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Афиша 

«Артек. Большое путешествие» 
Российский комедийный фильм Карена Захарова и 

Армена Ананикяна. Выход в широкий прокат состоялся 28 

апреля 2022 года. 

Ромка, Ярик, Николетта и Елисей - четверо подростков 

со сложностями коммуникации с родителями – Ромка, Ярик, 

Елисей и Николетта, приехали на отдых в легендарный 

молодёжный лагерь «Артек». У волшебного дерева все 

четверо загадывают желания, и их переносит на 30 лет назад - 

в 1988 год во времена Советского Союза, где они встречают 

своих родителей, которые будучи подростками тоже 

отдыхают в пионерском лагере. Далее героям предстоит 

подружиться и найти путь обратно в будущее. Главные роли 

в фильме исполнили Елизавета Анохина, Михаил Галустян, 

Станислав Дужников, Надежда Михалкова, Екатерина 

Климова и Ян Цапник.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №9 

Сидит студент грустный такой. Подходит второй: 

— Че такой грустный? 

— Три дня до сессии, че делать? 

— А о чем ты месяц назад думал? 

— «Месяц до сессии, че делать?» 

*** 

Я настолько старый, что помню времена, когда студенты 

делились на физиков и лириков, а не на Яндекс-Еда и Деливери-

Клуб. 

*** 

— Здравствуйте, я учусь на первом курсе. И живу в общежитии. 

Вчера я постирал свои новые дорогие фирменные джинсы и 

повесил их в сушилке. Вы не знаете, че я такой дурак?!? 

*** 

Преподаватель: 

— Не зря ведь пьеса Горьким была названа «На дне». На дне 

чего? 

Студент: 

— На дне рождения? 

*** 

— Витька, что случилось? 

— Меня из колледжа выгнали! 

— Не плачь! Солдаты не плачут! 

*** 

Студент спрашивает бабушку в автобусе: 

— А не могли бы вы, пожалуйста, быть так любезны, и пробить 

мой билетик. 

— Ты что, интеллигент что ли? 

— Нет, что Вы, такое же быдло, как и Вы. 

 

Великая Отечественная война… Эти три слова 

знает и помнит каждый гражданин России, каждый 

школьник. Они вписаны в историю нашей страны как 

один из самых тяжелых и в то же время героических 

периодов жизни Российского государства. 

Все дальше от нас военные годы, все меньше среди 

нас ветеранов, но пока мы помним этот праздник, 

живы все солдаты, отдавшие жизнь за мир на нашей 

земле. Так давайте же помнить и гордиться! 
Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей Земли, от всей Земли! 

 
 

 «Клон» 
В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право 

на существование в публичных смертельных поединках 

со своими клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый 

диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы 

он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает 

и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым 

суровым законом. Саре придётся сойтись со своим двойником 

в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, 

чтобы победить совершенное оружие для манипуляций 

и убийства — идеальную версию себя.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 
Преемственность поколений 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Тарханы 
Активные студенты нашего колледжа побывали с экскурсией в 

имении Михаила Лермонтова Тарханы, которое расположено в 

Пензенской области. 

Ребята посетили барский дом, церковь Марии Египетской, дом 

ключника, людскую  избу. Рядом с барским домом расположена 

тайная беседка, посаженный Лермонтовым дуб, погибший во 

время урагана в 1995 г. Недалеко от дома ключника установлен 

памятник поэту. 

Впервые о  создании музейного комплекса было объявлено 

в 1934 г., но фактически процесс преобразования музея-усадьбы 

в государственный музей-заповедник был запущен через 35 лет, 

в 1969 г. Кроме мемориальных объектов в него включены: 

«Зеленый театр», «Траншеи» - место детских игр Мишеля, аллеи 

и роща «12 дубков», пруды и дальние сады, конюшня, теплица, 

пасека, принадлежавшая тетушке поэта усадьба «Апалиха», куда 

часто наведывался юный Лермонтов.. Сегодня комплекс занимает 

площадь 97,5 га. 

Так же у ребят была возможность посмотреть Пензу на 

обзорной экскурсии, во время которой они  познакомились с 

историей возникновения города, его развитием и превращением в 

административный, промышленный и культурный центр 

Пензенской губернии. Студенты прошлись по обновленной 

набережной реки Суры, со смотровой площадки полюбовались на 

Засурские просторы, в центре города увидели бережно 

сохраненную старину – церкви и здания XVIII и XIX века, на 

автобусе совершили путешествие по старейшим улицам города  

 

 

Студенческая жизнь! 
«Битва хоров» 

Песни военных лет и песни о войне, написанные 

уже в мирное время – тематика «Битвы хоров  2022» в 

ТИПК.  

