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  Студенческое  

  обозрение № 6 Преподаватель в колледже:  

- Если я вам проставлю этот зачет, вы, в конце концов, получите 

диплом и станете автомеханиками. Если не поставлю — вы 

пойдете в армию и будете меня защищать. Даже не знаю, что 

хуже… 

*** 

Переписка «В контакте»:  

- Привет! Чем занят?  

- Сижу на паре, жую жвачку, листаю мдк и слушаю музыку.  

- Я бы тебя выгнала.  

- Не получится.  

- Почему?  

- Я преподаватель. 

*** 
Установлено: 

- Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

Мистер Нокаут 
История жизни 

и приключений легендарного 

советского боксера Валерия 

Попенченко, чемпиона СССР, 

Европы и победителя Олимпийских 

игр 1964 года в Токио — о 

его детстве в суворовском училище 

в Ташкенте, о службе курсантом-

пограничником, о его первых 

успехах и неудачах, и о его дружбе 

с тренером спортивного общества 

«Динамо» Григорием Кусикьянцем. 

История о том, что в любом, даже 

самом престижном поединке, 

для спортсмена главное —

 преодолеть себя, свои страхи 
и слабости, и только тогда можно 

будет одержать настоящую победу. 

Папы 
Четыре истории, в 

каждой из которых зритель 

может узнать себя, 

объединяет тема силы 

отцовской любви. Наши 

отношения с папами бывают 

самые разные. Но как бы ни 

переплетались наши судьбы, 

в любом возрасте мы 

остаемся для пап детьми. 

Разные судьбы. Разные 

характеры. Разные 

отношения. Работа одна – 

быть папой. 

. 
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Переменка 

Вот на календаре  уже появился февраль, который никогда 

не приходит один, а в компании с обильными снегопадами. 

Иногда он сразу начинает лютовать, вымещая свое плохое 

настроение метелями и вьюгами, но нередко радует нас 

снежными сугробами, которые искрятся алмазной россыпью 

под яркими, но холодными солнечными лучами. 

У февраля свои тайные тропинки: по одним он ходит ночью 

в тишине, по другим плутает в метель. Блуждая по третьим, 

развешивает на ветвях льдинки. Медленно прогуливаясь по 

четвертым, рисует изморозью, как талантливый художник,  

затейливые узоры на окнах. 

Почему обычно февраль лютует? Наверное, потому, что из 

трех зимних месяцев он последний, который провожает зиму и 

встречает весну.                

Афиша 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

«День защитника Отечества» 
История мужского праздника начинается в 1918 году. 

В те непростые времена в молодом социалистическом 

государстве возникла острая необходимость в военной 

армии, тогда же Красная армия смогла добиться первых 

побед. Изначально в стране отмечали годовщины рождения 

Красной Армии, затем праздник стали называть Днем 

Красной Армии, а с 1946, по Указу Сталина, 23 февраля 

превратился в День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. 

В Российской Федерации в 1995 году вышло 

постановление об учреждении 23 февраля праздника 

с новым названием. Официально оно звучало так: День 

победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 году — День защитника Отечества. 

Современный День защитника Отечества появился в 

2002 году. С этого периода праздник получил статус 

официального выходного дня и стал не только 

профессиональным днем военнообязанных, имеющих 

прямое отношение к армии, но и всех тех, кто защищает, 

защищал или только будет защищать страну. 22 февраля 

девушки колледжа поздравили юношей с наступающим 

праздником «День защитника Отечества2. 

Все парни прошли импровизированную мед.комиссию 

и получили талон на бесплатный обед в военно-полевой 

кухне «Котелок». 

С праздником мужества, силы, отваги, 

Твёрдости духа поздравить хотим 

Родине преданных, верных присяге, 

Наших защитников, смелых мужчин! 

Будьте опорой в беде и ненастье, 

Будьте защитой для женщин всегда. 

Пусть никакие невзгоды, несчастья 

Вас не сломают нигде, никогда! 

 

 

Уроки памяти! 
2 февраля — великая дата не только в истории нашей страны, 

но и всего мира. 79 лет назад наш народ ценой многих жизней 

советских воинов сдержал натиск солдат вермахта и разгромил врага 

под Сталинградом. Двести огненных дней и ночей продолжалось 

кровопролитное Сталинградское сражение, которое завершилось 

нашей славной Победой. Именно после победы в Сталинградской 

битве наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. 

