
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«Елки 8» 
В Саранске Женя устроит 

настоящий праздник чтобы вывести 

из уныния друга Борю, и ему 

не помешает даже лежащий без чувств 

Дед Мороз. В Тюмени Юля сделает 

всё, чтобы открытие термального 

сезона состоялось, и её планам 
не помешает даже скверный характер 

приглашенной звезды. 

В Екатеринбурге геймер Федя 

повзрослеет и решится помирить 
возлюбленную с её бывшим парнем. 

В Уфе организатор мероприятий Петр 

возьмется за сутки осуществить 

безумный план жены олигарха. 
В Перми Ксюша отомстит экс-жениху 
за украденные идеи, потом подумает, 

и только тогда попробует разобраться 
в ситуации. 

12 декабря.....................................2 

Скажи наркотикам «НЕТ»..…2 

Веселый гороскоп.......................2 

Афиша………………..………..6 

 

Предновогодье на Ранчо..............3 

Битва за Москву.......……….......3 

Что нам несет грядущий год...4 

Посмеемся вместе…………….6 

Студенческое 

обозрение №4 

Афиша 

Новый год — это всегда надежда на что-то 

хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное 

ожидание, что наступающий год непременно будет 

лучше предыдущего, а все беды, разочарования и 

горести останутся в прошлом. Именно в канун Нового 

года, как никогда хочется верить, что все самые 

сокровенные и безумные желания обязательно 

сбудутся. 

Мы верим в волшебство и чудеса… 

Особенно, когда снега метут сильнее. 

В предновогодних чарах  волшебства, 
Мечтаем, чтобы сказка к нам пришла скорее… 

 
 

 

Посмеёмся вместе 
 - Жесть. Ты прикинь, меня в чате забанили за то, что я там долго не 

появлялся!  

- Да, обнаглели! Меня в универе по этой же причине забанили...  

*** 

- А кто у нас на факультете лучший эксперт по спорам с деканом? 

 - Самый опытный Эдик, но он теперь рядовой Сидоров 

*** 

Я студент. Я не хочу ничего учить. Я хочу диплом и любимую работу с 

зарплатой в $3000. 

*** 

- А как узнать студента, который не получает стипендию? 

 - Так по новенькой иномарке!  

*** 

Разговор двух студентов: 

 - Ты на экзамен ходил? 

 - Да. 

 - А какой вытянул билет?  

- Военный!  

*** 

- А что говорят студенты, не сдав сессию?  

- Служу России!  

*** 

Вопрос студенту: 

 - Что поддерживает тебя в трудные минуты?  

- Лапша Доширак!  

*** 

- Сынок, как продвигается твоя дипломная работа? - спросила мать 

студента. 

 - Еще не дописал, завтра начну! - убедительно ответил тот.  

Переменка 
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«Последний богатырь» 
Иван наконец обрел силушку богатырскую, 

злой чародей Роголеб повержен, и теперь все 

Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и 

Василиса собираются праздновать свадьбу. В 

самый разгар приготовлений к празднику зло снова 

напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу 

погони Иван и его друзья оказываются в 

современной Москве. Для жителей Белогорья это 

— волшебный мир, в котором люди перемещаются 

на странных колесницах, разговаривают с плоскими 

дощечками и не в состоянии отличить настоящую 

магию от дешевой детской игрушки. Но, как 

выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными 

людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и 

с их помощью у Ивана есть шанс окончательно 

победить древнюю Тьму. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Конституции» 
День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается 

ежегодно 12 декабря.  

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в 

нашей стране была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 

день 12 декабря был объявлен государственным 

праздником.  

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Российская Конституция — прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Это 

не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. Конституция для 

гражданина любой страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма цивилизованной жизни, 

мощный рычаг для повышения ее качества.  

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 

накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» — так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона 

страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 

в Кремле.   

 

«Квест "Битва за Москву"» 

4 декабря, в Парковом комплексе истории 

техники им Сахарова прошел Всероссийский 

исторический квест «Битва за Москву». 

Квест посвящен одному из переломных 

сражений Великой Отечественной войны. 

