
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Оно 
Спустя 27 лет после 

событий первой части (то есть в 

наши дни) возмужавшие члены 

Клуба неудачников встретятся 

вновь в городке Дерри, чтобы 

взглянуть в глаза детскому 

страху, который олицетворяет 

демонический клоун Пеннивайз 

(Билл Скарсгорд). В основе — 

вторая половина романа-

кирпича Стивена Кинга, в 

котором Оно возвращается. 
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  Студенческое  

  обозрение №1 

Афиша 

Вот и закончились летние каникулы и мы, 

загоревшие, окрепшие, соскучившиеся по колледжу, 

одногруппникам и преподавателям, снова стоим у 

порога колледжа. Пришли кто- то в первый раз, а 

кто- то последний…. 

Новый год уже учебный 

Начинаете ребята, 

Жизнь студенческая будет 

Радостью пускай богата. 

Все сдаются пусть зачеты 

И экзамены легко, 

А желание учиться 
Будет ваше велико. 

© 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/de

n-znaniy/studentam/2.htm 

Посмеёмся вместе 
 

Мысли студентов около расписания:  

I курс: «Сколько предметов! Много буду знать!»  

II курс: «Сколько предметов! Буду сильно уставать.»  

III курс: «Сколько предметов! Какой бы прогулять?»  

IV курс: «Сколько предметов! На какой бы сходить?»  

V курс видит, что расписания нет, и спрашивает: «А что, сессия 

уже была?» 

*** 

— На кого учишься?  

— Экономика и управление на транспорте.  

— Так бы сразу и сказал — на кондуктора. 
*** 

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе. 

Преподаватель:  

— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной 

переменной. Сюръективные, инъективные и биективные 

функции».  

Голос с задней парты:  

— Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста, когда 

мне нужно прибыть на медкомиссию? 
*** 

Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из 

армии, что он попал в спецназ, и его там учат убивать… 

 

Переменка 

     Сентябрь 2019 

Герой 
15 лет назад Андрей 

(Александр Петров) под 

руководством своего отца, 

полковника (с символичной 

фамилией) Родина (Владимир 

Машков), прошел обучение в 

спецшколе Службы внешней 

разведки, где из подростков 

готовили секретных агентов. 

Когда экспериментальный 

проект закрыли, Андрей остался 

в Европе и старался не 

вспоминать о прошлом, однако 

однажды ему позвонил отец, 

которого он считал погибшим, и 
предупредил, что на Андрея 

открыта охота. Теперь герою 

предстоит не просто выжить, но 

и найти отца. В этом ему 
помогает первая любовь — 

Мария (Светлана Ходченкова) 

http://anekdoty.ru/pro-Petrova/
http://anekdoty.ru/pro-dekana/
http://anekdoty.ru/pro-armiju/
http://anekdoty.ru/pro-specnaz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Сентябрь 2004-го…  

Казалось бы, совсем недавно. Сегодня памятная дата, 

круглая дата: с 1 по 3 сентября 2014 года, исполнилось 15 лет с 

момента трагических событий в Беслане — захвата школы и 

гибели 334 человек, в том числе 186 детей. Пора вспомнить 

нам всем о событиях тех страшных дней, которые забывать 

нельзя, поскольку преступлений, подобных этому, история 

почти не знает. 

В этот торжественный день никто не думал о плохом. 

Дети, родители и учителя с радостью встречались и радовались 

началу нового учебного года. 

Кто-то подумал сначала, что на линейке стали пускать 

салют, кто-то ругался, приняв происходящее то ли за шутку, то 

ли за учения по гражданской обороне. А те, кто был в масках, 

«поясах шахидов» и с оружием, уже били стекла первого 

этажа, чтобы упрятать в школе больше тысячи учеников, 

учителей и гостей праздника. В случае штурма боевики 

угрожают взорвать школу. Их, тем временем, давно просят 

только об одном – передать детям воду и еду. Продовольствие 

подвозят в коробках, но террористы не пропускают. Любому 

переговорщику угрожают расправой. Террористы, переговорив 

с бывшим ингушским президентом Русланом Аушевым, 

отпустили 26 человек – женщин с грудными детьми. Наверное, 

это была первая и последняя хорошая новость с момента 

захвата школы. Утро третьего дня для террористов стало 

последним, как и для многих заложников. Все произошло 

внезапно. Спасатели пошли в школу забирать тела убитых. В 

это время в спортзале что-то взорвалось. Когда дети убегали 

через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли 

им в спину. К уцелевшим, уже не обращая никакого внимания 

на пули, навстречу бежали родственники и военные. 

Заложников вели, подхватывали на руки.  

Мы не должны забывать эти черные даты и делать все 

возможное, чтобы этого не повторилось. 

Скворцов А. 

28 сентября, наши студенты  по традиции вместе со 

всей страной вышли на старт главных массовых 

соревнований России. 

Общегородской день бега год от года завоевывает 

популярность среди жителей. Это яркое спортивное 

событие, которое позволяет не только проверить свои 

спортивные способности, но и ощутить настоящую 

радость от общения с единомышленниками. 

