
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«Елки 9»» 
За считанные часы до 

праздника все с замиранием сердца 

надеются на чудо. Вся деревня 

Глухарево готовится с размахом 

встречать зарубежную кинозвезду. 

В Тюмени домохозяйке и будущей 

блогерше необходимо выиграть 

пари с мужем. В Екатеринбурге 

влюбленный ролевик разрывается 

между семейным счастьем и 

эпическими приключениями. В 

Санкт-Петербурге девушка вместе 

с долгожданным предложением 

руки и сердца узнает, что ее жених 

был мошенником. Как всегда, 

судьбы героев неожиданно 

переплетутся и каждому 

достанется своя частичка 

новогоднего волшебства. 
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  Студенческое  

  обозрение №4 

Афиша 

Время новогодних праздников — это время красивой, 

доброй сказки, которая приходит в каждый дом в конце каждого 

года с наступлением зимних холодов. 

Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит 

множество подарков и приятных эмоций. В этот период мы 

можем с легкостью почувствовать себя героями сказки.  

Все мы вспоминаем детство, воспринимая происходящее 

вокруг глазами ребенка. Всем так хочется верить в Деда Мороза 

и Снегурочку, которые непременно придут к нам в гости, и в то, 

что где - то далеко, в холодных краях, живет прекрасная 

Снежная Королева. 

Традиционно, праздник Нового Года считается семейным. 

Одни люди стараются провести его в атмосфере домашнего 

уюта и тепла, другие, наоборот, планируют торжество более 

веселого и зажигательного характера, в кругу друзей, с морем 

энергии, танцами и безграничным весельем. 

 

Посмеёмся вместе 
 Матерю на зачеты, дипломы. Оплата услуг по факту. 

*** 

На самом деле, на уроках русского языка тебя учили подбирать 

синонимы, чтобы тебе потом было легче переписывать чужие 

курсовые. 

*** 

Сегодня я уснул на паре, ну так сказать почти уснул, точнее не ходил 

на пару, а просто дома полежал. 

*** 

– Какие виды психологического насилия вы знаете? – Сессия, зачеты, 

экзамены. 

*** 

Лекции в колледже похожи на просмотр «Даши-путешественницы»: 

препод задает вопросы, несколько секунд смотрит на аудиторию, а 

потом сам же и отвечает. 

*** 

Преподаватель - студенту: 

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

ядерной физики Ваших знаний про боулинг явно маловато. 

*** 

- Мне с собой, пожалуйста. 

- Вообще-то вы на экзамене. На билет отвечайте. 

Переменка 

     Декабрь 2022 

«Непослушник 2» 
К отцу Анатолию собирается на 

исповедь криминальный авторитет, который 

решил покаяться в своих грехах и начать 

новую жизнь. Но в тот же вечер священник 

после падения теряет память и забывает кто 

он, как жил и во что верил! А грешник требует 

исповедь – ведь он уже перевел солидную 

сумму на пожертвование. Исправить 

ситуацию берется наш герой Димонстр. Под 

присмотром бандита, он решается на самый 

масштабный пранк в своей жизни – 

восстановить яркие моменты жизни отца 

Анатолия, начиная с детства. Дима будет 

превращать реальность в фрагменты 

прошлого, используя декорации, 

спецэффекты, каскадеров, монахов, самого 

авторитета, и просто актеров.  
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День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается 

ежегодно 12 декабря.  

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в 

нашей стране была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 

день 12 декабря был объявлен государственным 

праздником.  

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Российская Конституция — прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Это 

не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. Конституция для 

гражданина любой страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма цивилизованной жизни, 

мощный рычаг для повышения ее качества.  

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 

накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» — так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона 

страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 

в Кремле.   

 

 

 

 

 

«Ночь перед рождеством» 

5 декабря студенты ГАПОУ СО "ТИПК" 

посетили КДЦ «Буревестник», где посмотрели 

спектакль Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством» 

Незаметно для себя ребята оказались  в 

волшебном Зазеркалье, и возникло  ощущение того, 

что они находятся не в зрительном зале, а рядом с 

гоголевскими героями. 

