
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Не время умирать» 
Джеймс Бонд оставил 

оперативную службу и 

наслаждается спокойной жизнью 

на Ямайке. Все меняется, когда на 

острове появляется его старый 

друг Феликс Лейтер из ЦРУ с 

просьбой о помощи. Миссия по 

спасению похищенного ученого 

оказывается опаснее, чем 

предполагалось изначально.  

Бонд попадает в ловушку к 

таинственному злодею, 

вооруженному опасным 

технологическим оружием. 

 

Учредитель газеты – ТИПК                                                                           

Главный редактор - Гражданкина Е.Н  

Корреспондент – Веселов В. 

Дизайн, компьютерный набор, верстка – Белоус П. 

Распространяется бесплатно в ТИПК                                                                

Тираж 35 экз. 

 

Мы помним………………….2 

День учителя……………….2 

Соблюдай ПДД….................2 

Дистант…………………...3 

Турнир по футболу…………..3 

Студент года 2021………….3 

Посмеемся вместе…………..4 

Афиша………………………..4 

  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

Октябрь – месяц противоречий. В его первой 

половине погода обычно радует тёплыми днями, парки 

и сады пестрят разноцветными красками. Затем на 

смену им постепенно приходят дожди. У кого-то 

октябрь ассоциируется с сыростью и прохладой, для 

кого-то – это отличный повод окутаться в тёплый 

плед, заварить вкусный чай и взять в руки любимую 

книгу. 

Отпылала вешняя заря, 

Ласковое лето отгорело. 

Добрую погоду с октября 

Спрашивать, наверное, не дело. 

Только он и сам не подведет, 

Дело и без требований знает: 

Золото осеннее метет, 

Золотом дороги устилает... 

 

 

 

Посмеёмся вместе 
 Когда студент спрашивает, можно ли ему уйти с лекции, для 

преподавателя главное — успеть сказать «ДА». 

*** 

Лекции онлайн напоминают спиритический сеанс: 

— Маша, ты с нами?.. 

— Маша, ответь, если ты нас слышишь. 
*** 

Профессор:  «Тема сегодняшней лекции — ложь. Скажите, кто из 

вас прочитал тринадцатую главу учебника?» Большинство студентов 

подняли руки. 

Профессор: «Очень хорошо, тогда слушайте меня внимательно. В 

учебнике нет тринадцатой главы…» 

*** 

 Преподаватель: « Не зря ведь пьеса Горьким была названа «На 

дне». На дне чего?» 

Студент: «На дне рождения?» 

*** 

Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с 

преподавателем на улице. 

Переменка 

     Октябрь 2021 

«Дюна» 
Наследник знаменитого дома 

Атрейдесов Пол отправляется вместе с 

семьей на одну из самых опасных 

планет во Вселенной — Арракис. 

Здесь нет ничего, кроме песка, 

палящего солнца, гигантских чудовищ 

и основной причины 

межгалактических конфликтов — 

невероятно ценного ресурса, который 

называется меланж. В результате 

захвата власти Пол вынужден бежать 

и скрываться, и это становится 

началом его эпического путешествия. 

Враждебный мир Арракиса 

приготовил для него множество 

тяжелых испытаний, но только тот, 

кто готов взглянуть в глаза своему 

страху, достоин стать избранным. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

14 лет назад в Тольятти прогремел взрыв автобуса, 

унесший жизни восьми человек.  

Взрыв произошёл 31 октября 2007 года в 8:17 в 

Центральном районе Тольятти, на улице Гагарина. Взорвалась 

«двойка» – автобус маршрута № 2, который проходит мимо 

нескольких тольяттинских вузов и по утрам заполнен 

студентами. 56 человек получили ранения. 8 человек погибли. 

Спустя двое суток скончался врач скорой помощи, 

который работал на месте этой страшной трагедии. Не 

выдержало сердце…  

Мы помним и скорбим… 

22 сентября 2021 года завершился прием 

заявок на конкурс по присуждению премии в 

области развития профессионального образования 

Самарской области «Студент года 2021». 

