
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Кома» 
После таинственной и страшной 

аварии молодой, талантливый архитектор 

приходит в себя в очень странном мире, 

лишь частично похожем на реальность. 

Мире, который существует на основе 

памяти о реальности людей, 

находящихся в глубокой коме. Память 

человека фрагментарна, хаотична и 

непостоянна. Таково и пространство 

КОМЫ — причудливый набор из 

воспоминаний, в котором реки, ледники 

и города могут умещаться в одной 

комнате, где любые законы физики могут 

быть нарушены. Герою предстоит 

выяснить, по каким законам существует 

это пространство, бороться за жизнь, 

встретить любовь, найти, наконец, выход 

в реальный мир и осознать его по-

новому, поняв, что такое КОМА на 

самом деле.  
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  Студенческое  

  обозрение №5 

Афиша 

Январь…. Вокруг снег, замерзшие деревья, продрогшие 
от ветра птицы. Большинство людей согреваются горячим 

шоколадом и под пледом ждут прихода весны. А поэты видят 

в зиме настоящее волшебство и посвящают ей 

пронзительные строки. 

 

Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали; 

На стенах оледенелых блещут хрустали. 

От ресниц нависнул в очи серебристый пух, 

Тишина холодной ночи занимает дух. 

Ветер спит, и все немеет, только бы уснуть; 

Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть. 

                                                                                    А.Фет 

Посмеѐмся вместе 
 Руководитель студенту: — То есть Вы считаете, Алексей, что единственное, 

что может не устроить меня в Вашей дипломной работе, которую я только что 

получила на e—mail — это «ошибочное» название: — Свежескаченное 

Говнецо?  

*** 

Студент студенту: — Знаешь, наш преподаватель разговаривает сам с собой… 

— Наш тоже. Но он этого не осознает. Он думает, что мы его слушаем.  

*** 
Каждый раз, когда пожилой профессор приходил в буфет, его раздражало, что 

все студенты просят дать им «одно» кофе. Но однажды он услышал: 

 — Мне, пожалуйста, один кофе. 

 — Ну, наконец то, — вздыхает профессор.  

— И один булачка.  

*** 
Студент спрашивает декана: .— Я не сдал третью пересдачу, что мне теперь 

делать? 

 Декан: — А теперь вам нужно пройти медкомиссию… 

Переменка 

     Январь 2019 

«Ярды» 
Ярик приехал в столицу, чтобы устроить 

свою жизнь – добиться успеха в любимом деле, 

построить серьезные отношения, вместе с 

друзьями двигаться вперед. Но у большого 

города на Ярика другие планы. Все твердят, 

что пора смириться, стать «нормальным». 

Возможно ли отступить, когда на кону мечта?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Блокадный хлеб» 
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в 

этом городе – это не просто цифра: каждый их этих дней 

оставлял тяжелый след в жизни каждого блокадника. 

Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По 

разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 

человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной 

надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба 

постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – 

именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в 

книгах по истории войны и школьных учебниках, она 

сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили 

кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных 

днях. 

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны прошла  

акция «Блокадный хлеб», чтоб вспомнить и почтить память 

мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными 

врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет 

боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Мы 

помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах.  

«Брейн-ринг» 

27 января  в рамках празднования Дня 

студента в нашем колледже прошла игра «Брейн-

ринг». 

Соревновались две команды «Драйв» и «220 

Вольт». 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! Команды, буквально за 

секунды, поднимали таблички с ответами. Порой даже 

возникали спорные вопросы, поэтому жюри 

приходилось засчитывать правильный ответ обеим 

командам. 

Чтобы разрядить обстановку, в перерыве был 

проведен конкурс «Самый сильный», где ребята 

показали силу и выносливость. 

Завершилась игра безоговорочной победой 

команды «Драйв». 

Спасибо всем участникам и организаторам за 

активную игру и творческий подход! 

 

«День студента» 
 

25 января -Татья нин 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. 

 

Это нужно знать! 

Студенческая жизнь! 

«Веселые поздравления от профсоюза» 

В прошлом выпуске газеты «Студенческое обозрение» 

мы поздравляли преподавателей и студентов с 

наступающим новым годом, писали стихи, говорили добрые 

слова. А вот работники нашего профсоюза креативно 

подошли к поздравлению и подготовили мини-спектакль с 

участием Деда Мороза и Снегурочки. 

Наши сказочные персонажи путешествовали по всем 

кабинетам колледжа, поздравляли  ребят и преподавателей с 

наступающим праздником. 

Преподаватели на несколько мгновений вернулись в 

детство, когда рассказывали дедушке Морозу стихи и пели 

песенки. А дедушка, в свою очередь, как и полагается 

настоящему волшебнику, с помощью своей внучки 

Снегурочки, одаривал всех сладкими подарками. 

Спасибо большое активу нашего профсоюза во главе с 

Кулишенко О.В. за оригинальное поздравление и отличное 

предновогоднее настроение! 

http://base.garant.ru/1518352/

