
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Петр I 
Как занять престол, когда 

ты – четырнадцатый ребенок в 

семье? Как отвоевать выход к 

морю, когда в стране нет 

профессиональной армии и 

флота? Как за несколько 

десятилетий вывести в мировые 

лидеры страну, с которой 

раньше никто не считался? На 

эти и многие другие вопросы 

дает ответы документально-

художественный блокбастер 

Андрея Кравчука о становлении 

и правлении императора Петра 

Великого, чья фигура до сих 

пор будоражит умы людей во 

всем мире. 
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  Студенческое  

  обозрение №3 

Афиша 

Чувствуете дыхание зимы, которое подбирается 

ближе, это настал месяц ноябрь. При наступлении 

поздней осени хочется запасаться носками, мягкими 

свитерами, обниматься с котами - шерстяными и 

тёплыми - и ждать прихода весны. 

Грустит природа в ноябре… 

Холодный кружит ветер 

Последний листик во дворе, 

Как памятку о лете. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Посмеёмся вместе 
 Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их не 

уважают, и не сдаются... 

                                                                *** 

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе.  

Преподаватель: «Записывайте тему: "Действительная 

функция комплексной переменной.  Сюръективные, 

инъективные и биективные функции"2. 

Голос с задней парты: «Алло, это военкомат? Я передумал. 

Скажите, пожалуйста, когда мне нужно  прибыть на 

медкомиссию?» 

*** 

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей 

математике или генетике? Дайте, пожалуйста.  

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться! 

- Мне для фотосессии. 

*** 

- Девочки, а давайте завтра на экзамен придём с цветами!? 

- А давайте лучше с тортиком! Чай вместе с преподавателем 

попьём... 

- А давайте с мозгами, вот он удивится! 

Переменка 

     Ноябрь  2022 

Покефейс 
Покер — опасная игра. И часто 

от нее зависят человеческие жизни. 

На одну, казалось бы, дружескую 

партию Джейк собрал в своем 

особняке друзей детства, чтобы, 

наконец, воздать каждому по 

заслугам. Но ставки мгновенно 

возрастают, когда на дом 

эксцентричного миллиардера 

нападают неизвестные. Теперь на 

кону не только богатства, но и 

собственные жизни. Но кто сможет 

сохранить лицо в этой опасной 

игре? 
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«Капля жизни» 
15 ноября в общежитии ГАПОУ СО «ТИПК» 

прошла очередная акция по сбору донорской крови. В ней 

приняли участие не только студенты и преподаватели, но 

и все желающие горожане.  

Донорская кровь необходима людям, пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях, техногенных 

катастрофах; больным, которым предстоят сложные 

операции; больным, страдающим заболеваниями крови и 

кроветворных органов; больным при кровотечениях, 

тяжелых травмах, ожогах; онкогематологическим 

больным, среди которых много детей. 

«Спасибо!» каждому участнику акции – донорам, 

организаторам, волонтерам! Благодаря вашей поддержке, 

пациенты больниц нашего города получат необходимую 

им помощь! 

 

«Волжские термы» 
14 ноября студенты группы Т-121 побывали  г. 

Новокуйбышевск, где посетили знаменитые «Волжские 

термы». Легкий мороз нисколько не повлиял на 

настроение ребят, а скорее порадовал, так как в бассейне 

под открытым небом можно было наблюдать интересные 

метаморфозы -  почти горячая вода  внизу и покрытый 

инеем бортик снаружи, сталкивая между собой теплый и 

холодный воздух, творили невообразимые вещи с 

прическами наших девушек. 

После такого контрастного купания все дружно 

отправились в сауну, чтоб слегка прогреться, хотя тело 

совсем не ощущало холода. 

Поездка в термы  приятно порадовала погодой, 

уютной обстановкой и хорошим, расслабляющим 

отдыхом! 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

День народного единства – праздник, который  

объединяет всех граждан России. Он символизирует 

героизм и сплоченность всех народов нашей страны, не 

смотря на разное происхождение, положение в обществе и 

вероисповедание. 

