
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль2020 
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  Студенческое  

  обозрение № 6 
Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 

блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще 

десерт. 

*** 

Колледж, пятая пара. Все студенты устали. И просят 

преподавателя: 

- Олег Николаевич, ну отпустите, мы устали очень… 

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

домой пойдем. 

Голос с задней парты: 

- Дайте я его сожру! 

*** 
 

- На кого учишься? 

- Экономика и управление на транспорте! 

- Так бы сразу и сказал, что на кондуктора. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Лѐд 2 
Что происходит в сказках 

после свадьбы принца и 

принцессы? Фигуристка Надя и 

хоккеист Саша поженились и 

больше всего на свете мечтают о 

ребенке. Правда, цена, которую 

им придется заплатить за эту 

мечту, будет невообразимо 

высока. Кажется, что после таких 

потрясений рассчитывать на 

счастливый конец уже 

невозможно. Но если вы так 

думаете, вы ничего не знаете о 

настоящих сказках... 

 

 

 

Хищные птицы 
В центре сюжета 

окажется Харли Куинн, 

которая расстаѐтся со 

своим возлюбленным 

Джокером и собирает 

собственную команду 

опасных супергероинь. В 

их числе Бэтгѐрл, Чѐрная 

канарейка, Охотница и 

Рене Монтойя. Дерзким 

девушкам предстоит 

вступить в схватку с 

Чѐрной Маской, который 

является криминальным 

авторитетом Готэма. 
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Переменка 

Вот и наступил февраль – последний и самый короткий 

месяц зимы. В народе этот месяц называют по-разному: кривые 

дороги, снежень, межень, вьюговей. Солнце в феврале начинает 

понемногу прогревать воздух, поэтому есть еще одно название – 

бокогрей. Но все же этот месяц является одним из самых 

холодных с огромным количеством осадков в виде снега. В 

феврале происходит Сретенье – переход зимы в весну. Этот 

день радостно отмечали наши предки – гуляния длились от 

конца месяца до самой Масленицы, которая извещает об 

окончательном приходе весны и тепла. 

Февраль всегда полон надежд. Февраль — это практически 

весна. А весной возможно абсолютно всѐ. (Али Смит) 

Афиша 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

«День защитника Отечества» 
Несмотря на то что в 1999 году в календаре 

праздников появился Международный мужской день - 19 

ноября - в России главным праздником всех мужчин по-

прежнему считается 23 Февраля. По сложившейся традиции 

в этот день поздравляют не только действующих 

защитников Отечества, но и, так сказать, защитников 

потенциальных – проще говоря, всех мужчин от мала до 

велика. 

Необходимо отметить, что за время своего 

существования как праздника он неоднократно 

переименовывался и в разные годы носил следующие 

названия: 

- 1919-1946 День Рабоче-Крестьянской Красной 

армии; 

- 1946-1992 (по 7 мая) День Советской армии (и 

Военно-Морского флота); 

- 1993-1994 День Российской армии; 

- 1995-2012 День защитника Отечества; 

- с 2002 День защитника Отечества (общероссийский 

праздничный и выходной день). 

В последнее время праздник потерял политическую 

огранку, становясь больше праздником мужчин и днем, в 

который женщины могут поблагодарить их за силу, защиту, 

поддержку, опору, мужество – все то, что позволяет 

ощутить себя под защитой и в безопасности. 

С Днѐм защитника Отечества! 

Пусть сбываются мечты, 

Пусть любовь до бесконечности 

Дарит радость теплоты. 

Пусть добро и вдохновение 

Заставляют сердце петь, 

Пусть помогут сердце верное 

Защитить от всяких бед! 

Лыжня России! 
16 февраля в Тольятти состоялся общегородской день 

лыжника «Лыжня России-2020». Спортивный праздник начался с 

10:30 в пригородном лесу в районе спортивной базы (Маршала 

Жукова,49). 

Из года в год тысячи горожан всех возрастов собираются 

вместе, чтобы дружно преодолеть небольшую дистанцию по лесным 

дорожкам. В этом году в зимнем празднике приняли участие 

руководители различных учреждений города спорта, культуры, 

образования, руководители АВТОВАЗа, работники завода и его 

ветераны, депутаты всех уровней, ветераны спорта и других 

отраслей. Общее количество участников Лыжни России в этом году 

6366 человек. 

Студенты нашего колледжа ежегодно участвуют в данном 

мероприятии. А в этом году  ряды лыжников пополнились 

представителем нашего профсоюза, молодым преподавателем, 

Мельниковым Владимиром Андреевичем, который занял первое 

место среди представителей профсоюзов Центрального района. 

Поддержать наших лыжников приехали студенты, 

преподаватели  целыми семьями. Участники и болельщики получили 

много положительных эмоций, заряд бодрости и просто веселое 

настроение, которое сопровождало их все выходные. 

Спасибо всем за участие и поддержку! 

 

Военный водитель 
21 февраля 2020 г. на отделении технического 

профиля ГАПОУ СПО «ТИПК» проводились 

традиционные соревнования «Военный водитель». В 

соревнованиях принимали участие студенты из 4-х 

учебных групп 1 и 2 курсов.  Все участники должны 

были преодолеть 4 этапа:  

1. Ответы на 20 вопросов экзаменационных 

билетов Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

РФ, 

2. Выполнение упражнений по фигурному 

маневрированию на автотранспортном средстве 

категории «С», 

3. Стрельба по мишеням из пневматической 

винтовки в положении «сидя», 

4. Сортировка деталей механизмов двигателя 

автомобиля ВАЗ. 

По результатам соревнований в личном первенстве  

имеются следующие результаты: 

1-е место – Горячев Дмитрий., гр. А-281; 

2-е место – Анохин Виктор., гр. А-281; 

3-е место – Емелин Олег., гр. А-192. 

Поздравляем наших победителей и всех 

участников! 
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Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Масленица! 
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. Мы решили не 

нарушать эту славную традицию и отметили 

масленицу с размахом. 21 февраля на территории 

нашего колледжа развернулись настоящие 

народные гуляния с веселыми играми, народными 

забавами, сжиганием чучела Зимы и, конечно же, 

горячим чаем с блинами, которые в изобилии были 

представлены в нашей столовой. 

Зиму проводили весело, надеемся на ранний 

приход весны! 