Вспомнить о самых значимых исторических 

фактах Битвы за Москву собрались команды 

школьников и студентов из 15 учреждений. Ребята 

познакомились с письмами-воспоминаниями героев, 

каждый из которых, будь это медсестра, партизан или 

13-ти летний мальчишка, проявил честь и отвагу в этом 

сражении. 

Каждая станция квеста – это определенная 

операция в ходе Битвы за Москву, которая 

сопровождается реальной историей одного из героев 

этого события. 

Наши студенты приняли активное участие в 

квесте, где спели военные песни, расшифровали тайное 

послание и даже построили башню из подручных 

средств. Спасибо организаторам за то, что они 

рассказывают нам о героях и подвигах тех времен! 

«Скажи наркотикам «НЕТ»!» 
14 декабря состоялась профилактическая беседа 

со студентами 1 курса по профилактике наркотической 

зависимости. 

Беседу провела старший сотрудник ОНК У МВД 

по г. Тольятти Важина Т. В. 

Были озвучены вопросы профилактики 

употребления наркотических веществ, уголовная 

ответственность за распространение запрещённых 

препаратов. Также затронули тему профилактики 

курения и ЗОЖ. 

Сегодня в России более 12 миллионов 

наркоманов, из них больше половины - младше 25 лет. 

Как правило, подросток не знает, как отказаться от 

навязываемого "кайфа", как объяснить свой отказ. Ведь 

"друзья", предлагая наркотики, умело задевают его 

эмоции: требуют "доказать дружбу" или подтвердить, 

что он "уже не маленький"... Часто случается и так, что 

подросток попадает в компанию, где ему нравится, и, 

чтобы стать "своим", начинает делать то же, что и 

остальные. 

С детства нам говорят - ведите здоровый образ 

жизни. Мы это принимаем, как истину и редко 

задумываемся: «А что же это такое - здоровый образ 

жизни…» 

Легенды о "ценности" наркотических средств 

возникают чаще всего из журналистских репортажей о 

задержании партий "зелья". В комментариях, как 

правило, называют высокую рыночную стоимость 

"товара". Многие подростки помещают наркотики в 

разряд престижных "ценностей" - как, например, дорогие 

автомобили, украшения... Если бы в отчетах СМИ 

звучала фраза: "Арестована партия наркотиков, которой 

можно отравить тысячу человек", - то в обществе не 

возникало бы подобных иллюзий. Наркотики - это 

детская кровь и родительские слезы. Вот их истинная 

стоимость.! Берегите себя и свое здоровье! 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«Предновогодье на Ранчо» 
Каждый из нас, даже самый взрослый человек, хоть 

чуточку, но верит в Деда Мороза и каждому любопытно 

как живет этот добрый волшебник. 20 декабря ребятам 

нашего колледжа выпала возможность пообщаться с 

настоящим Дедом Морозом, который устроил себе 

резиденцию на Ранчо. 

Дедушка показал ребятам как он готовится к новому 

году, принял письма от всех желающих, даже поиграл с 

нашими студентами в свои любимые зимние забавы и  

поводил хоровод вокруг новогодней ёлочки. 

Кроме Деда Мороза ребята встретились с чукотским 

шаманом, от которого узнали про традиции и обычаи 

народов севера, про особенности   рыбалки по-чукотски и 

станцевали танец на удачу. А в конце встречи всех ждало 

зажигательное катание на зимнем улётном банане. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам несет  грядущий год?» 
Мы прощаемся с мирным домашним Быком и 

готовимся к приходу энергичного хищника — Синего 

Водяного Тигра. 

Тигр несет с собой яркие события, сильные чувства и 

новизну. Это серьезный хищник, он постоянно находится 

в поиске добычи и новых территорий. Но в то же время он 

мудрый и высокоинтеллектуальный зверь, к тому же 

любит отдохнуть после охоты, и в удовольствиях тоже 

знает толк. 

Тигр — символ энергии и целеустремленности, 

голубой цвет на Востоке символизирует перемены, стихия 

Воды тоже говорит о переменах, творчестве и обострении 

чувств. Похоже, следующий год будет ярким и 

энергичным, хотя неопределенности нам не избежать. Зато 

это идеальное время, чтобы менять свою жизнь. 