Об этом мало кто задумывался, но в Дне народного 

единства заложен глубочайший смысл, так как, по сути, мы 

празднуем освобождение Отечества от оккупантов. В 1612 

году, именно 4 ноября, в трудную для нашей страны 

минуту произошло единение народа, готового встать на 

защиту веры и Родины. Когда наша страна и народ были 

измучены до крайности, а великому государству сулили 

падение, храбрые солдаты народного ополчения, во главе с 

мужественными князем Д. Пожарским и его соратником К. 

Мининым, разгромили вражеское войско, подарив 

долгожданную свободу Москве. Ополчение было 

невиданных размеров, в него вошли представители всех 

сословий и национальностей. 

Этот день важен для множества россиян. Он 

напоминает о том, что наш бесстрашный народ всегда 

готов найти в себе как физические, так и духовные силы, 

чтобы переломить сложившуюся ситуацию. 

Эта дата — символ патриотизма и мудрости нашего 

многонационального народа, символ независимости и 

стойкости России. Во все времена главным для нашей 

страны было единение народа. Это та историческая основа, 

которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. С 

праздником – с Днем народного единства! 

Как много ты пережила, страна, 

Прошла ты сквозь огонь и воду! 

Не сломят русского народа 

Противоборство, страх, война! 

Пора подумать нам, друзья, 

О единении и мире, 

Давайте мыслить глубже, шире: 

Мы все – огромная семья! 

 

В последнее время среди участников несогласованных 

политических акций растет доля молодежи, подростков. 

Снижение возраста участников вышеуказанных мероприятий 

вызывает беспокойство всех структур и организаций, 

занимающихся воспитанием подрастающего населения. 

Подростки, вовлеченные в несанкционированные митинги и 

акции, подвергаются опасности быть вовлеченными в массовые 

беспорядки, правонарушения и преступления. 

Участие подростков в несанкционированных митингах и 

акциях опасно для жизни и здоровья несовершеннолетних 

детей, так как во время массовых беспорядков они могут быть 

травмированы и могут получить вред здоровью различной 

степени тяжести. 
Многие подростки идут на митинги ради любопытства, 

молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить 

то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной 

ситуации. 
 

«Несанкционированный митинг, чем он 

грозит» 

«Красная лента» 
Участие граждан в несанкционированных публичных 

мероприятиях (митингах, пикетах и шествиях) является 

административным правонарушением, предусмотренным ч.6.1 

ст.20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ и 

предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 

20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 

часов, или административного ареста сроком до 15 суток. 

Административной ответственности подлежат граждане с 16 

лет. Санкция за неоднократное нарушение статьи 

предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в размере 

от 600 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов либо 

исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Мы все несем ответственность за свои поступки. Будьте 

внимательны и бдительны, не нарушайте законы Российской 

Федерации и помните, что незнание закона не освобождает вас 

от ответственности. 

«Смотр строя и песни» 
Парад Памяти - знаменательное событие, 

приуроченное к первому параду, который состоялся в 

городе Куйбышеве в 1941 году, и сегодня, когда наши 

ребята находятся на полях сражений, он особенно важен. 

7 ноября в нашем колледже ребята тоже приняли 

участие в мини-параде – смотре строя и песни, где 

отдали дань уважения героям, которые защищают наше 

Отечество и его мирных жителей в настоящее время, 

чьей миссией стала борьба с нацистским режимом. 

В  Параде приняли участие студенты 1-3 курсов, а 

сборная команда «Молния», продемонстрировала 

мастерство строевой подготовки и навыки по  разборке-

сборке автоматов. 

В этом году Парад Памяти имеет особое значение: 

в связи с происходящими событиями, это демонстрация 

мужества, чести и патриотизма. Мы помним и гордимся 

прошлым своей страны, ценим и чтим настоящее! 

 


