
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Либерия. Охотники за сокровищами 
При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который 

доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается 

забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. 

Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные 

силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, 

что оклад — это ключ к обнаружению Библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние 

шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки 

и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, 

разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных 

подземельях Кремля. 
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  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

Октябрь нам несёт осеннюю прохладу. 

Дожди холодные без спроса входят в моду. 

Погоде этой мы не сильно рады, 

Но, что поделаешь с капризами природы. 

Туманы по утрам стоят густые, 

И горы блеклых листьев на земле, 

Деревья голые, как будто неживые. 

Вот так проходит осень в октябре. 

Л. Ким 

 
 
 
 

Посмеёмся вместе 
 Пара по экономике. Студенты решают задачу. Преподаватель 

подбадривает: "Вы сами справиться не можете, так хотя бы 

коллективно решайте". Голос с первой парты: "Окей, Гугл". 

*** 

Экзаменационный период - это история о том, как ты внезапно 

начинаешь верить в удачу, приметы, внутренний голос, судьбу и 

счастливые вещи. 
*** 

- Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее. 

- Это не тот случай, отвечайте на билет. 
*** 

Преподаватель - студенту: 

- Вы много интересного рассказали, но, согласитесь, для изучения 

ядерной физики Ваших знаний про боулинг явно маловато. 

*** 

Только во время сессии и узнаешь, что в Интернете есть не все... 

*** 

- Приступаем к сдаче зачета! 

- А учебниками пользоваться можно? 

- Можно. Итак, стометровка для ребят 14 секунд, для девушек - 17 

секунд. 

*** 

Студент – обладатель заветной замороженной пачки пельменей 

вчера вечером неожиданно для всех вошел в список пяти богатейших 

жителей общежития. 

Переменка 

     Октябрь 2022 

«Пикник» 
7 октября 2022 в ДКИТ Тольятти будет представлена 

новая программа группы «Пикник», которая называется 

«Весёлый и злой», собственно, как и следующий номерной 

альбом с тем же названием. А поскольку частица здоровой 

злости и веселья никому не повредит, то и программа будет в 

том же русле. На концерте предполагается исполнение шести 

новых песен. Конечно, они будут не просто сыграны, а по 

традиции, каждая композиция обретет уникальную 

сценическую жизнь. Для этого уже конструируют декорации и 

ваяют завораживающие видеоряды. На сцене появится гитара 

аж с тремя грифами, но струны на каком из них зазвучат – пока 

секрет. Естественно в программу войдут и музыкальные 

визитные карточки группы, такие как «Египтянин», «У шамана 

три руки», «Иероглиф», «Из мышеловки», «Фиолетово-чёрный» 

и другие. А пока Пикник оттачивает в музыкальной 

лаборатории новые песни и приглашает всех меломанов на 

грядущие концерты – ведь немного злости и веселья добавят в 

вашу жизнь незабываемых красок! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Терроризм – это очень страшное слово. Оно приносит 

боль, отчаяние и страх. Это всегда крики, смерть ни в чем не 

повинных. Это подлое злодеяние озверевших и жестоких 

людей… 

31 октября 2022 года исполнится 15 лет со дня 

взрыва рейсового автобуса № 2 в Тольятти. В этот день мы  

традиционно вспомним о тех, кто погиб и был ранен, и 

возложимцветы к месту трагедии. 

Напомним, взрыв прозвучал хмурым туманным 

утром 31 октября 2007 года, в 8:17 на улице Гагарина – в то 

время, когда студенты и преподаватели едут на занятия. 

Маршрут №2 курсирует мимо трёх крупнейших городских 

вузов – Поволжского государственного университета 

сервиса, университета имени Татищева и Тольяттинского 

госуниверситета. Взрыв был такой силы, что у 

транспортного средства пробило пол и вырвало крышу.  

Мощность безоболочного взрывного устройства 

составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв 

раздался в центре автобуса, хотя первоначально выдвигались 

предположения о том, что устройство было прикреплено к 

днищу. 

Спустя несколько секунд у автобуса оказались 

прохожие, стоявшие на остановке, до которой автобус не 

доехал около 100 метров. Первую помощь пострадавшим 

начала оказывать дежурная медсестра ПВГУС, первой из 

медицинских работников оказавшаяся на месте трагедии. 

Пострадавших вывозило 10 экипажей «Скорой помощи», 

которые прибыли на место трагедии через несколько минут. 

Погибли восемь человек, в основном студенты, трое 

из них учились в Тольяттинском госуниверситете. Ещё 56 

человек, в том числе 22 студента ТГУ, получили ранения.  

Погибли 8 человек, трое из которых были студентами ТГУ, 

56 получили ранения. Среди пострадавших: 22 студента 

Тольяттинского госуниверситета, 7 студентов ПВГУС и 1 

студент ВУиТ, а также сотрудники вузов. 

