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Афиша 

«Одна» 
24 августа 1981 года молодожены 

Лариса и Владимир Савицкие ступили 

на борт самолета, следующего рейсом 

Комсомольск-на-Амуре - 

Благовещенск. За 30 минут до посадки 

гражданский борт АН-24 столкнулся с 

бомбардировщиком ВВС СССР и 

развалился на куски на высоте больше 

5 километров над землей. Выжить не 

должен был никто… но произошло 

чудо. Лариса Савицкая очнулась 

посреди обломков самолета в 

непроходимой тайге. Теперь она сама 

должна была сотворить настоящее 

чудо, на которое способен только 

сильный духом человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №10 
Боялся опоздать на пару, поздоровался с 

преподавателем в маршрутке — успокоился. 

*** 

Как же я люблю фразу "Ладно, давай сюда 

зачетку". 

*** 

После лекции преподаватель спрашивает у 

студентов: 

— Есть вопросы? 

Голос с задних рядов: 

— Как дела? 

*** 

По результатам сессии Ваня был премирован 

годичной стажировкой в Вооруженных 

Силах… 

*** 

Я свободно разговариваю на 

английском, немецком, итальянском. Да и на 

других парах тоже… 

Июнь — солнечные месяцы, порой тёплые, порой 

холодные, но для студентов, пожалуй, это самая жаркая 

пора — пора сессии. Некоторые студенты уже 

счастливо сдали зачёты и экзамены, некоторые ещё 

старательно отрезают хвосты, но уже предвкушают 

каникулы, однако для большинства зачёты и экзамены 

ещё в самом разгаре или ещё только начинаются.  

Солнце, голубое небо, давно не виденные друзья, 

скучающий в углу велосипед, хочется в кино, в театр, 

куда угодно, подальше бы только от бесконечных томов 

книг. Всё-таки мудр был тот студент, который первым 

сказал: «Экзамены — это лотерея». Желаем всем 

студентам удачной лотереи, а преподавателям 

терпения и лояльности! 

 «Молодой человек» 
Ваня Ревзин (Павел Табаков) к 

своим тридцати годам, несмотря на 

золотую медаль в школе и красный 

диплом МГУ, оказался на дне: жена 

ушла к КМС по боксу, с убогой работы 

в банке уволили, а до закрытия ипотеки 

за маленькую студию в человейнике – 

годы боли и страданий. В момент 

отчаяния Иван узнает, что его ушлый 

одноклассник-двоечник Коля (Данила 

Козловский) стал преуспевающим 

бизнесменом и объявил конкурс для 

старшеклассников с многомилионным 

призовым фондом. Ваня, который 

выглядит сильно моложе своих лет, и 

которому даже алкоголь продают только 

по паспорту, решается на аферу. Он 

сбривает бороду, подделывает 

документы и едет на соревнование с 

уверенностью, что жизненный опыт 

легко одолеет молодость. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Пропавшая» 
Главный герой Уилл Спэнн, 

которого сыграл легендарный 

Джерард Батлер, везет свою 

жену, с которой в последнее 

время отношения не 

складываются, они собираются 

разводиться, домой к её 

родителям. Во время остановки 

на заправке, когда Уилл отвлекся 

на телефонный звонок, супруга 

странным образом бесследно 
исчезает, никто ничего не видел и 

не знает. Уилл поднимает на уши 

местную полицию и вместе с 

родителями жены пытается найти 

её. Однако со временем 
подозрение падает на него 

самого. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 

Стартовали итоговые экзамены 
С 15 июня студенты - выпускники ГАПОУ СО «ТИПК» в рамках 

Государственной итоговой аттестации сдают демонстрационные 

экзамены по компетенциям: 

- Сухое строительство и штукатурные работы; 

- Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

- Сетевое и системное администрирование; 

- Кузовной ремонт. 

Оценивают знания выпускников эксперты - работодатели. Удачи 

на экзаменах! Желаем показать достойные результаты! 

Студенческая жизнь! 
Исторический квест 

«Фронтовые дороги ветеранов 

Тольятти» 
1 июня на территории Паркового комплекса 

истории техники им. К.Г. Сахарова прошел 

исторический квест «Фронтовые дороги ветеранов 

Тольятти». По просьбе Совета ветеранов войны и 

труда добровольцами был разработан квест, 

основанный на воспоминаниях ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в городе 

Тольятти. Квесты – это командная игра, участники 

которой проходят определенное количество этапов, 

объединенных между собой легендой, основанной на 

достоверных исторических фактах и воспоминаниях 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. 

Цель квеста – популяризация изучения истории 

России с помощью современных форматов и 

технологий. 

Команда нашего колледжа отлично прошла все 8 

станций квеста, и, в упорной борьбе, получила 3 

место! Поздравляем ребят с хорошим результатом! 

