
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ведьма из Блэр 
И вновь премьера для 

любителей пощекотать нервы. 

После обнаружения загадочной 

видеозаписи у Джеймса появляется 

надежда найти свою пропавшую 

сестру. Вместе с группой друзей 

он решается отправиться в лес Блэк 

Хиллз, известный по легенде 

о ведьме из Блэр. Но никакая самая 

страшная легенда не сравнится 

с тем кошмаром, который ждет их в 

реальности. Б-ррр! Если не 

испугаетесь, то добро пожаловать 

на премьеру! 
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  Студенческое  

  обозрение №2 

Афиша 

Всѐ чаще небо в тѐмных облаках,  

И дождь холодный снова невпопад.  

А я на встречу с зонтиком в руках,  

К тебе спешу, осенний листопад.  

Гуляет осень в городе моѐм,  

В саду порхает жѐлтая листва.  

Когда по парку мы с тобой пойдѐм,  

Как под ковром укроется трава.  

Пусть крик души зовѐт меня в полѐт,  

И ветер гонит лист над головой.  

Как жаль, что скоро в прошлое уйдѐт  

Мой листопад, что вьѐтся надо мной.  
                                                                                                                                       М. Цихилов 

Посмеѐмся вместе 
 

Преподаватель на экзамене заметил, как курсант пытается вытащить 

шпаргалку. Стал наблюдать за ним. Увлекся. Оба нервничают, потеют. В 

конце концов преподаватель не выдержал: - Ну тащи же, тащи смелее.. 

 

                                                       *** 

На гуманитарном факультете студент сдает зачет по роману «Анна 

Каренина». Очень долго рассказывает о Вронском… Препод говорит:  

- Ну, о герое романа вы уже рассказали. Расскажите теперь о героине.  

Студент с интересом:  

- Героин – сильная вещь. А почему вы интересуетесь?  

                                                      *** 

Преподаватель:  

- Что такое параметрические усилители?  

Студент:  

- Мы это не проходили.  

- Правильно! Давай зачетку.  

 

*** 

На экзамене.  

Профессор:  

- Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!  

Студент:  

- Это не записки, мы в преферанс играем.  

- Hу, тогда извините.  

Переменка 

     Октябрь 2016 

Супер плохие 
Ну а для тех, кому не 

нравятся ужасы, выходит новая 

комедия. Причем выходит под 

слоганом: «Соплякам тут не 

место!» 

На что ты готов ради своей 

девушки?… Главному герою 

Диме предстоит провернуть 

аферу всей его жизни. Но как 

это сделать, когда тебя 

окружают самые неподходящие 

для этого люди? Они —

 суперплохие герои нашего 

времени. Встречайте команду 

мечты: Сексмашина, Цыпочка, 

Барыга, Стерва, Выживший, 

Ниндзя и Гопник. 

«Green-City» 

 
25 октября в Тольяттинском 

государственном университете состоялся 

конкурс экологических проектов «Project show 

«Green-City» (конкурс инновационных научно-

исследовательских и творческих проектов 

«Зеленый город» для учащихся 9-11 классов 

средних образовательных школ, студентов 

средних и высших профессиональных учебных 

заведений). Наши студенты Кузикин В. (гр. А-

342), Хвостенкова Л. (гр. А-162) во главе с 

преподавателем Фадиной М.В. приняли в нем 

активное  участие. Поздравляем с почетным 

третьим местом! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

     

«Шапка» - это интеллектуально-творческая 

игра, где каждый участник может реально оценить 

уровень своего словарного запаса и научиться быстро 

и нестандартно думать! Участие в данном конкурсе 

для наших студентов стало традиционным. Уже 3-й 

год ребята участвуют в конкурсе и получают 

положительный заряд эмоций на весь учебный год. В 

этот раз команда нашего колледжа была представлена 

группой Р-251: Деревянко А.М., Москвитин А.В., 

Файзалиев И.С., Филиппов В.И., Щербакова В.Э., 

Юсупов Ф.Р. и преподаватель Синицына Т.Ю. 

Студенческая жизнь – это не только надоедливые 

лекции и сессия. В жизни современных студентов есть 

много интересного, захватывающего и неординарного. 

Еще недавно вы, первокурсники, были абитуриентами, а 

теперь уже с гордостью переступаете порог учебного 

заведения. Восхищенно глядя вслед старшекурсникам, вы 

еще не подозреваете что вас ждет впереди.. Ведь для того, 

чтобы стать настоящим студентом, недостаточно просто 

сдать документы и пройти конкурсный отбор. Настоящий 

студент, это тот, кто с достоинством и честью прошел все 

испытания. А какие испытания вас ждут впереди? 

Конечно же, СЕССИЯ! Уже совсем скоро все студенты 

нашего колледжа начнут подготовку к этому событию. 

Самые опытные вспомнят приметы и постараются 

следовать им, кто-то начнет соревнование на изготовление 

самой удобной шпаргалки, ну а кому-то будет проще 

выучить все и, со спокойной душой, ожидать важного 

момента. 

28 октября на торжественном посвящении вы  стали 

настоящими первокурсниками с новенькими зачетками и 

студенческими билетами. Не потеряйте их в первые дни 

учебы! И удачной сессии! 

«Осенняя Неделя Добра 2016» 
Студенты нашего колледжа каждый год 

принимают участие в различных благотворительных 

акциях. Это, конечно же, «Скрепка» - сбор 

канцелярских товаров для детей-сирот и детей-

инвалидов, проживающих в детских домах и школах-

интернатах г.о.Тольятти. И в этом году добавилась 

еще одна акция -   выездной благотворительный 

концерт для  воспитанников Детского дома-школы 

«Единство». Наши ребята с огромной радостью 

откликнулись на призыв подготовить концерт. 

