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 «Гениальное 

ограбление» 
Юный гений Том 

вместе с харизматичным 

торговцем предметами 

искусства Уолтером 

ввязываются в смертельно 

опасную авантюру. Пока 

все жители Мадрида 
отвлечены Чемпионатом 

мира по футболу, у парней 

есть всего 90 минут, чтобы 

ограбить самый 

защищенный в мире банк, 

используя единственное 

оружие – мозг. 

 

 

 

Переменка   Студенческое  

  обозрение №8 
Цитата из дипломной работы, 69-я страница: 

- Так как до этого места все равно никто не дочитает, примем число "пи" 
равным пяти. Иначе расчеты не сходятся, а искать ошибку мне лень. 

*** 

На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких 

лекций не было, да и науки такой не существует. 

*** 

Уровень подготовки к экзаменам: ставлю лайки преподавателям. 

*** 

О том, что в школе нужно было налегать на физкультуру, а не на алгебру, 

понимаешь тогда, когда убегаешь от гопников. 

 

*** 
- У меня два высших образования. Я мечтал стать учёным и двигать вперёд 

науку.  

- Ого, ничего себе! Ну, ладно. Держи листовки и надевай костюм морковки. 

*** 

Ждем преподавателя, он опаздывает. Староста  пишет ему смс "пары не 

будет" и забывает в конце написать знак вопроса, через минуту приходит 

"ок". 

 

Апрель... Середина весны. Время окончательного 

пробуждения природы после долгого зимнего сна. В лесу с 

каждым днём все больше проталин, звонко журчат 

ручьи, звенит капель и появляются из-под снега первые, 

робкие полевые цветы. Когда апрель выполнит 

предназначенную ему природой задачу, окончательно 

пробудив всё живое после зимней спячки, он  даст дорогу 

маю… 

 

Афиша 
 

«Чернобыль» 

Фильм рассказывает о ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось 

предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части 

европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую 

пустыню. Главный герой – пожарный Алексей – идёт в добровольцы-

ликвидаторы последствий аварии и получает задание на крайне опасную 

операцию в районе активной зоны. Вместе с ним в эту вылазку 

вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на 

разработку детального плана практически нет. Из-за приближения 

плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым 

часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная 

миссия – спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый 

страшный исход катастрофы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это нужно знать! 
ПОЕХААА-ЛИИИИ! 

 

 

 

 

 

 

Акция  «Георгиевская ленточка»! 

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей 

не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка 

является символом памяти, связи поколений и воинской славы.  

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана 

журналистами РИА Новости в марте 2005 года. В том же году 

инициативу поддержали Правительство Москвы и общественная 

организация «Студенческая община». С 2014 года в акции 

участвует МИА «Россия сегодня» как преемник лучших традиций 

РИА Новости. 

Традиционно акция стартует у стен МИА «Россия сегодня», 

и первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем 
желающим на Зубовском бульваре, 4. Акция ежегодно 

проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира 

силами тысяч Волонтёров Победы при координации 

Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА «Россия 

сегодня».  

Каждый год в рамках акции проводятся новые мероприятия. 

На сегодняшний день акция «Георгиевская ленточка» - это одна 

из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с 

празднованием Дня Победы. Главная цель акции - дать 

возможность каждому человеку выразить своё уважение к 

ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать 

гордость за героическое прошлое нашей Родины. 
30 апреля в холле нашего колледжа прошла масштабная 

акция «Георгиевская ленточка». Ребята получали от волонтеров 

памятные ленты и вспоминали военные песни. 

 Мы помним! Мы гордимся! 

 

Студенческая жизнь! 
Экскурсия в Казань 

27 и 28 апреля студенты ГАПОУ СО "ТИПК" посетили 

г. Казань! Студенты активно участвовали в различных 

мероприятиях колледжа и были поощрены экскурсией в 

город Казань. 

Прогулка по городу началась  от театра кукол «Экият» 
и закончилась у Кремлевской набережной. По пути ребята 

увидели татарскую деревню «Туган Авылым», 
набережную озера Кабан, татарский театр имени 

Галиаскара Камала, Старо-Татарскую слободу, улицу 

Баумана, Казанский кремль, мечеть Кул-

Шариф и Национальный музей Республики Татарстан. 

 Кремль - древнейшая часть Казани, входит в список 

всемирного наследия Юнеско. Он возведен в 1556 году 

и стоит на холме, окруженном берегами Казанки. Это 
официальная резиденция президента Республики 

Татарстан.  
Казань впечатлила своей чистотой и гостеприимством, 

ребята полны положительных впечатлений! 

Весенняя неделя добра 

С 19 по 30 апреля в нашем колледже прошла 

традиционная Весенняя неделя добра. Все учебные 

группы на своих участках убирают хозяйственный мусор, 

наводят порядок на закрепленной территории, в целях 

поддержания санитарного и эстетического состояния 

территории колледжа. 
Уборка территории колледжа – это наведение порядка 

в своем «втором доме», поэтому ребята отнеслись к ней 

ответственно и дисциплинированно. Вооружившись 

необходимым инвентарём, студенты со своим классным 

руководителем вышли на борьбу с беспорядком. 

Студенты собрали опавшую листву, подмели дорожки и 

собрали ветки. Работа на территории осенью и весной – 

хорошая традиция, которая учит студентов быть 

хорошими и любить свой колледж. Так как, проявляя 

заботу о небольшом участке земли, ребята учатся 

заботиться о своем городе, стране и планете. 

Уборка проведена результативно. Все потрудились на 
славу! 

 

В этом году исполняется 60 лет первому полёту 

человека в космос. 

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт 

человека в открытый космос, ставший одной из самых 
важных вех в истории всего человечества. 60 лет назад в 

этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский 

космический корабль «Восток-1» с пилотом-

космонавтом Юрием Гагариным на борту, который 

сказал «Поехали!», открыв эру освоения человеком 

космического пространства. 

Космонавт провел в космосе 1 час 48 минут. Перед 

полетом он написал родным прощальное письмо, но так 

как полет прошел нормально, его супруга Валентина 

Ивановна получила письмо после его трагической гибели 

27 марта 1968 во время тренировочного полета на 

самолете МиГ-15УТИ. 
Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на 

борту которого находился Гагарин, была запущена с 

космодрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин 

успешно приземлился в Саратовской области, 

неподалёку от города Энгельса. За эти 108 минут он 

облетел вокруг Земного шара и благополучно вернулся 

на Землю. Ему было тогда всего 27 лет. Он уже был 

женат и у него были две дочери. Погиб он через 5 лет, 

когда проводил испытание самолета-истребителя.В 

настоящее время в России проживает 100 космонавтов, 

некоторые из них побывали в космосе несколько раз. 
 

Он родился под городом Гжатском, 

Русский мальчик в крестьянской семье. 

Имя гордое Юрий Гагарин 

Знает каждый теперь на земле. 

Им гордится весь мир, вся планета, 

Имя Юрий у всех на устах, 

Русский парень поднялся над миром, 

Своё сердце России отдав. 

Самый первый виток над планетой 

Совершил он во славу страны, 

Яркой звёздочкой в небо поднявшись 
В ясный день той прекрасной весны. 

Этим подвигом Юрий Гагарин, 

Совершив беспримерный полёт, 

На века всю Россию прославил 

И великий наш русский народ. 

Ирина Бутримова 
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