 

А завтра была война… 
22 июня - одна из самых печальных дат в истории 

России – День памяти и скорби в честь тех, кто отдал 

свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной 

войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 

голода и лишений. 22 июня - день пропитанный болью, 

надеждой, героизмом. Именно в этот день началась 

Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, 

забравшая близких людей, оставившая вечный след в 

наших сердцах и душах. Этот день стал не просто 

напоминанием о случившемся, а огромной частью 

истории, которая не дает забыть. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года после 

массированной артиллерийской и авиационной 

подготовки германские войска перешли границу СССР, 

а в 05:30 Адольф Гитлер объявил о начале войны 

Третьего Рейха с Советским Союзом, которая 

продлилась 1418 дней и ночей. 

Тяжелая кровопролитная война завершилась 9 мая 1945 

года полным разгромом стран фашистского блока. 

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 

26,6 миллиона человек. 

       Из них более 8,7 миллиона погибли на полях 

сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно 

истреблены нацистами на оккупированных 

территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких 

условий оккупационного режима. 5,27 миллиона 

человек были угнаны на каторжные работы 

в Германию и сопредельные с нею страны, 

пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из 

них вернулись на родину чуть больше половины — 

2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 

миллиона человек погибли и умерли в плену. 

И ушли безусые мальчишки прямо со школы в 

бой, а из боя в бессмертие. И получали похоронки 

матери и жены. И плакала под вражескими 

оккупантами родная земля. И в каждую семью вошла 

она – война. Священная война, на которую встала наша 

огромная страна. И не просто выстояла. Мы победили. 

Ценой миллионов жизней. И вот этого забывать нельзя. 

И переписывать сегодня историю - преступление!  

«Экскурсия по Тольятти» 
21 июня для студентов колледжа была организована 

обзорная экскурсия по городу Тольятти с посещением 

музея военной техники имени К. Г. Сахарова. 

В этом туре ребята узнали немало интересных фактов 

о городе Тольятти по пути следования к экскурсионным 

объектам. Познакомились с историей создания 

предшественника Тольятти - города Ставрополя и 

основными моментами жизни его основателя Василия 

Татищева.  Посетили наиболее значимые места города 

Тольятти и узнали интересные факты, связанные с ними. 

Побывали в крупнейшем в России музее под открытым 

небом - «Парковом комплексе истории техники им. К.Г. 

Сахарова» и увидели его удивительные экспонаты, о 

которых идёт молва далеко за пределами города. В 

коллекции музея - более 460 экспонатов, 

демонстрирующих развитие автомобильной, 

бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, а 

также ракетно-артиллерийского и морского вооружения.   

В музее представлены образцы различного 

вооружения времён Первой и Второй мировых войн. Это и 

бастионные орудия, и 122-мм гаубица образца 1910/30 

годов, советские танки Т-34, ИС-3, Т-70, чешский танк 

«PzKpfw 38t», система залпового огня БМ-13 «Катюша» и 

т.д. Даже побывали внутри подводной лодки и 

познакомились с особенностями быта моряков-

подводников.  

Все ребята увезли с этой экскурсии множество 

памятных фото и замечательных впечатлений. 

«Мой город любимый, Тольятти –  

Стоишь на семи ты ветрах, 

А горы... сжимают в объятьях,  

И сосны танцуют в лесах... 

Просторный район Автограда.  

Свободно мне дышится там, 

И людям наш город - отрада:  

Здесь всё воплотилось в мечтах!..» 

 

День России! 
День России — это государственный праздник, который 

отмечается ежегодно 12 июня и является выходным. Этот 

праздник символизирует свободу, мир и согласие между 

гражданами на основе справедливости, закона. В этот день 1990 

года была принята Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР. В 1991 году, также 12 июня, произошли первые 

президентские выборы РСФСР, на которых победил Б. Н. Ельцин. 

Позже в 1994 году Ельцин сделал этот день 

государственным праздником под названием День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации. Это название стало короче и проще "День 

независимости". Ещё позже в 2002 году его переименовали в 

"День России" (в год принятия нового Трудового кодекса). 

Для россиян 12 июня — государственный праздник и 

считается днём рождения страны. Это день гордости и уважения 

России, а значит патриотизма. 

В этот день любовь к Родине объединяет каждого 

россиянина и заставляет задуматься и обратить особое внимание 

на то, чем дорожит каждый гражданин. 

Так было в России с далеких времен 

Чем выше давление, тем крепче бетон 

И если опасность державе грозит 

Становится Родина, как монолит 

В горниле победы сегодня как встарь 

Опять закаляется Родины сталь 

Россия — в этом слове огонь и сила 

В этом слове победы пламя 

Поднимаем России знамя… 

 