В этом году для участия в «Кроссе нации» на 

стадионе «Торпедо» собрались 14 095 тольяттинцев — это 

максимальное количество бегунов за всю 13-летнюю 
историю проведения соревнований в нашем городе! Для 

сравнения — три года назад на старт вышло чуть более 8 

тысяч человек. 
Помимо забегов проводились разнообразные 

развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы от 

спортивных федераций, выступление творческих 

коллективов, работа детских спортивных площадок. 

Самых активных участников ожидали призы и сувениры.  

Спасибо нашим ребятам за активное участие. И, 

конечно же, нашим преподавателям физкультуры 

Безбородниковой И.В  и Чернышеву Д.К. за прекрасную 

подготовку студентов! 

Хвостенкова Л. 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

26  сентября 2019 года в нашем колледже состоялась 

встреча студентов с инспектором отдела ГИБДД. Инспектор 

провела беседу «Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних». В доступной форме она познакомила 

ребят с правилами, которые нужно неукоснительно 

соблюдать, являясь участником дорожного движения. 

    Самое распространенное транспортное средства 

доступное всем – велосипед. Это самое незащищенное 

транспортное средство. У него нет дверей, предохраняющих 

от удара сбоку, нет бампера, который отчасти принял бы на 

себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении или 

наезде на препятствие велосипедист очень уязвим. Ездить на 

велосипеде комфортно там, где для этого создана 

специальная безопасная зона. Так как таких зон очень мало, 

старайтесь предупредить любую потенциальную опасность. 

Никогда не пытайтесь проехать между едущим и стоящим 

автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас 

автомобиль. Не считайте это за трусость, это всего лишь 

здравый смысл. Элементарное чувство сохранения. 

Старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если вам 

исполнилось 14 лет. На проезжую часть на велосипеде можно 

выезжать, если вам исполнилось 14 лет, но даже в 14 лет, 

прежде чем выехать, необходимо выучить Правила 

дорожного движения, особенно движения на велосипеде. 

На мопеде вы можете выезжать на проезжую часть с 16 лет. 

Но помните: двигаться вы должны только по крайней правой 

полосе, в один ряд, как можно правее. Относительная зона 

безопасности кончается дальше одного метра от тротуара. 

Главное – не стоит подвергать свою жизнь неоправданному 

риску. Быть осторожным на дороге – это не трусость, а 

расчет. Берегите себя! 

Примак Н. 

 

 

. 

«Беслан! Мы помним!» «Профилактика ДТП» «Кросс Нации» «И снова в колледж…» 
Наступил новый учебный год. Для каждой 

группы нашего колледжа этот год особенный. Студенты 

старших курсов готовятся к сдаче экзаменов и защите 

дипломов. Для третьего курса – «экватор», половина 

пути к получению профессионального образования 

пройдена. А те, кто пришли в наш колледж совсем 

недавно – первая сдача сессии, первая ступенька в 

будущей профессии. И такая знакомая картина 1 

сентября. В холле колледжа шумно встречаются 

старшекурсники, приветствуют друг друга, 

преподавателей, обсуждают последние новости. 

Выделяются первокурсники, еще робкие, не уверенные 

и не всегда точно помнящие ту специальность, на 

которую пришли учиться. Для первокурсников это не 

просто  начало нового года, это начало  незабываемой 

студенческой жизни. Каждый первокурсник переживал 

тот волнительный момент, когда он знакомился со своей 

группой, приходил на первые пары, искал нужную 

аудиторию. Но первокурсники могут быть уверены, что 

их всегда поддержат. 

Прозвенел звонок, и все разошлись по 

аудиториям, а первокурсники собрались в актовом зале, 

на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, 

чтобы услышать первый в этом учебном году звонок. С 

теплыми поздравлениями и напутственными словами к 

студентам первокурсникам обратилась директор 

колледжа Чернова Светлана Николаевна, поздравив 

коллектив преподавателей и студентов с началом 

учебного года, и пожелала, чтобы дух творчества и 

оптимизма всегда был с ними в течение всего учебного 

года. 

 А затем традиционная экскурсия по колледжу: 

мастерские, кабинеты, и такие важные места как 

библиотека, столовая и кабинет заведующего 

отделением. 

                           Желаем удачи!  

 

 

«Студент года - 

2019» 
В Самарской области 

стартовал областной 

конкурс по присуждению 

премии в области развития 

профессионального 

образования Самарской 

области "Студент года 

2019".  

 От нашего колледжа примут участие в нем Штырова 

Ирина – победитель World Skills Russia – 2018 в 

номинации «компьютерные игры» и Кислякова Наталья, 

занявшая 3 место в конкурсе World Skills Russia – 2018 в 

номинации «Малярно-декоративные работы» 

Конкурс "Студент года" является одним из самых 

престижных студенческих конкурсов страны и значимых 

событий для студентов области. За право стать студентом 

года с 2012 года уже поборолись более 2000 студентов 

Самарской области. Желаем удачи нашим ребятам и 

держим за них кулачки! 

Хвостенкова Л. 


	Герой