Это значит, что в 2022 году можно осмелиться и 

воплотить свою мечту — скорее всего, вам повезет. 

Может быть, давно хотелось переехать, сменить работу, 

получить новую профессию, выучить новый язык. Не 

откладывайте — действуйте. Энергия года вас поддержит, 

особенно если действовать решительно и настойчиво.  

Конечно, от бурной деятельности можно устать. Но и 

Тигр умеет отдыхать, нежиться, играть и просто 

баловаться, чтобы набраться сил. К слову, в год Водяного 

Тигра именно вода поможет смягчить остроту и агрессию, 

успокоиться и освежиться. Поэтому почаще гуляйте у 

воды, плавайте в бассейне, отдыхайте у озера или моря и 

просто вставайте под душ. 

Тигр любит смельчаков, любознательных и 

интересующихся, покровительствует сильным и 

деятельным людям, которые идут к своей цели. 

Действуйте активно ради своего и семейного 

благополучия — и Хозяин года вас поддержит. 

Год не будет спокойным, зато оставит массу 

впечатлений. Поэтому не бойтесь менять к лучшему хоть 

что-то, пусть даже это будет мягкое и тонкое изменение: 

не можете переехать в другой город — просто переставьте 

мебель, не можете начать учиться новой профессии — 

заведите привычку читать полезные книги. Это точно 

сыграет в вашу пользу. С наступающим новым годом!!! 

«Веселый гороскоп» 
Овен. Овну Тигр не велит врать родным и близким, а не то в грядущий год будет он хромым и кислым. Радость и 

любовь дари, барашек наш любимый, вот тогда в Тигриный год будешь ты счастливым! Хозяин года — Тигр 

предупреждает вас о том, что «хвостом крутить» в этом году не стоит, хоть вы это любите частенько делать. 

Бывает, вас хочется придушить за вашу настойчивость и упрямство, но все же люди вас ценят. Прежде всего они 

делают это за правду-матку, которую вы предпочитаете высказывать в лицо. 

Телец. Порой вы бываете настолько упрямы, что это бесит всех вокруг, да мешает вам жить в ладу с собой 

и природой. Так вот, Тигр вас предупреждает о том, что в 2022 году борзоту эту надо вам как-то попридержать, 

чтоб не остаться со своими понтами наедине, без второй половинки и без хорошей работы. Также рекомендуется 

вам распрощаться и с синдромом Плюшкина. Вы тащите в свой дом все без разбора, ну вот объясните, зачем вам 

лишнее г…. в своем жилище? Освобождайте место для новых вещей, выбрасывая ненужный хлам!\ 

Близнецы. Закрыть вам рот бывает очень и очень сложно, вы пытаетесь быть словно затычка в каждой 

бочке, везде все успеваете. Иногда напрашивается вопрос: «Может вы что-то запретное употребляете?». В этом 

году вам стоит распрощаться с ленью. Привычку выполнять свои обязанности только для того, чтобы от вас 

отстали стоит отбросить в сторону. В общем, трудитесь не покладая рук и будет вам счастье. 

Рак. Пуще этого мнительного создания свет еще не видывал. Вам все время кажется, что с вами что-то 

может приключиться, вы часто жалуетесь на жизнь и тем самым вызываете у своих друзей мысль: «Опять он(а) 

за свое, достал(а) уже!». Вы настолько брезгливы, что если останетесь одни на необитаемом острове, то 

непременно «откинете копыта». Тигр советует вам в 2022 году быть проще, чтоб люди к вам тянулись и не 

засоряйте свой мозг всевозможными тупостями и глупостями! 

Лев. Люди знают, что если вас захвалить и осыпать бестолковыми комплиментами, то вы станете мягким и 

податливым, как пластилин. Осторожней с этим, иначе раскроете все свои секреты не тому человеку. А вообще, 

вы, конечно, барин и король, коим всегда себя считаете и так будет всегда. Любого человека, пошедшего против 

вас вы готовы утопить в коровушкиных фекалиях, ибо нечего против царя голос подавать! 