Удивительные дела творятся на хуторе близ 

Диканьки в канун Рождества! Чёрт крадёт с неба месяц 

назло кузнецу и всем добрым людям, Солоха прячет в 

мешки своих ухажёров, чтобы они не увидели друг 

друга, а кузнец Вакула ради любви красавицы Оксаны, 

оседлав черта, отправляется в царский дворец за 
черевичками самой Императрицы! 

Знакомую рождественскую  историю о добре и 

зле, плутовстве и простодушии и, конечно, о пылкой 

 всепобеждающей любви  посмотрели с удовольствием 

и студенты и преподаватели. 

 

«Улицы героев» 
9 декабря знаковая дата  - День героев Отечества. В 

настоящее время актуальность данного праздника стала 

особенно важна в условиях, когда наши Вооружённые Силы 

выполняют поставленные перед ними боевые задачи в ходе 

СВО. Их геройский подвиг и мужество, несомненно, стали 

примером отваги, стойкости и служения Отечеству и народу, 

и условием наших побед, в настоящем и будущем. 

9 декабря в колледже прошли мероприятия, 

посвященные Дню героя Отечества. На уроках мужества 

студенты вспоминали героев земли Российской: А. Невского, 

Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарского, А. В. Суворова, М. 

И. Кутузова, Г. К. Жукова и других славных сынов Отечества. 

Студенты - волонтеры колледжа присоединились к 

акции «Улицы героев». Они раздали прохожим листовки в 

виде «фронтовых треугольников» с информацией не только о 

ветеранах Великой Отечественной войны, но и о 

космонавтах, спортсменах, изобретателях, участниках 

экспедиций, спасателях МЧС и других Героях нашей Родины.  

Важно помнить, как о Героях Великой Отечественной 

войны, так и о Героях нашего времени. Мы должны сделать 

все, чтобы их слава не померкла с годами, сохранить память о 

бессмертных подвигах. Важно, чтобы память о каждом герое-

земляке была увековечена на малой Родине  

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

«Сессия!» 
Декабрь – это самая «жаркая» пора для студентов, 

когда их настигает сначала зачетная неделя, а затем 

сессия, от результатов которой может зависеть 

дальнейшая судьба. 

Как правило, студенты не любят следить за 

временем и готовиться к сессии. Они приступают к 

повторению и изучению зачетных или экзаменационных 

вопросов накануне ответственного мероприятия, а 

потом удивляются низкой оценке или провалу. 

Если вы пропускали пары, не писали конспекты и 

не делали практические работы, то сдать зачеты и 

экзамены вам поможет чудо. Итак, чудеса суеверия для 

студентов: 

1) Грязные студенты — самые удачливые! Да-да, 

так и есть. На это указывает целый ряд суеверий, 

связанных с личной гигиеной. Перед экзаменом не 

рекомендуется ходить в душ, а особенно мыть волосы. 

Посещать парикмахерскую — тем более. Ещё лучше не 

стричь ногти, не выщипывать брови и не бриться. Если 

первый экзамен прошёл успешно, то на оставшуюся 

сессию нужно приходить в той же одежде. 

2) Талисманы, чтобы сдать экзамен на «отлично» 

Одна из классических студенческих традиций - 

класть под пятку старый советский «пятак», так как 

именно это число у студентов считается счастливым. 

Ещё можно повязать на запястье шнурок с узелком «на 

память» или взять с собой любую счастливую вещь - 

ручку, ластик, игрушку, брелок, кольцо или что- то ещё. 

3) Учимся ловить «халяву» перед экзаменом 

Считается, что халяву на экзамене можно приманить и 

поймать. Поэтому уже не первое поколение студентов 

ровно в 00:00 высовывается из окна, чтобы раскрыть 

зачётку и, что есть мочи, закричать: «Халява-а-а, при-

ди-и-и!», «Ловись, халява, большая и маленькая!». Затем 

нужно захлопнуть зачётку, словно ловушку, перевязать 

ниточкой и бережно хранить до экзамена. 

