеть 

сквозь нависшие тучи солнце. Не утратить веры в 

торжество победы. Перо было приравнено к штыку. 

Поэзия надела фронтовую шинель и – шагнула в бой. 

Среди многочисленных произведений, написанных в то 

время, сразу выделилась поэма «Василий  Теркин» А. Н. 

Твардовского. 

Ребята с большим удовольствием посмотрели 

данную постановку и послушали замечательные 

музыкальные композиции.  

 

Масленица идет! 
 

Масленица в России и на Руси всегда сопровождалась и 

сопровождается по сей день веселым настроением и радостью, 

отмечается с размахом и обилием различных вкусностей, включая 

блины, пироги и сырники. Масленица празднуется везде: в деревнях 

и городах. Считалось, что неучастие в ней грозит тем, что человек 

может навлечь на себя беду. В Масленицу принято употреблять 

много жирной и вредной пищи, разрешается баловаться пьянящими 

напитками и ходить в гости. Наверное, именно поэтому она была и 

остается любимым русским праздником.  
История праздника уходит далеко в древность. Масленица - 

древний славянский праздник, который прочно укоренился в 

повседневной жизни людей и после принятия христианства. Как ни 

странно, но у славян Масленицей встречали Новый год, ведь до 16 

века год начинался не с января, а с марта. Блины у славян 

ассоциировались с солнцем: круглые, румяные и горячие. В жизни 

русских людей неделя Масленицы была самой яркой, веселой и 

беззаботной. Весь русский народ забавлялся танцами, катанием на 

санях, различными ярмарками, любовался передвижными театрами, 

учувствовал в кулачных боях и чествовал молодоженов. Со временем 

стали появляться новые праздники, но Масленицу продолжали 

праздновать с размахом, не скупясь на угощения. На Масленицу 

каждый день недели сопровождается своим особым обрядом. Так, в 

понедельник принято встречать Масленицу: наряжать соломенное 

чучело и одевать в женскую одежду. Во вторник на Масленицу - 

гуляния, катания на санях с обледеневших горок. Большие толпы 

народа ходили на ярмарки, смеялись над постановками кукольных 

театров и бродили по  гостям. В среду - лакомка. В каждом доме 

накрывали стол со всевозможными угощеньями: блинами, пирогами, 

пивом. На ярмарках можно было угоститься орехами, пряниками, 

медом. Четверг приходится на середину веселья. Именно в этот день 

проходили самые зрелищные кулачные бои, со своими строгими 

правилами и ограничениями. Кстати говоря, Иван Грозный очень 

любил такие развлечения и этот день был особенно торжественен и 

весел. В пятницу старались ускорить свадьбы и подыскать одиноким 

пару. Также именно в этот день тещи приглашали зятьев на блины и 

пироги. В субботу предпочитали собираться золовки и молодые 

невестки и устраивали посиделки за столом. В воскресенье той 

недели, Масленица когда празднуется, принято просить прощения у 

всех за совершенные деяния или случайные обиды. Именно поэтому 

последний день недели и называется "прощеным воскресеньем . 

 Неизменный атрибут Масленицы - Кострома. Это 

вымышленный персонаж, который стал воплощением весны и 

плодородия. Создавали его при помощи соломы, чаще всего чучело 

имело лицо девушки. "Похороны" чучела проходили в пародийной 

форме. Его укладывали на доски или носилки. Носили по деревне, 

подносили к церкви, затем к реке и в лес. Девушки покрывали 

головы белыми платками и "оплакивали покойную". Во главе 

процессии шли парни, наряженные священниками, в лаптях и с 

кадилом. Часто такие "похороны" заканчивались утоплением или 

сожжением чучела на костре. Весь этот обряд связан с идеей 

весеннего возрождения природы. Считалось, что без этого обряда 

природа будет неблагосклонна к жителям деревень, лето будет 

сырым или засушливым, что повлечет за собой неурожай и, 

соответственно, бедность и разорение.  

Военный водитель 

Конкурс «Военный водитель» стал 

традиционный для Тольяттинского индустриально-

педагогического колледжа. В этот раз для ребят  

Сарычевой Л.А, Ибрагимовой Р.Р. было подготовлено  

несколько испытаний. На первом этапе студенты 

показывали свои знания правил дорожного движения. 

Нужно было отвечать на вопросы, включенные в 

билеты для приема экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «В» и «С».  

Вошла в программу конкурса и стрельба из 

пневматической винтовки. А в фигурном вождении 

грузового автомобиля  ребята показали все свои 

таланты и мастерство. 
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Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Ах, любовь! 

Середина февраля – романтическая пора! Зима 

уже близится к своему завершению, совсем скоро 

наступит весна – пора пробуждения, любви, и, 

конечно же, тепла. Влюбленные всех стран, 

отмечают вой праздник – День святого Валентина.  

Традиционно, у нас в колледже работает почта  

любви. Девушки с нетерпением ждут признаний от 

сильной половины. С самого утра начали свою 

работу  почтальоны, которые с молниеносной 

скоростью доставляют «валентинки» до адресата!  

День влюблѐнных —  светлый праздник! 

Когда сбываются мечты —  

О любви, святой и чистой,  

Как весенние цветы.  

 