Дева. Вы постоянно мечетесь между жизнью падшего человека, забредшего не туда и так сказать жизнью в 

образе ангельского создания. Особенно трудно вам дается семейная жизнь, ведь постоянно тянет налево. Среди 

Весов находятся такие отчаянные смельчаки, которые изменяют второй половинке и убеждают ее в том, что это 

ведь не духовная измена, что тело — это лишь прах зловонный и ничего в этом такого нет! В год Тигра этот 

номер не проканает — так и знайте!.. 

Весы. Вы чертовски привлекательны для любого круга людей, с каждым найдете о чем «потрепаться». 

Некоторым кажется, что у вас, как говорится, немного не хватает, настолько порой бредовые идеи вы выдаете. 

Но на деле оказывается, что все эти идеи рабочие! Если даже в вашей жизни все идет через одно место, то вы все 

равно не унываете, да еще и советы направо и налево раздаете, которые людям действительно помогают. Тигр 

советует в 2022 году продолжать в том же духе. 

Скорпион. Не сыщешь более истерического типа, чем человек знака Скорпион, уж очень любит он 

устраивать скандал на ровном месте. Мозг повыносить Скорпионы тоже любят, особенно самому себе. В этом 

их равных нет! В год Тигра стоит чаще идти на компромиссы. 

Стрелец. У Стрельцов есть одна противненькая черта, которая приводит в бешенство всех друзей и 

родных. Вы на все имеете свою точку зрения и пытаетесь навязать ее всем вокруг. Вот выскажете вы свое 

негодование, озвучите прилюдно все, что думаете, а потом удивляетесь, за что это на вас народ то обижается. 

Вот вы интересный персонаж!  Не треплите много языком, предупреждает Тигр, иначе наполучаете тумаков. 

Козерог. Вот кто любит работать, так это Козерог. Вы настолько можете погрузиться в свою работу, что 

позабудете обо всем. Еще стоит отметить, что вы довольно таки хитрая личность. Любите денежки и лучше 

всего чувствуете себя в обнимку с денежным мешком, нежели с каким-нибудь романтиком.Тигр вас 

предупреждает, что если будете раздавать по сторонам свои насмешки и приколы, то ненароком можете 

схлопотать за это! 

Водолей. Водолеи – типы с другой планеты. Они и сами не знают, с какой именно. У них творческий 

подход ко всему: работе, отношениям, быту. Даже корову они будут доить красиво и ярко. Именно благодаря 

творчеству Водолеи поднимаются в общественных глазах и получают признание окружающих. Бык будет 

пытаться осадить Водолеев и привести в чувство. Хозяин года любит простоту и не понимает возвышенных 

идеалов. Хватит жить мечтами, спускайтесь с небес на землю. 

Рыбы. Вам все сходит с рук в любой, даже самой поганой ситуации, виновником которой и стали вы сами. 

Вот как с гуся вода, ей Богу! Тигр сулит вам в наступающем году много скандалов в личной жизни, если не 

прекратите предавать любимого человека. 

Пушистые снежинки кружат над городом, радуя детвору. Ощущение Нового года начинается с первого 

снега, запаха мандарин и вкуса оливье. Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло 

то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое 

необходимое и самое важное. Желаем вам приятного Нового года, ярких эмоций и душевной теплоты. Пусть 

ваши родные и знакомые будут счастливы и здоровы. Мира, удачного года и невероятных приключений! 

Студенческая жизнь! Студенческая жизнь! 

«К встрече Нового года готовы!!!! 
В преддверии нового года ребята нашего колледжа приняли 

участие  в создании праздничной новогодней атмосферы    

Студенты и преподаватели  украсили корпуса, кабинеты, 

общежитие. Самые лучшие проекты новогодних украшений 

уже  отмечены грамотами. По словам студентов и педагогов 

праздничное украшение поднимает настроение и мотивирует на 

успешную сдачу сессии! 

Пусть Новый год  без опозданий 

Подарит тысячу желаний, 

Их исполнение по сроку, 

Без сложных жизненных уроков. 

Пусть дом наполнит мощной силой, 

Чтоб все печали погасила. 

А сердцу –  искреннюю радость, 

Чтоб снять легко с души усталость! 
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