В память об этом событии студенты-волонтеры нашего 

колледжа провели уроки памяти «Сталинградская битва», 

посвященные Победе Советских войск в Сталинградской битве. 

Волонтеры рассказали о событиях тех лет, показали 

видеоролики с воспоминаниями реального участника 

Сталинградской битвы. 

Мы помним!!! 

Военный водитель 
22 февраля 2022 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. Разборка и сборка автомата.. 

По результатам соревнований в личном первенстве  

имеются следующие результаты: 

1 место – Сайфутдинов Альберт, группа Ан-112; 

2 место – Судаков Сергей, группа А - 392; 

3 место – Меркулов Илья, группа А - 201. 
Результаты соревнований в командном зачете: 

1 место – Сайфутдинов Альберт, группа Ан-112, 

Березкин Олег, группа А-201; 

2 место – Судаков Сергей, группа А - 392, 

Памошкин Арсений, группа А-201 

3 место – Меркулов Илья, группа А - 201, 

Гладиков Никита, А-201. 

Поздравляем наших победителей и всех 

участников! 
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Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Волонтеры 
В связи с эпидемиологической ситуацией и 

увеличением числа заболевших в регионе 

продолжается мобилизация всех ресурсов системы 

здравоохранения. Ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции похожа на военные 

действия. Ежедневные сводки о потерях и победах, 

всеобщая мобилизация-вакцинация. И помощь 

населения тем, кто на передовой — это взяли на 

себя волонтеры. 

Не остались в стороне и студенты нашего 

колледжа.  Ребята в течение месяца дежурят в 

поликлиниках нашего города, помогают оформлять 

медицинские карты. 

Дежурство на входе в поликлинику, 

термометрия и обработка рук всех входящих. 

Список дел вроде и невелик, но для коллектива 

врачей это существенное подспорье — поток людей 

с симптомами ОРВИ в районной поликлинике не 

иссякает, а телефон регистратуры звонит 

беспрестанно.  

Ребята, спасибо вам огромное за посильную 

помощь! 

 

«Линия жизни» 
10.02.2022 в 10.00 стартовал  Областной 

антинаркотический квест «Линия жизни». 

Квест проходил дистанционно, на 

сайте https://www.cpr63.org/. Студентам 

предлагалось пройти 4 станции, собрать подсказки 

и ответить на вопросы. После прохождения каждой 

станции получали QR код, сканировали его и 

узнавали закодированное слово. По итогам 

прохождения всех четырех станций обучающиеся 

узнали зашифрованный в квесте слоган, собрав все 

слова в предложение. 

Цель данного квеста -  формирование у 

обучающихся устойчивых навыков и компетенций 

здорового и безопасного образа жизни 

5 невероятных фактов о Сталинграде! 
1. "Ни шагу назад!" 

Психологическое напряжение и паника в городе достигли такого 

неимоверного уровня, что 28 июля 1942 года Сталин был вынужден 

издать Приказ № 227 - "Ни шагу назад!". Приказ подразумевал крайне 

жесткие меры с целью восстановления железной дисциплины вплоть 

до расстрела на месте тех, кто вздумает бежать, отступать или 

сдаваться, ибо "за Волгой для нас земли нет". 

2. 23 августа - самый страшный день города 

23 августа 1942 года Сталинград подвергся настолько 

масштабной бомбежке, что город покрыло бомбами как одеялом. 

Сталинград был практически сравнен с землей, но даже это не 

сломило боевой дух красноармейцев. 

3. 15 минут - средняя продолжительность жизни в 

Сталинграде 

Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь 

то немец или русский, составляла около 15 минут. Это означает, что 

бои были настолько ожесточенными, что любой человек, будучи 

внезапно заброшенным в город, едва ли имел шансы дожить до 

следующего дня. 

4. 200 дней и ночей в аду 

Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 г. Для сравнения: всю Францию  

немцы смогли завоевать примерно за 40 дней (с 10 мая по 22 июня 

1940 г.). 

5. Коренной перелом в сознании 

Сталинградская битва стала коренным переломом не только на 

фронтах, но и в сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, 

что гитлеровцев можно побеждать. Воспрял боевой дух армии. Немцы 

же осознали какую страшную войну они развязали. После поражения 

в Сталинградской битве даже сам генерал Ф. Паулюс перешел на 

сторону антифашистского движения, что стало настоящим шоком для 

немцев и заставило о многом задуматься. 
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