4) Студент спит, удача приманивается 

Приманить удачу и знания можно и во сне. Для 

этого нужно положить под подушку всё, в чём 

содержится нужная к экзамену информация: 
конспекты, учебники, билеты. Тогда материал легче 

проникнет в голову. Такая вот магия. 

Приметы, конечно, приметами, но попробуйте еще 

выучить конспекты! Всем удачи на экзаменах и зачетах! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам несет  грядущий год?» 
Мы подходим вплотную к новому 2023 году, 

который многие ждут с надеждами или опасениями. Для 

кого-то новый год принесет миллион новых впечатлений и 

возможностей, для кого-то год станет прощанием со 

старой жизнью и началом нового этапа. 

Каждый человек с надеждой ждет наступления 

Нового года — праздника, встречи очередного символа по 

Китайскому календарю. Устав от мировых кризисов, люди 

рассчитывают, что очаровательный пушистый кролик 

принесет гармонию и благополучие в их дома. 

Кстати, в этом есть немалая доля истины. Астрологи 

уверены, что милый и безобидный символ сделает 2023 

год одним из самых счастливых и спокойных за последние 

десятилетия.  

Ласковый, умный, смелый, привязчивый симпатяга-

кролик — животное, которое подарит всем новый этап в 

жизни. Семейственность — одна из главных черт хозяина 

грядущего года. Он с удовольствием покровительствует 

патриархальным отношениям, ратует за воспитание детей, 

домашний очаг, совместное обустройство дом и решение 

бытовых проблем. 

Черный водяной кролик (кот) — символ 2023 года 

как гласит лунный китайский календарь. Атмосфера 

благодушия и спокойствия — его «кредо». 

Доминирующая стихия — вода, которая олицетворяет 

гибкость, предсказуемость, размеренное течение времени 

без сумбурности и резких спадов. 

Главный цвет года по восточному календарю — 

черный. Он обозначает упорство, силу, 

целеустремленность. Кролик — не хищник, но твердый 

характер им поощряется. Кстати, водяной кролик или же 

кот — весьма редкий гость, который приходит один раз в 

шестьдесят лет. 

Желательно встречать 2023-й дома в кругу семьи, 

там, где вас всегда ждут и любят. Кролик (кот) 

обязательно оценит такую компанию и наверняка захочет 

чем-то вас поощрить. Кролик — настоящий домосед и не 

любит шумных компаний, чужих людей, случайных 

знакомых. Если вы все же решите отправиться в гости, 
возвращайтесь домой до боя курантов. Атмосфера 

взаимопонимания и доброты, любви и тепла — то, что 

нужно для встречи Нового года. 

«Веселый гороскоп» 
Овен. В 2023 году барашку не стоит притормаживать перед новыми «воротами»: можно смело открывать 

любые двери, пускаться в неизведанные авантюры и окружать себя новыми поклонниками и обожателями. 

Черный Кролик предупреждает: если возникают разногласия, бодаться и сталкиваться рогами не стоит, ни к чему 

хорошему такое противостояние не приведет. Лучше найти обходные пути или договориться, объявив недруга 

своим союзником. Ваше окружение начнет обновляться. Представьте себя звездой по имени Солнце, вокруг 

которой планеты займут новые положения. Тот, кого считали другом, неожиданно удалится из вашей жизни, а 

кому не доверяли, вдруг окажется незаменимым в сложной ситуации. Отпускать и принимать в новом году 

нужно, не сожалея ни о чем. 

Телец. Работяга-Телец в год Кролика наконец-то получит долгожданное повышение, а вместе с ним и все 

сопутствующие приятности: деньги, авторитет, жизнь в комфорте. Но на халяву этот номер не пройдет, придется 

много и упорно трудиться, забывая об отдыхе и сне. Однако символ года напоминает, что, работая без остановки, 

бычок рискует остаться в одиночестве в стремлении к богатству и благополучию. Поэтому нельзя забывать о 

поддерживании связей с семьей и друзьями, и хотя бы изредка выбираться на дружеские вечеринки и семейные 

обеды. 