Тема Великой Отечественной войны волновала 

лучших композиторов и поэтов нескольких поколений, 

и они создали в разные годы немало произведений, 

которые по праву стали лучшими образцами 

отечественной песенной культуры. Мы хорошо знаем,  

любим  и до сих пор поем эти песни. 

 В конкурсе приняло участие 15 хоровых 

коллективов 1-2 курсов колледжа. Студенты исполнили 

патриотические песни военных лет, а также 

современные патриотические композиции. 

Итоги конкурса: 

1 место - группа Сн-113 и Сн-201, исполнили 

песню" Пилоты" 

2 место - группа Ан-203, исполнили песню 

"Здравствуй, мама". Ребята фактически совершили 

«Прорыв года», так как удивили всех четким 

исполнением под аккомпанемент гитары. 

3 место - группа Ан-112, исполнили песню 

"Кукушка" 

Гран - при: группа Т-202, исполнили песню 

"Офицеры" 

Самый многочисленный хор настоящих бойцов был 

представлен группами А-111 и А-201. Ребята четким 

строевым шагом вышли на сцену и исполнили военную 

композицию. 

Спасибо всем участникам за поднятие 

патриотического духа и хорошее настроение! 

 
 
 
 

В преддверии одного из главных праздников 

нашей страны - Дня Победы - в Тольятти состоялась 

акция «Преемственность поколений».  Ежегодно она 

проходит на берегу Волги, возле памятника Татищеву. 

Учащиеся образовательных учреждений, ветераны и 

труженики тыла встречаются у памятника Василию 

Татищеву, чтобы почтить память героев, погибших в 

Великой Отечественной войне. С каждым годом эта 

акция привлекает  все больше горожан.  

На протяжении 6 последних лет, собираться на 

живописном берегу Волги в районе Портпоселка, чтобы 

отдать дань памяти предкам, которые после долгих 4 

лет войны и лишений, одержали безоговорочную 

победу в самой кровопролитной войне в истории 

человечества, стало для городского сообщества 

традицией. Лишь в прошлом году из-за пандемии 

коронавируса, мероприятие было отменено по причине 

мер ограничительного характера. 

8 мая студенты, вместе с родителями, и 

преподаватели ГАПОУ СО "ТИПК" приняли участие в 

этом торжественном мероприятии.  

С импровизированной сцены звучали 

стихотворения и песни о войне. Участники митинга 

вручали ветеранам цветы. А завершился он 
традиционным возложением цветов к обелиску Славы. 

С каждым годом всё меньше и меньше 

Тех, кто помнит тот год сорок пятый… 

Но не станет пусть в памяти трещин. 

Мы гордимся победным парадом! 

Чтобы не было в людях бы зверства, 

Чтобы солнце нежнее светило, 

Каждый должен открыть своё сердце, 

Дню Победы сказать «спасибо»! 

 «Вся жизнь - игра…» 
13 мая 2022 года на сцене МБУИ г.о. Тольятти 

«Молодёжный драматический театр» (ул. Л. Чайкиной, 

65) состоялся ежегодный открытый городской конкурс 

театральных коллективов профессиональных 

образовательных организаций «Вся жизнь – игра, а люди 

в ней актёры». В этом году тема конкурса звучала так: 

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Участниками стали 

12 образовательных организаций г.о. Тольятти. 

Театральный коллектив нашего колледжа показал 

постановку рассказа М. Зощенко «Аристократка». 

за что был награжден  грамотой в номинации «Прорыв 

года»  и грамотой в номинации «За лучшую афишу» - 3 

место! 

 

«Волонтеры» 
Традиционно одним из центральных мероприятий 

празднования Дня Победы является шествие участников 

«Бессмертного полка», цель которого – сохранить личную 

память о ветеранах армии и флота, тружениках тыла, 

партизанах, блокадниках, бойцах сопротивления и детях 

войны – о всех тех, кто внес свой личный вклад в общее 

дело Победы. 

9 Мая в Парке Победы ребята нашего колледжа в 

качестве волонтеров приняли участие  в шествии 

Бессмертного полка. Они стояли в оцеплении, 

формировали колонну, помогали медицинским 

работникам. Интерес ребят к шествию «Бессмертный 

полк» объясняется самой идеей акции. Дети, внуки, 

правнуки участников Великой Отечественной войны 

ощущают единение со своими предками, проходя по 

улицам с портретами ветеранов. 

Благодарим всех за ответственное отношение и 

искреннее желание помочь! 
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