Напомним, премия «Студент года» проводится в 

Самарской области с 2012 года. В этом году 

конкурс отмечает свой юбилей. За эти годы 

участниками конкурса стали более  3000 студентов 

вузов и ссузов Самарской области.  

Всего на конкурс в этом году было подано 

1565 заявок, при этом к процедуре отбора допущено 

960 участников, что стало абсолютным рекордом 

заявочной кампании конкурса за 10 лет. Самыми 

популярными номинациями среди студентов стали: 

«Доброволец года» — 269 заявок, «Студенческая 

творческая личность ссуза» — 178 заявок, 

«Молодой профессионал года» — 177 заявок. 

Наш колледж представляли: 

Безбородников Алексей  

Кошелев Александр  

Баранова Елизавета  

Ерофеева Мария  

Синягина Анна  

Маринин Владимир  

Смолькова Анастасия  

Бунькова Анна  

Агапов Никита  

Швед Павел  

Степашкин Владислав  

Томасеевич Денис  

Малахов Исмаил 

После технической оценки портфолио, в 

очный этап конкурса, который прошел  с 4 по 6 

октября на б/о Салют, где участники представили 

творческие номера, прошли Кошелев Александр и 

Бунькова Анна.  

Выступления были разные кто-то справился 

лучше, кто-то не смог перебороть волнение, но 

знайте что вы лучшие волонтеры на свете и мы 

гордимся вами!!! 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных 

профессий в мире – это учитель. Вот уже полвека в начале 

октября каждое учебное заведение нашей страны 

преображается. В шумной и веселой обстановке проходит 

подготовка к особому дню – студенты и школьники, 

преподаватели и научные деятели готовятся к празднованию 

Дня учителя. 

Студенческий актив нашего колледжа и молодежное 

объединение «Успех» в честь праздника «День учителя» 

поздравили всех педагогов колледжа с профессиональным 

праздником и организовали праздничный концерт! 

Зажигательное танго Валерии и Владислава, юмористическая 

сценка студенческого актива, нарезка современных танцев от 

студенток 3 курса, вокальные выступления Яны и Мирославы, 

стихотворение Антона не оставили равнодушными ни одного 

преподавателя. 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

 «Мы помним…» 

«Студент года 2021» «Турнир по футболу» 
С целью укрепления здоровья учащихся, пропаганды 

здорового и безопасного образа жизни 8 октября на стадионе 

«Труд» состоялся турнир по футболу среди команд колледжа! 
Команды упорно стремились к победе, прикладывая 

максимум усилий. В итоге победу одержала команда 3 курса, 

капитан Салеев Валерий, а лучшим игроком турнира признан 

студент группы Ан-202 Швед Павел! 

«День учителя» 

«Дистант» 
Ну что, здравствуй, дистант!  

На основании распоряжения от 05.10.2021г. № 245-р 

Тольяттинского управления Министерства образования и 

науки Самарской области обучение студентов в колледже с 

06.10.2021г. будет организовано с применением 

дистанционных технологий. Студенты выпускных курсов 

будут обучаться очно - с соблюдением требований 

Роспортебнадзора. 

В очном формате будут проводиться учебные 

практики в мастерских колледжа - с соблюдением 

требований Роспортебнадзора. 

Всю оперативную информацию по обучению 

администрация ГАПОУ СО «ТИПК» будет доводить до 

Вашего сведения своевременно. 

Ребята, вооружаемся ноутами и скачиваем 

образовательные платформы Дискорд и Зум! 

В рамках месячника безопасности дорожного движения в 

ГАПОУ СО "ТИПК" классные руководители учебных групп 

провели онлайн - классные часы на тему "Безопасность 

превыше всего". 

 Студентам напомнили правила безопасного перехода 

проезжей части. Обсудили необходимость использования 

светоотражающих элементов в одежде, необходимость снятия 

наушников и капюшонов при переходе через проезжую часть. 

   Были рассмотрены актуальные вопросы о соблюдении 

правил дорожного движения на велосипедах, скутерах и 

электросамокатах. 

 Правила дорожного движения - правила жизни! 

«Соблюдай ПДД» 