Близнецы. У Близнецов проявится тяга куда-нибудь уехать и что-нибудь начать заново. Не противьтесь 

желаниям, от слов переходите к делу. Наступает жизненный этап, когда можно повысить образование, сменить 

место жительства, начать выгодное сотрудничество с иностранцами. Звезды будут помогать, достичь цели будет 

проще – и билеты в дорогу купите по выгодной цене, и оценки в вашей зачетке порадуют, а связи с западной 

фирмой расширят ваш бизнес. Испортить любое начинание может ваше вечное сомнение в своих силах, второе 

«я», которое пока сопротивляется переменам. Научитесь с ним договариваться, тогда все получится. 

Рак. Пятиться назад или скромно зарыться в ил на дне Раку в год Кролика не получится. Его ждет 

насыщенный период, когда открываются возможности и в карьере, и в учебе, и в любви, и в доходах. В 2023-м 

году Ракам можно поэкспериментировать с внешним видом, сменить имидж. Но все же перекрашиваться в ярко-

красный вряд ли стоит – окружающие не поймут, с чего это вдруг такие перемены. 

Лев. Царственных Львов ждет в год Кролика множество забот и трудоемких задач. Но никто не сомневается, 

что они справятся с любой задачей, ведь они привыкли оставаться на высоте в самых сложных ситуациях. Корона 

сидит на голове прочно и надежно, поэтому Кролику остается лишь трепетать под взглядом Льва и выполнять 

любые его пожелания. Не забывайте, что ваша грива требует ухода. Сохраняйте внешний лоск, образ уверенного 

в себе повелителя. Окружение, если не будете рычать без повода, поверит в силу, пойдет за вами. 

Дева. Очаровательные Девы с приходом года Кролика словно обретут второе дыхание. И так трудолюбивые 

и основательные, они найдут в себе силы работать еще больше, чтобы доказать окружающим, какие они все-таки 

молодцы и умницы.Деве не стоит в 2023-м году проводить рискованные финансовые операции – это может 

привести к долгам или неразумным тратам. Лучше остановить на скаку денежного коня, а она это прекрасно 

умеет, и спрятать денежки в копилку до лучших времен. 

Весы. Черный Кролик одобряет привычку знака взвешивать все «за» и «против» перед тем, как что-то 

сказать или сделать. Она очень пригодится Весам в выстраивании отношений с окружающими. В наступающем 

году Весы могут не беспокоиться за карьеру, поскольку ожидается вполне стабильная обстановка, не мешающая, 

впрочем, любовным увлечениям. Они способны закружить в водоворот, даря огромное количество приятных 

эмоций. 

Скорпион. Ему пора научиться не жалить ядом своих соперников, а договариваться с ними, находить в них 

позитивные стороны, не искать во всем выгоду только для себя любимого, а попробовать проявить заботу о тех, 

кто в ней нуждается. Радость Скорпиону принесет компромисс, прежде всего, самого с собой, ведь зачастую он 

выносит скандалами собственный мозг, а не тех, с кем спорит. Если энергию и активность, которые в избытке, 

направить в нужное русло, все пойдет как по маслу. 

Стрелец. Черный Кролик напоминает, что общительный Стрелец иногда может стать находкой для шпиона 

и выболтать тайны, которые не предназначены для чужих ушей. Поэтому – тс-с-с! – осторожнее с незнакомцами. 

С друзьями же и родными людьми лучше быть максимально откровенными, чтобы добиться наилучшего 

взаимопонимания. 

Козерог. Козероги отличаются завидным постоянством, и поэтому год Кролика им покажется невероятно 

скучным – ничего особенного не произойдет, если они сами не захотят перемен. Кролик предложит на выбор 

Козерогу несколько новых вариантов развития их жизни: изменения в лучшую сторону в работе, новую любовь, 

отличные перспективы в творческих начинаниях. А воспользуется ими упрямец или будет продолжать оставаться 

в своей зоне комфорта, так тщательно формируемой им годами, – большой вопрос. 