С тех пор прошло 12 лет, но каждый год  31 октября 

жители города Тольятти  проводят на месте трагедии 

памятную акцию, приносят цветы и свечи. 

 

«Парад Памяти 1941 г» 
Парад памяти в г. Куйбышеве, проведенный в октябре 

1941г, стал переломным моментом, в истории ВОВ 1941-

1945гг. Он показал всю мощь советской армии.  

21 октября  в ГАПОУ СО «ТИПК» прошел конкурс 

чтецов и плакатов, посвященный этому событию. 

Студенты 1-3 курсов подготовили и прочитали стихи 

о Куйбышеве и его роли в ВОВ, нарисовали яркие плакаты 

в память о проведении такого масштабного мероприятия. 

Парад олицетворяет связь времен и поколений, 

стремление сохранить священную память о героизме, 

мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм. 

Подобные мероприятия крайне важны для всех 

участников: они помогают осознать свою сопричастность к 

великой истории своей Родины, побудить к единству 

народов. Ведь в годы Великой Отечественной войны в 

сражениях участвовали все республики Советского Союза; 

все национальности шли в бой, защищая свою Родину. Как 

результат, единая нерушимая дружба народов привела к 

победе! 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«День учителя» 
5 октября в ГАПОУ СО «ТИПК» прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя. 

В это утро перед началом занятий 

студенты под руководством педагога-

организатора Безбородниковой Екатерины 

Викторовны встречали преподавателей, дарили 

им подарки и пожелания на весь учебный год. 

Удивительно теплым и душевным 

получился праздник, который завершился 

концертной программой. Все номера были 

подготовлены нашими студентами и пронизаны 

любовью к своим наставникам. 

Пусть праздник проходит, но любовь и 

всеобщее восхищение великим учительским 
трудом остается навсегда! С праздником , 

дорогие педагоги! 

«Терроризм – это страшное слово…» 
«Мы за спорт» 

Спорт сегодня – неотъемлемая часть в жизни 

каждого человека. Именно он дает нам силы и 

позитивный настрой для преодоления препятствий и, 

конечно, для новых достижений. 

Для современной молодежи проведение 

спортивных мероприятий – это не только полезное, но и 

приятное времяпрепровождение. 13 октября в рамках 

Всероссийского дня ГТО, студенты ГАПОУ СО 

«ТИПК» сдали нормативы по бегу. 

 14 октября наши ребята  отправились на стадион, 

где провели товарищеский футбольный матч между 

сборными командами 2-3 курсов. 

20 октября студенты Каряев Олег, Доронин Глеб, 

Бикбаев Тимур приняли участие в  областные 

соревнования по настольному теннису. 

Здоровый образ жизни, занятия спортом очень 

важны, ведь движение – это жизнь, это наше будущее. 

Спорт, как ничто другое, организует как физически, так 

и психологически.  

 

 

 

«Экскурсия в Сызрань» 
12 октября студенты нашего колледжа отправились на 

экскурсию в Сызрань. Первым пунктом назначения значилось 

 СВВАУЛ – Сызранскоe высшее военное авиационное 

училище лётчиков. Единственное учебное заведение России, 

которое занимается подготовкой военных лётчиков на 

вертолётах. У КПП нас встречает Виктор Петрович Куницын. 

Ему досталась компания сугубо гражданских лиц. Но Виктору 

Петровичу удалось так увлечь военной темой, так зачаровать 

вертолетами, так потрясти невероятными историями подвигов 

пилотов, что два часа пребывания в музее пролетели как один 

миг. Таких первоклассных рассказчиков встречаешь не часто. 

Ребят восхитила территория училища. Оно и не 

удивительно: военный порядок, четкость, чистота – могут 

произвести впечатление. Многие корпуса 1913 года постройки 

и до сих пор исправно служат. 

После посещения музея студенты отправились на пешую 

прогулку по городу, которую начали с  самой древней и 

важной постройки – Кремля.  

Кремль возвёл в 1683 году основатель города Григорий 

Козловский. Сейчас от той постройки сохранилась только 

небольшая, но значимая для истории Сызрани кипенно-белая 

Спасская башня. На верху Спасской башни есть звонница, 

поэтому в праздничные дни можно услышать разносящейся по 

всему городу благовест.  От башни  начинается главная улица 

города — Советская. Дом за домом, история за историей, они 

шагали по улице Советская, бывшая Большая. Какие же все 

молодцы, что послушались наших наставлений и оделись 

тепло. Сызрань порадовала ярким, веселым солнышком и 

морозцем. Отличное сочетание для прогулки.  

Спасибо всем за прекрасное настроение и положительные 

эмоции! 

 