Спасибо большое студентам групп С-161 Музалевой 

Н.Р., Сн-163 Литвиненко Г.А., Р-251 Щербаковой 

В.Э., Филиппову В.И., Сн-343 Трифоновой К.А., 

Манвелян М.А., С-341 Чариковой А.А. и 

социальному педагогу Магомедовой И.А., которые 

приняли активное участие в подготовке и 

проведении концерта. 

Так же наши ребята приняли участие в акции 

«Добрый дом» - сбор средств, медикаментов, 

игрушек, продуктов и прочих предметов, 

необходимых для животных. Спасибо всем, кто 

откликнулся!   Особенно группе А-161!   
 

 

Это нужно знать! Студенческая жизнь! 

Знаете ли вы, что в этом году наш колледж 

празднует юбилей? Сегодня мы пробежимся по 

самым значимым датам в истории нашего 

колледжа:  

- в 1967 году   в г. Тольятти было создано 

городское профессионально-техническое училище 

№ 54  для подготовки квалифицированных 

рабочих. Открытие учебного заведения совпало с 

началом строительства Волжского автомобильного 

завода, и именно в ГПТУ-54 были подготовлены 

первые рабочие кадры для АВТОВАЗа и других 

промышленных объектов и строительных 

организаций молодого города; 
- в 1972 году училище было преобразовано в 

среднее профессионально-техническое училище № 

54, в котором велось обучение по десяти рабочим 

специальностям, столь необходимым непрерывно 

развивающемуся городу;  
- в  1994 году на базе профессионально-

технического училища № 54 был создан 

профессиональный лицей № 54, который в 1996 

году был реорганизован в Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж 

Министерства образования Российской 

Федерации; 
- с 2003 года Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж переименован в 

государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж; 
- в 2011 году колледж переименован в 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж; 
- в 2015 году колледж переименован в 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж" (ГАПОУ СО "ТИПК").   
 

. 

Работникам, совмещающим работу с обучением в вузах, ссузах 

(колледжах, техникумах) работодателями, в соответствии с положениями 

ст. 173 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы, если 

они успешно обучаются на заочной и очно-заочной формах обучения в 

вузах, имеющих государственную аккредитацию. Для прохождения 

промежуточной аттестации работодатель обязан предоставить работнику, 

совмещающему работу с обучением в вузах, на первом и втором курсах40 

календарных дней; на втором курсе - 50 календарных дней (при освоении 

основных образовательных программ в сокращенные сроки); на каждом из 

последующих курсов - по 50 календарных дней. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации работникам, совмещающим работу с 

обучением в вузах, предоставляется отпуск до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Для получения дополнительного 

отпуска работодателю направляется заявление с приложением справки-

вызова, выданной учебным заведением. По соглашению между работником 

и работодателем к дополнительному отпуску могут присоединяться 

ежегодные оплачиваемые отпуска. Работникам, успешно осваивающим 

имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, 

специалитета или магистратуры по заочной форме обучения, один раз в 

учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения ВУЗа и 

обратно. По желанию работников, осваивающих имеющие 

государственную аккредитацию программы бакалавриата, специалитета 

или магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения, в 

соответствии с трудовым законодательством на период 10 учебных месяцев 

перед началом прохождения государственной итоговой аттестации может 

быть установлена рабочая неделя, сокращенная на семь часов. По 

соглашению работника и работодателя рабочее время сокращается путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. Работнику, 

совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и 

компенсации предоставляются только в связи с получением образования в 

одной из этих организаций (по выбору работника). За защитой 

нарушенного права в случае отказа работодателя предоставить работнику 

перечисленные выше льготы следует обращаться в Государственную 

инспекцию труда в Самарской области (в г.Тольятти по адресу: ул. 

Белорусская, д. 33, эт. 9, или в суд (по адресу: ул. Белорусская, д. 16), а 

также в прокуратуру района (по адресу: ул. Жилина, д. 23, тел. 26-25-95 

 

«Льготы работающим студентам» «Юбилейчик» «Шапка» «Посвящение в студенты» 

«Моя жизнь бесценна» 
На протяжении всего октября студенты учебной 

группы А-162 участвовали в проведении психологических 

тренингов по программам «Сталкер», «Моя жизнь 

бесценна» специалистами ГБУ «Психолого-

педагогический центр» Комсомольского района г.о. 

Тольятти Колошниковой Е.А., Стрельцовой В.И.  

Данные тренинги направлены на формирование 

антисуицидальных факторов в поведении подростков. 

Они  способствуют формированию жизненных ценностей; 

формируют адекватную самооценку; повышают уровень 

стрессоустойчивости; развивают коммуникативные 

навыки. 

 

«Спорт» 
8 октября студенты  нашего колледжа 

участвовали в проведении военно-спортивной игры 

«В цветах Российского флага». В состав команды 

вошли студенты учебных групп: А-162 Денисов 

А.Д., Р-161 Штырова И.К., Э-251 Ошкин К.А., Р-251 

Щербакова В.Э., Р-431 Борисов В.С., Борисов Н.С., 

Пименов Н.В., А-431 Купалов Н.М. В результате 

ребята получили грамоту за участие. 

13 и 14 октября наши ребята участвовали в 

областных соревнованиях по настольному теннису. 

В состав команды вошли студенты учебных групп: 

С-161 Лапаев А.А., А-342 Копытина К.В., Линькова 

К.В., Самсонова М.А., А-343 Ульянов А.Е., 

Челякова К.В., Р-431 Надирбегов М.Д., С-431 

Хурастеев А.Н.  Ребята выступили достойно. 

Результат – юноши 9 место из 10 команд, девушки 4 

место из 7 команд. 
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