Водолей. Для Водолеев в год Кролика наступает время исполнения желаний. Этот благоприятный период ни 

в коем случае нельзя упускать: любые знакомства, предложения, поездки могут обернуться удачей для знака. 

Кролик напоминает: хандрить и предаваться пустым раздумьям совсем некогда, ведь Водолея ждут заманчивые 

перспективы. Если надолго останавливаться в нерешительности, удача проскочит мимо. Наступает пора 

действовать, встречаться, общаться, пробовать новое, исправлять ошибки прошлого и не сожалеть о них. 

Рыбы. Веселый Кролик попытается растормошить и Рыб, привыкших спокойно плыть по течению, 

отдаваясь философским раздумьям о превратностях судьбы. Он подкинет им идею, что в прошлой жизни они, 

вероятно, были пираньями, уничтожавшими все на пути к их цели. Рыбам откроется нечто тайное. Известие 

может прийти во сне либо как озарение. Если ваши предсказания сбудутся, степень доверия к вам многократно 

вырастет. Но до Ванги вам далеко, не обольщайтесь напрасно.  

Студенческая жизнь! Студенческая жизнь! 

«К встрече Нового года готовы!!!! 
Любимый праздник взрослых и малышей Новый Год 2023 

стучится в двери, не смотря ни на что. А вот каким он будет зависит 

от многих вещей. Неспроста люди подметили взаимосвязи между 

событиями. Таким образом, появились новогодние приметы, 

которые работают и по сей день. Давайте посмотрим что можно, а 

что нельзя делать в Новогодние дни, чтобы Кролик остался доволен 

и принес удачу каждому и какие приметы на Новый Год 2023 

раскроют тайны будущего. Приметы на Новый год 2023, год 

Кролика: самое важное! 

Чтобы привлечь удачу в Новом году Чёрного Водяного 

Кролика, попробуйте соблюдать такие приметы в новогоднюю 

ночь: 

- Компания. Не встречайте Новый год в полном одиночестве: 

Кролик любит общение, поэтому отправляйтесь в гости или зовите 

друзей к себе домой.  

- Стол. Кролик не переносит голода, поэтому на столе 

должно быть достаточно блюд и закусок: горячее, салаты и десерт. 

Не забудьте те продукты, которые Кролик любят особенно: сыр, 

семечки, овощи и зелень. 

- Цвета. В год Чёрного Кролика, скатерть на стол нужно 

выбрать соответствующего цвета: синюю, цвета индиго, 

фиолетовую. Использую те же цвета, составляйте свой новогодний 

наряд. Лучше выбирать тёмные, холодные оттенки. 

- Одежда. Обязательно купите новое платье или хотя бы 

одну новую вещь для встречи Нового года: так у вас получится 

провести год в благополучии и достатке. 

Что запрещено делать в Новогоднюю ночь: 

- Прощаясь со старым годом, говорите о хорошем – если 

обидите уходящего покровителя, то он передаст свою обиду 

Кролику, и уже не будет к так благосклонен.  

- Ссориться и обижаться. При возникновении конфликтной 

ситуации лучше отнестись к неприятностям с юмором и не 

придавать им значения. 

- Пренебрегать чистотой. Перед Новым годом нужно 

обязательно убраться в доме или квартире. Избавьтесь от мусора, 

лишних вещей или прочего хлама. 

- Мыть полы в день праздника – обречь себя на бедность в 

Новом году. 

- Нельзя собираться за столом исключительно женской 

компанией – пригласите хотя бы одного мужчину. 

- Остерегайтесь встречать праздник с долгами. Символ года не 

одобряет долги и незакрытые вопросы, поэтому наведите порядок в 

делах перед Новым годом. Если речь идёт о крупной сумме, то 

торопиться не стоит, а мелкие долги стоит раздать. Бывает и так, 

что кто-то задолжал вам некоторую сумму. Если можете обойтись 

без этих денег, то простите должника и отпустите с миром. Кролик 

оценит по достоинству такую щедрость и проявит её к вам. 

-  Стричь волосы в канун Нового года – плохая примета, 

вместе с волосами уходит счастье. 

 


